
Вступление  

 

Что такое XTC 2 Clip?  
XTC 2 Clip – это специализированное устройство для проведения сервисных операций на телефонах HTC. Оно 
состоит из основного устройства и шлейф кабеля с микро-SD эмулятором на конце. 
  
Основные Функции:  
  

• Блокировка или разблокировка SIM-карты телефона на определённого оператора сети, с использованием 
вашего собственного кода разблокировки 

• Восстановление IMEI (IMEI 2, для телефонов с двумя SIM-картами)  
• Восстановление CID (идентификатор страны используется для блокировки прошивки на определенный 

регион)  
• Восстановление MEID (для телефонов CDMA)  
• Изменение уровня безопасности (S-ON / S-OFF, позволяет вам применить неподписанный код, 

производить сервисные операции и т.д.) 
• Много других функций, которые могут понадобиться вам время от времени 

  

Как это работает?  
  
Для того, чтобы использовать устройство, вам нужно подключить его к телефону через слот SD-карты. Слот SD-
карты может располагаться слева, справа или на задней части вашего телефона (за батареей). Если у телефона 
нет слота SD-карты – вам необходимо использовать Y-кабель. 

 

(Фото 1: ПРИМЕР Y-КАБЕЛЯ) 

 



Режим работы 
Есть два режима работы устройства XTC 2 Clip: 

• Direct – когда телефон находится в режиме FASTBOOT и подсоединен к ПК, используя ПО XTC 2 Clip  
• Offline – когда используется загрузчик, а именно меню блокировки SIM-карты. Для использования 

режима offline вам нужно сначала сохранить специальные сервисные файлы на устройстве XTC 2 Clip 

Режим Direct 
Для работы в данном режиме: 

1. Вставьте устройство XTC 2 Clip в слот SD-карты телефона, включите телефон и введите его в режим 
загрузчика, используя кнопки “VOL-down + PWR”. Выберите опцию “FASTBOOT” 

! ВАЖНО ! Если телефон не входит в режим FASTBOOT, скорее всего у вас уже включён этот режим. Для 
отключения режима – перезагрузите телефон, зайдите в “Settings”  “Power” и снимите галочку с опции “Fast 
boot” 

2. Подсоедините телефон к компьютеру 
3. Запустите программное обеспечение XTC 2 Clip и выберите режим “Direct” 
4. Выберите нужную сервисную операцию и нажмите соответствующую кнопку 

Функция SIM LOCK НЕ доступна в режиме «DIRECT»! Пожалуйста, используйте режим «OFFLINE».  
Важно!  
Если вы видите сообщение «SD-карта не найдена» - это означает, сто устройство XTC 2 CLIP было подключено 
после того, как был включен телефон. В данном случае, нажмите «перезапустить загрузчик» и повторите 
желаемую операцию. 

 (ФОТО 2 – ПРИМЕР РЕЖИМА 
 

      



Режим Offline  
Как подготовить сервисные файлы на устройстве XTC 2 Clip: 

1. Подсоедините XTC 2 Clip к вашему ПК, используя любой совместимый микро-SD картридер 
2. Устройство будет распознано как накопительный диск 
3. Запустите программное обеспечение XTC 2 Clip и выберите закладку «Редактор SD» 
4. Если ранее вы уже сохраняли сервисные файлы на вашем устройстве, пожалуйста, нажмите кнопку 

«Чтение с диска», в противном случае вы потеряете все ваши файлы, как только вы нажмете кнопку 
«Сохранить на диск» 

5. Выберите нужные вам опции и нажмите кнопку «Сохранить на диск» 
6. Подсоедините устройство XTC 2 Clip к телефону, использую слот SD-карты. Включите телефон и 

переведите его в режим загрузчика, с помощью кнопок “VOL-down + PWR” и выберите опцию “SIMLOCK” 
! ВАЖНО ! Если телефон не входит в режим FASTBOOT, скорее всего у вас уже включён этот режим. Для 
отключения режима – перезагрузите телефон, зайдите в “Settings”  “Power” и снимите галочку с опции “Fast 
boot” 

Важно!  
Настройки разблокировки SIM-карты связаны с IMEI телефона. Говоря другими словами, если вы хотите 
заблокировать / разблокировать телефон, вы должны добавить IMEI телефона в специальный файл 
«CONFIG.DAT», используя закладку «Редактор SD». Если этого не сделать, вы получите ошибку «Чтение IMEI 
прошло неудачно» и ваш телефон не будет заблокирован / разблокирован! 
Настройки зоны безопасности, CID и IMEI НЕ связаны, вы можете использовать их на неограниченном количестве 
телефонов. Также, нет нужды подсоединять каждый раз устройство XTC 2 Clip к вашему ПК. 

         ФОТО 3 – ПРИМЕР РЕДАКТОРА SD   



 
Режим Offline – создание файлов вручную 
Может случиться, что вам потребуется создать сервисные файлы на компьютере без установленного ПО XTC 2 
Clip. В таком случае, вы можете сами вручную создать новые файлы для: 

• Восстановления IMEI – imei.txt 
• Изменения уровня безопасности – sf.txt 
• Восстановления CID – cid.txt 

Для создания и редактирования файлов вы можете использовать обычный «блокнот» на вашем ПК 

Обратите внимание, что в отличие от вышеупомянутых файлов, конфигурация блокировки SIM «config.dat» - 
является бинарным файлом и вам понадобится шестнадцатеричный редактор для его создания. Поэтому 
рекомендуется использовать программное обеспечение XTC 2 Clip для создания и редактирования данного 
файла. 

