
Explay PN 935 
Кнопка включения (принцип работы) 

 

Принцип работы кнопки включения – замыкание диагональных контактов 

Красные или синие… Если у вас хотя бы два диагональные контакта живы, то смело ставьте кнопку 

и навигатор включится 

Точки восстановления работоспособности включения (если прозвонить ); 

 

Напоминаю кнопка (стандартная замыкает диагонально) 



EXPLAY PN935 WinCe 6 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАТЫ ВЕРСИИ 

V3.0, для 2.0 НЕ РАБОТАЕТ 
Навигатор стал неправильно работать,тормозить,неправильно отображать координаты в 

навигационной программе или просто висит на заставке? 

Данная модель не прошивается с карты памяти на прямую а только с использованием 

компьютера и программы - ATLASMGR_5.8.7z 

Чтобы прошить данное устройство нам необходимо полностью зарядить прибор. 

Cкачать комплект восстановления прибора. 
 
Отформатировать карту памяти (желательно 2 GB в FAT) хотя в практике прошивался и с 4 GB 
карты. 
На чистую карту памяти поместить файлы прошивки 
Chain.bin 
NK.bin 
TINYNK.bin 
chain.lst 
Вставить карту памяти в навигатор, подключить прибор к компьютеру используя кабель (USB-
miniUSB) 
ВВОД ПРИБОРА В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

1.  Нажимаем кнопку включения прибора и держим ее нажатой, делаем ресет (жесткая 
перезагрузка) прибору и  удерживая кнопку включения ждем появления заставки, кнопку 
держим..Далее экран потухнет и снова включится с запросом перехода в сервисный 
режим. 

2 . Кнопку отпускаем и снова коротко нажимаем и стилусом тычем в область экрана. 
Должна появиться надпись о переходе прибора в сервисный режим для процесса обновления. 
Компьютер должен определить новое устройство и запросить установку драйверов. 
3 . Выбираем пункт (из указанного места) и в проводнике указываем путь к папке - 
ATLASMGR_5.8.7z 
и  нажимаем установить драйвер. 
4 . Запускаем программу  - ATLASMGR_5.8.7z 
Выбираем скорость -9600 режим USB 
Нажимаем кнопку  - OPEN 
В программе побежит командное соединение с прибором (панель слева) 



 
 

 

Текст: 

IsValidMBR: MBR sector = 0x880 

 

OpenPartition: Partition Exists=0x1 for part 0x12. 

 

EBoot Loader Version: V1.2.5 

 

Ethernet Boot Loader Configuration: 

--------------------------------------- 

1) IP address : 0.0.0.0 

   Subnet mask: 0.0.0.0 

2) Boot delay: 10 seconds 

3) DHCP: ENABLED 

4) Max Bad blocks reserved: 10 

5) Startup image: LAUNCH EXISTING 

6) Program RAM image into Boot Media: ENABLED 

7) MAC address: 00:00:00:00:00:00 

8) Bluetooth address: 00:00:00:00:00:00 

9) Format Boot Media for BinFS 

 

A) UPDATE image from SD/MMC card 

B) UPDATE logo from SD/MMC card 

C) Format HIVE Partition 

D) DOWNLOAD image now 

E) Set Clock 

F) Low-level FORMAT Boot Media 

L) LAUNCH existing Boot Media image 

S) Save Configuration and Exit 

U) Using SiRFSoCMgr to download NK image 

I) DOWNLOAD image via USB RNDIS Ethernet 



R) LAUNCH existing Boot Media image via USB RNDIS KITL 

M) StaticStore FAT partition (type 0x12) occupied percent: 4%  

N) Read-Only User FAT partition (type 0x12): Writable 

V) Image check sum 

T) Debug NandFlash 

Q) Dump Flash 

G) Upload Bootloader 

Z)z write BootCfg ConfigFlags,Z watchdog 

X) Launch monolithic image from SD/MMC card in slot1 

 

Далее выбираем пункт - A) UPDATE image from SD/MMC card - это обновление прошивки 

прибора с карты памяти.. 

 

Для того чтобы выбрать этот пункт в командной строке вводим символ – a  

 
и нажимаем на клавиатуре – ENTER 

После этого в прогресс баре командной сроке пробегут отчеты по произведенной 

операции с прибором, и появится новое меню с выбором функций. 

 

 
 

Текст команд: 

Enter your selection: a 
SD(Clk=50000000, Ratio=4), PWR_PRF_RATIO=0x4, PWR_CLK_SWITCH=0x65 
Eboot SDMMC card is detected! 
Eboot Card initializel! 
Eboot CMD0_GO_IDLE Success! 
Eboot bus_power Success! 



CMD2_ALL_SEND_CID Success! 
card_initialize Success!  
gSd_CardType = 0x3 
SDMMC_Init successfully 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! Now we try to update image from SD card. Please ensure  
! your Monolithic or MultiXIP image in SD card root dire- 
! ctory. Note here you must place only Monolithic or Mul- 
! tiXIP image in SD card. If you select to doenload Mono- 
! lithic image and put MultiXIP image in SD card, there   
! will be errors! Vice versa. Here you have three choice: 
! 1 ----- MultiXIP 
! 2 ----- Monolithic 
! 9 ----- Give up to download image 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
В командной строке выбираем команду - ! 1 ----- MultiXIP  

 
 
В командной сроке  вбиваем символ – 1 и ENTER на клавиатуре 
Начнется процесс прошивки прибора, на экране навигатора отобразится прогресс бар  обновления 
прошивки навигатора. 
 
НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ ДО ПОЛНОГО ОБНОВЛЕНИЯ !!! 
Процесс обновления будет закончен, когда навигатор загрузится в меню (стандартное меню с 
кнопками) 
В программе отобразится успешное выполнение операции по обновлению программного 
обеспечения прибора. 
 



 
 
Отключаем прибор от компьютера, вынимаем карту памяти с прошивкой. 
Все процесс прошивки окончен… 
 


