Метод Аварийного Восстановления Цифровых приставок нового поколения компании
Selenga на процессорах Nationalchip GX6701/6702 - GEMINI
В случае непредвиденного случаев, таких как, неудачное обновление прошивки, сбой энергоснабжения итп.
ситуаций всегда существует Режим Аварийного Восстановления. Этот режим помогает очень быстро восстановить
устройство почти в 99,99% случаях, за исключением, если поврежден Главный Загрузчик в прошивке, уже
абсолютно нерабочей приставки!
Для восстановления программного обеспечения на приставках нам потребуется USB-накопитель (он же
«флешка»), отформатированный в FAT32. Скопировать в Корневой каталог USB-накопителя любой файл прошивки
для нашего устройства, например для Модели Selenga- HD980D, но переименовав его в gx670xx_T2.bin, далее
потребуется выполнить ряд несложных действий.
Подключаем USB-накопитель к любому USB-разъёму, восстанавливаемой приставки, и подаём питание на неё –
подключаем сетевую вилку или внешний блок питания.
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Если, USB-флешка исправна, и на ней находится нужный нам файл gx670xx_T2.bin, то после загрузки устройства на
экране телевизора увидим следующее изображение:

Are you sure to upgrade gx67xx_T2.bin? [Yes] Press OK. [No] Press Exit.
ВОПРОС: "Вы действительно хотите обновить gx67xx_T2.bin? [Да] Нажмите ОК. [Нет] Нажмите Выход", если
мы соглашаемся, то требуется на пульте ДУ приставки нажать кнопку «ОК» и продолжится процесс восстановления
(обновления).
ВНИМАНИЕ! Если

такого изображения - НЕТ, то пробуем поменять флешку на другую,
форматируем её, заново копируем файл прошивки, внимательно проверяем имя нашего файла gx670xx_T2.bin
После подтверждения (кнопка «ОК» на пульте) процесса восстановления программного обеспечения, начнётся
отсчёт от 0 до 100 как на экране Телевизора, так и на светодиодном дисплее, если он присутствует на приставке.

Start upgrading
0-x-x-x-100
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В это время мы просто нужно дождаться завершения процесса до 100%
По окончанию процесса обновления мы увидим надпись:
100
Upgrading finished.
Plugout usb.
Reboot.

На дисплее приставки будет отображаться надпись "End"
Только теперь нам требуется выключить питание, извлечь USB-накопитель, заново включить приставку, и
дождаться полной ЗАГРУЗКИ работоспособной прошивки. После того как приставка загрузилась до Главного
Меню, желательно выполнить сброс на Заводские Установки, а после перезагрузки нашего устройства, выполнить все
необходимые для нас нужные настройки – поиск каналов, настройка интернета и др.
Всё! Теперь приставка готова к обычному режиму работы!
Такой, сравнительно несложный метод восстановления новых устройств компании SELENGA гарантирует
для обычного любого пользователя самостоятельный подход для решения проблемы в случае неустойчивой
работы, возможного отказа загрузки и других нестандартных случаев, когда уже требуется обращение в
Сервисный Центр. Сам пользователь может решить проблему в течение нескольких минут, согласно данной
инструкции НЕ обращаясь к сторонним лицам!