 

 

Файл IMEI 

Для восстановления IMEI телефона вам потребуется создать текстовый файл, названный «imei.txt». Данный файл 
нужно поместить в корневой папке на диске устройства XTC 2 Clip. После создания текстового файла, поместите в 
него требуемый номер IMEI, состоящий из 14 знаков. 
 

 

Файл SF 

Для изменения уровня безопасности телефона (S-ON / S-OFF) вам потребуется создать текстовый файл, 
названный «sf.txt». Данный файл нужно поместить в корневой папке на диске устройства XTC 2 Clip. После 
создания текстового файла, поместите в него цифру, соответствующую нужному вам уровню безопасности: 

• 0 – означает, что безопасность отключена (S-OFF) 
• 1 – означает, что включен первый уровень безопасности (S-ON уровень 1) 
• 2 – означает, что включен второй уровень безопасности (S-ON уровень 2) 
• 3 – означает, что включен третий уровень безопасности (S-ON уровень 3, высший уровень) 

 

 

Файл CID 

Для восстановления CID телефона вам потребуется создать текстовый файл, названный «cid.txt». Данный файл 
нужно поместить в корневой папке на диске устройства XTC 2 Clip. После создания текстового файла, поместите в 
него требуемый восьмизначный CID, например, HTC  001 

   
 



Специальные инструкции для HTC M9 и HTC M9+ 
 
С момента выхода HTC M9, изменились условия сервиса телефонов. Некоторые команды всё ещё доступны в 
режиме “FASTBOOT” (теперь называется “DOWNLOAD MODE”), а все сервисные функции были перемещены в 
специальный “FACTORY MODE”, который доступен при нажатии клавиш VOL UP + POWER ON (не VOL DOWN, как 
для режима FASTBOOT/DOWNLOAD MODE). 
 
Внимание! Для того, чтобы использовать новый “FACTORY MODE” вам нужно подключить активированный XTC 2 
Clip к телефону перед тем, как пытаться войти в “FACTORY MODE”! 
 
Нижеследующие инструкции только для разблокировки М9 / М9+ и для восстановления IMEI на М9+ 
 

 
 
Для разблокировки M9 или M9+: 
1. Скопируйте файлы на XTC 2 Clip, с помощью кнопок “Copy files for M9” или “Copy files for M9+” (если вы ещё 

этого не делали). Можно сохранять файлы и для М9 и для М9+ 
2. Следуйте шагам инструкции 
Для восстановления IMEI на M9+: 
1. Сохраните файл “imei.txt” с нужным вам IMEI, с помощью ПО SD editor. 
2. Скопируйте файл на XTC 2 Clip, с помощью кнопки “Copy files for M9+” (если вы ещё этого не делали). 
3. Следуйте шагам инструкции 



Поддерживаемые модели: 
  

Устройство XTC 2 Clip должно поддерживать всю модельную линию HTC. Однако, поддерживаемые функции 
могут отличаться на разных моделях телефонов. 

Ниже приведен лист оттестированных моделей телефонов (актуален на 1 июня 2015): 

• HTC M9 
• HTC M9+ 
• Ace PVT 
• Bliss 
• Butterfly 
• Butterfly 2 
• Buzz 
• ChaCha 
• Desire 200 
• Desire 300 
• Desire 400 dual SIM 
• Desire 500 dual SIM 
• Desire 510 
• Desire 526G+ dual SIM 
• Desire 600 dual SIM 
• Desire 601 dual SIM 
• Desire 601 single SIM 
• Desire 610 single SIM 
• Desire 620 Dual 
• Desire 620 Dual 
• Desire 700 Dual 
• Desire 816 dual SIM 
• Desire 816 single SIM 
• Desire 816G 
• Desire 820 
• Desire 820 Dual SIM 
• Desire 820 Mini 
• Desire 820S 
• Desire 820U 
• Desire 826W 
• Desire C 
• Desire Eye 
• Desire SV 
• Desire U dual SIM 
• Desire V 



• Desire X 
• Droid Verizon 
• E8 single SIM Sprint 
• Icon G 
• Legacy 
• Legend 
• Nexus 9 
• One 
• One E8 dual 
• One E8 M8Sx Red 
• One J (KDDI Japan) 
• One M7 
• One M8 dual SIM 
• One M8 single SIM 
• One Max 
• One Mini 
• One Mini 2 
• One Remix Verizon 
• One S 
• One SV 
• One V 
• One X 
• One XL 
• Pico PVT 
• Pyramid PVT 
• Pyramid PG58100 
• Pyramid PG58130 
• Rider 
• Rider 4G 
• Saga 
• Sensation (Pyramid) 
• Sensation XL (X315e) 
• Vivid 
• Vivo PVT 
• Vision 

 
Данный лист не является полным! 
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