
                       FAQ  SpiderMan V2.6x

В этой статье Вы найдете подробное описание по использованию программы SpiderMan V2.6x, а 
так же ответы, на  часто встречающиеся вопросы при работе с программой.
Так же в этой статье предлагается ряд полезных советов по самостоятельной сборке data-кабеля и 
переделки от других моделей телефонов,  описание назначений выводов  разъема  super-mini usb 
10 pin для телефона Nokia X6/6300/5800 китайского производства.

1 Собираем Data-кабель или переделываем  имеющийся от другой модели телефона.
В моем случае это был data-кабель от телефона Simens A62,   реализованный на 
микроконтроллере PL2303.  



2. Поиск  RX и TX.
На форумах советуют в качестве TX принимать  контакт с  напряжение 2.8 В, а вкачестве  RX c 
напряжением 0В. Искать RX  предлагают методом перебора, после того как был определен 
контакт TX..
Считю данный способ не верен.
Замер напряжений с  1 по 5 контакты ( смотрите ниже рисунок) выявил наличие  2.8 В на контактах 
1 и2. 
Вот эти контакты 1 и  2 и есть RX и TX.
Дело в том, чтобы избежать ложных срабатываний на входе микроконтроллера,  регистр ввода-
вывода PINx устанавливают в 1, то есть  подтягивают к шине питания через внутренне 
сопртивление 35-120 кОм.
Отсюда и напряжение 2.8.В на входе RX.

Переделка data-кабеля от телефона Simens выполненного на микросхеме PL2303:



3   Проверка работоспособности data-кабеля.

Заходим в диспетчер устройств одним любым способом, я использую следующий способ: 
Мой компьютер ->Свойства -> Диспетчер устройств. 
Убеждаемся, что устройство работает правильно (ни  каких восклицательных знаков быть не 
должно).



4  Настраиваем  программу SpiderMan. 

Как практика показывает необходимо задать только правильно номер COM-порта, скорость 
передачи данных установится автоматически. В чем можно убедиться выставив разные скорости 
передачи данных в программе и в диспетчере устройств.



5  Проверяем правильность настройки программы.

Нажимаем  кнопку “Инфа”.
Если после некоторого ожидания  появилась ниже следующая ошибка, то необходимо в 
диспетчере устройств  изменить номер COM-порта,  который указан в сообщении об ошибке. 
В нашем случае, это будет COM5.

Поменяв номер порта убеждаемся в правильности настроек нажатием  кнопки “Инфа”.



Ошибок программа не выдает, но соединения с телефоном нет. Причина одна, не правильно 
определены RX, TX выводы.
Если получили такой ответ “[DA] SOC verification result failed!”, то необходимо перейти на версии 
программы SpiderMan 2.60:



Target's hw_ver :0x8A05
Target's hw_code :0x6225
Target's  sw_ver :0x8A00
Get correct bootloader for target...
MTK AllInOne_DA_v3.0912.03 [DA3] selected!
You can realize ON/OFF key!
[DA] loading the 1st bootloader … Success
[DA] loading the 2nd bootloader … Success
[BROM] start to test UART link
Waiting the bootloader initialize...
[DA] SOC verification result failed!

Пробуем перейти на другую версию программного обеспечения и снова получить информацию о 
телефоне.



Программа работает, прежде чем форматировать адресную область пользователя,  давайте 
сделаем backup. Делается это следующим образом, нажмите  кнопку “Read”, укажите имя файла и 
путь его сохранения.  Теперь приготовьтесь к ожиданию, так как на сохранение backup  с телефона 
уходит около 23 минут. Размер файла около 16 Мб.

Backup сделали и сохранили.
Теперь, чтобы сбросить настройки пользователя, необходимо отформатировать область 
пользователя. 
Для этого необходимо  определить ее адресное пространство.  
Читаем последнюю строчку, которая имеет вид:  [DA] StartBaseAddr  [0xE0000] size [0x200000], это 
и есть адресное пространство пользователя.
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