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ТЕЛЕФОНИЯ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ●

Данный цикл статей посвящен во�
просам инженерного программиро�
вания сотовых телефонов стандарта
GSM, выпускаемых корейской ком�
панией LG ELECTRONICS. В преды�
дущей статье были рассмотрены
необходимые аппаратные средства,
а также программы Floader и
SpeeDo используемые для обновле�
ния и восстановления программно�
го обеспечения (ПО) телефонов
компании LG. В этом материале
рассматриваются программы GSM
Multi Downloader, Fluid и Monitor.

Программа GSM Multi
Downloader

Эта программа является офици�
альной утилитой, позволяющей
программировать Flash�память по�
давляющего большинства телефо�
нов, выпушенных компанией
LG ELECTRONICS. Подобная уни�
версальность данной программы
достигается за счет того, что спи�
сок поддерживаемых моделей оп�
ределяется набором подключен�
ных к программе dll�библиотек, со�
держащих необходимые началь�
ные загрузчики и другие данные,
используемые для работы с теле�
фоном.

По умолчанию программа GSM
Multi Downloader устанавливается
на диск «C» используемого компью�
тера в папку C:\GSMULTI. Папка
«Models», содержащая dll�библио�
теки, обычно находится в рабочей
папке программы GSM Multi
Downloader. Однако, при необходи�
мости, dll�библиотеки можно пере�
нести в любую другую папку. Ис�
пользуемый начальный загрузчик
(dll�библиотеки) выбирают в диало�
говом окне «Configurations» (рис. 1),
для вызова которого входят в пункт
«Settings �> Configurations» основ�
ного меню программы GSM Multi
Downloader. Так же через диалого�
вое окно «Configurations» устанав�
ливают и другие параметры конфи�
гурации программы.

Обобщенная методика програм�
мирования Flash�памяти телефона
с использованием программы
GSM Multi Downloader заключается
в следующем:

1. Подключают DATA�кабель к
выключенному телефону.

2. Запускают программу GSM
Multi Downloader и входят в пункт
меню «Settings �> Configurations»,
при этом на экран будет выведено
диалоговое окно, приведенное на
рис. 1.

3. В поле ввода «dll» данного диа�
логового окна указывают имя и путь
к dll�библиотеке, содержащей не�
обходимый начальный загрузчик.
Для вызова стандартного Windows�
диалога открытия файлов нажима�
ют кнопку «…», расположенную
справа от данного поля ввода.

4. В списке «S/W» указывают
файлы, содержимое которых

должно быть загружено во Flash�
память телефона. Для очистки
списка «S/W» служит кнопка «Х»,
расположенная справа от него, а
для вызова стандартного Windows�
диалога открытия файлов — кноп�
ка «…», также распложенная спра�
ва от данного списка. Если ПО те�
лефона состоит из двух файлов, то
вначале выбирают *Alchemy Data, а
затем *CodeData.

5. В поле ввода «TI Loader» ука�
зывают общую часть загрузчика.
По умолчанию используется за�
грузчик, входящий в состав про�
граммы GSM Multi Downloader —
C:\GSMULTI\cmd.m0. При про�
граммировании аппарата LG F2100
в качестве «TI Loader» используют
cmdp_cert.m0. При работе с
«LG KG810» используют
cmdp_cert_KG810.m0 или
amd_KG810.m0, в зависимости от
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преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Диалоговое окно «Configuration»


