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Copyright © Neoway Technology Co., Ltd 2018. All rights reserved. 

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо 

форме или каким-либо образом без предварительного письменного согласия Shenzhen 

Neoway Technology Co., Ltd. 

 

 - торговая марка Neoway Technology Co., Ltd. 

Все другие товарные знаки и торговые марки, упомянутые в настоящем документе, 

являются собственностью соответствующих владельцев. 

Уведомление  

В этом документе содержится руководство для пользователей модуля N20. 

Этот документ предназначен для системных инженеров (SE), инженеров-разработчиков и 

инженеров-испытателей. 

Информация в этом документе может быть изменена без уведомления из-за обновления 

версии продукта или по другим причинам. 

При подготовке этого документа были предприняты все усилия для обеспечения точности 

содержания, но явных гарантий отсутствия неточностей в документе разработчик 

документа не дает. 

Neoway предоставляет клиентам полную техническую поддержку. Если у Вас есть 

какие-либо вопросы, обратитесь к своему менеджеру или по электронной почте на 

следующие адреса электронной почты:  

Sales@neoway.com  

Support@neoway.com  

Website: http://www.neoway.com 
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1. Установка программного обеспечения и драйверов 

1.1. Установка плагина 

Если на компьютере уже установлен «vcredist_x86.exe», пропустите этот шаг. 

Если «vcredist_x86.exe» не установлен, необходимо открыть файл «vcredist_x86.exe», 

дважды щелкнув по «vcredist_x86.exe» для установки. 

 

1.2. Установка компонентов Windows 

Если на компьютере уже установлен Microsoft .NET Framework 4, пропустите этот шаг. 

Если на компьютере не установлен Microsoft .NET Framework 4, дважды щелкните 

«DotNetFx40_Full_x86_x64.exe» для установки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы установить Microsoft .NET Framework 4, компьютер должен подключен к сети для 

загрузки файла для установки. 
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1.3. Установка инструмента загрузки программного обеспечения QPST 

Шаг 1. Разархивируйте пакет «qpst.win.2.7_installer_00453.2.rar», затем откройте файл, 

дважды щелкните «QPST.2.7.453.msi» или «setup.exe» для установки; 

Шаг 2. В открывшемся окне «Welcome to the QPST 2.7 Setup Wizard» нажмите «Next», 

чтобы перейти к следующему шагу; 
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Шаг 3. В открывшемся окне «License Agreement» выберите «I Agree», затем нажмите 

«Next», чтобы перейти к следующему шагу; 

 

Шаг 4: Задайте путь установки, путь установки, по умолчанию - диск C, затем нажмите 

«Next», чтобы перейти к следующему шагу; 
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Шаг 5: В появившемся всплывающем окне «Confirm Installation» нажмите «Next», чтобы 

перейти к следующему шагу; 

 

Затем начнется установка программного обеспечения. 
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Шаг 6: После завершения установки, появится всплывающее окно «Installation Complete», 

нажмите «Close», чтобы закрыть окно приглашения; 

 

Шаг 7: После завершения установки не создается никаких ярлыков на рабочем столе. 

Нужно найти «Download.exe» в каталоге установки и дважды щелкнуть «Download.exe» 

или последовательно нажать «start menu»  «all application program»  «QPST»  

«software download». Интерфейс для работы в первый раз выглядит следующим 

образом: 
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⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Если попытаться запустить программное обеспечение QPST в системе Win7, может 

появится окно с ошибкой, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке 

программного обеспечения и выбрать «Run as administrator», чтобы избежать таких 

ошибок. 
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1.4. Установка драйверов 

Включите модуль N720, подключите модуль к компьютеру через USB, последовательно 

нажмите «computer»  «Attribute»  «device management», затем проверьте, 

установлены ли драйверы модуля. 

Если драйверы не установлены, эта ситуация будет отображаться следующим образом: 

 

 

Для установки драйверов выполните следующие шаги: 

Шаг 1: Разархивируйте установочный пакет драйверов USB neoway_20171207.rar; 

Шаг 2: Подключите модуль N720 через USB к компьютеру. Если компьютер сообщает: 

«the driver is not installed successfully», нужно установить драйвер USB вручную; 

 

Шаг 3: последовательно нажмите «Computer»  «property»  «device management», 

щелкните правой кнопкой мыши на устройстве «Android», в контекстном меню выберите 

«update drive software…»; 
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Шаг 4: В окне подсказки «How do you want to search for driver software?» нажмите 

«Browse my computer for driver software», а затем перейдите к следующему шагу; 

 

Шаг 5: В окне подсказки «Browse my computer for driver software» нажмите «browse», а 

затем введите путь программного обеспечения USB-драйвера вручную: 

• Если операционная система компьютера 32 битная, вставьте драйвер в 

neoway_20171207\32bit. 

