
             ИНСТРУКЦИЯ / INSTRUCTION 

 

Приветствую тебя друг! Если ты читаешь данную инструкцию значит тебе 

захотелось чего-то нового, и ты решил изменить стиль своего «ГУ» для того, 

чтобы стать не как все!)). 

Это хорошая мысль ведь именно это делает нас индивидуальными и 

вдохновляет на новые подвиги пусть и не значительные, но все же. 

И так преступим ты скачал этот архив и видишь перед собой файлы, которые 

тебе ни о чем не говорят! Я расскажу тебе что делать дальше! 

 

 

1. Архивы бывают разные есть с (4-я файлами) а есть с (2-я) это все от 

того, что есть архив полной прошивки, а есть только установка темы.  

2 файла это тема  

(Allapp) – это тема  

(isec6521update) – это файл старта прошивки 

 
4 файла это полная прошивка.  

(Allapp) – это тема  

(isec6521update) – это файл старта прошивки 

(bootanimation) – это анимация при загрузке устроства 

(LOGO) – это логотип при загрузке устроства 

 

 



2. Далее ты распаковываешь архив и все файлы что там будут тебе нужно 

будет переместить на флэш накопитель (флешка) он должен быть 

чистым отформатированным. Подробней как это сделать.  

 

3. Далее тебе необходимо запустить автомобиль и при полностью 

включенном ГУ вставить флешку в разъем usb. И произойдет чудо! На 

экране появиться квадрат с кнопками start и cancel. Если ты хочешь 

продолжить жми start если передумал жми cancel, но будь внимателен 

на раздумие дается мало времени! После устройство перезагрузиться 

и начнется процесс обновления, после появиться зеленая строка с 

отсчетом времени тогда ты должен вынуть флешку. Если будет красная 

строка, то это капец, ничего не вышло! Причин этому может быть 

множество, от несовпадения версии до засорения ГУ частыми 

прошивками устройства, во 2-м случаи необходимо прошить «гу» 

стоковой прошивкой с полным сбросом системы, и повторить 

прошивку темы.   БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН! УДАЧИ! 

 

 

 

 

 

4. Далее важная вещь, установка тем и прошивок происходит путем 

замены старых файлов на новые, исходя из этого ты должен понимать, 

что устанавливать можно только строго придерживаясь версии и даты 

прошивки. Пример                                                                                     

     ((версия-СС2)  (дата прошивки-17.12.19))                                                    

     ((версия-SPRO) (дата прошивки-18.12.19))    

5. Если все прошло успешно, то могут возникнуть вопросы почему нет 

обоев? Ответ они есть просто не установились автоматом понадобится 

зайти, в настройки и установить их вручную.   

 

 

 

 

https://www.seofive.ru/sovety-vebmasteram/kak-otformatirovat-fleshku/


Greetings friend! If you read this instruction, then you wanted something new, 

and you decided to change the style of your “device” in order to become not like 

everyone else!)). 

This is a good idea because it is precisely this that makes us individual and inspires 

us to new exploits, albeit not significant, but still. 

And so, let’s transgress you downloaded this archive and see in front of your files 

that do not tell you anything! I will tell you what to do next! 

 

 

1. There are different archives, there are (4 files) and there are (2) files, it all 

comes from the fact that there is an archive of the full firmware, but there is only 

a theme installation. 

2 files is a theme 

(Allapp) is a theme 

(isec6521update) is the firmware start file 

 

4 files is a full firmware. 

(Allapp) is a theme 

(isec6521update) is the firmware start file 

(bootanimation) is an animation when loading a device 

(LOGO) is the logo when loading the device 

 



 

2. Next, you unpack the archive and all the files that will be there will need to be 

moved to a flash drive (flash drive), it should be clean formatted. More details on 

how to do this. 

 

3. 3. Next, you need to start the car and with the GU fully turned on, insert the 

USB flash drive into the usb connector. And a miracle will happen! A square with 

the start and cancel buttons will appear on the screen. If you want to continue, 

click start, if you change your mind, click cancel, but be careful when thinking, 

little time is given! After the device is rebooted and the update process begins, 

after a green line appears with a countdown, then you should remove the USB 

flash drive. If there is a red line, then this is fail, nothing came of it! There can be 

many reasons for this, from the version mismatch to the clogging of the device 

with frequent firmware of the device, in the 2nd case it is necessary to flash 

“device” with stock firmware with a complete system reset, and repeat the theme 

firmware. BE CAREFUL! GOOD LUCK! 

 

 

 

 

4. Next, the important thing, the installation of themes and firmware occurs by 

replacing the old files with new ones, on this basis you should understand that 

you can install only strictly adhering to the version and date of the firmware. 

Example 

     ((version-CC2) (firmware date-12/17/19)) 

     ((version-SPRO) (firmware date-12/18/19)) 

5. If everything went well, then questions may arise why there is no wallpaper? 

The answer is, they simply did not install automatically, you will need to go into 

the settings and install them manually. 

https://www.windowscentral.com/how-format-usb-flash-drive-windows-10
https://www.windowscentral.com/how-format-usb-flash-drive-windows-10