• Если операционная система компьютера 64 битная, установите драйвер в 

neoway_20171207\64bit. 
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Шаг 6: Нажмите «next step», для установки; 

Шаг 7: Если появилось всплывающее окно «Windows Security», выберите «Install this 

driver software anyway»; 

 

Шаг 8: установка завершена; 
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Шаг 9: Последовательно установите все остальные драйверы вручную. После установки 

драйверов появятся порты, как показано ниже: 

 

Или 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется установить драйверы Qualcomm версии 2.1.0.3 от 10/26/2012 из архива 

neoway_20171207.zip 

 

Перед установкой драйверов проверьте, не установлены ли в системе драйвера более 

ранних версий. 

И если установлены, удалите их. 

Если Вы используете операционную систему Windows 10, для установки драйверов 

потребуется выбрать «Advanced Boot Options» «Disable mandatory driver signature 

verification». 

После загрузки компьютера в таком режиме может потребоваться ручной запуск 

установщика драйверов, например, для 64-Битной версии файл DPInst.exe 

Установщик драйверов следует запускать от имени Администратора в режиме 

совместимости с операционной системой Windows Vista. 
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2. Загрузка прошивки 

2.1. Предварительные требования 

• N20 module  

• Операционная система Windows  

• Файл прошивки  

• USB кабель, USB to UART адаптер 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если Вы используете операционную систему Windows 10, настройте свойства 

исполняемых файлов: Download.exe и QPSTConfig.exe (находятся в папке с 

установленным ПО - …\Qualcomm\QPST\bin\) запускать от имени Администратора в 

режиме совместимости с операционной системой Windows 8. 

2.2. Обновление версии прошивки 

Шаг 1. Переведите модуль N20 в режиме загрузки прошивки и подключитесь к компьютеру 

с помощью USB-кабеля. 

• Если Вы используете плату N20 DEMO, Вам нужно нажать и удерживать кнопку 

USB_BOOT на демо-плате, а затем нажать и удерживать кнопку PWRKEY, 

примерно через ½ секунды нужно одновременно отпустить обе кнопки чтобы войти 

в режим загрузки прошивки. 

Шаг 2: В окне инструмента загрузки программного обеспечения QPST, выберите в меню 

«SB 3.0»; 
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Шаг 3: Инструмент загрузки программного обеспечения QPST автоматически распознает 

порт или порт можно выбрать порт для загрузки, нажав кнопку «Browse...», если нет 

опознанного порта, нужно проверить, установлен ли USB-драйвер. 
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Шаг 4: В «XML» нажмите «Browse…», выберите xml-файл «contents.xml»; 

 

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Путь к xml-файлу должен содержать только латинские символы. Недопустима кириллица 

или китайских символы. Несоблюдение этих требований может привести к проблемам при 

загрузке прошивки. 
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Шаг 5: После выбора файла нажмите «Start», чтобы начать процедуру загрузки. 

Контролируйте состояние загрузки в программном обеспечении загрузки «File» и «Total 

Progress», затем дождитесь завершения процесса загрузки; 
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Шаг 5: Если появится следующее диалоговое окно, нажмите «ОК». 

 

Загрузка завершена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если после загрузки прошивки кнопка «Exit» в окне загрузки остается неактивной, 

нажмите кнопку «Abort». 
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3. Восстановление QCN 

Файловая система удаляется во время обновления, восстановите QCN. 

Модуль автоматически перезапустится после обновления программного обеспечения. 

После перезапуска модуля перейдите на вкладку «Restore» в QPST Software Download. 

На вкладке выберите файл резервной копии QCN, установите флажок «Allow phone/file 

ESN mismatch» и нажмите кнопку «Start». 

 

Процесс обновления завершен. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Если после включения модуля и запуска приложения Download.exe не произошло 

автоматического выбора нужного COM-порта, нужно закрыть приложение Download.exe. 

Шаг A: Запустите инструмент QPSTConfig.exe 

 

Шаг B: Выберите вкладку Ports и кликните «Add New Port…» 

Шаг C: В открывшемся окне впишите данные порта в поля «Port:» и «Port Label:»  

 

Причем номер порта должен соответствовать номеру NEOWAY HS-USB DIAG 8600 

 

Далее процесс подготовки и загрузки файла резервной копии QCN аналогичен 

описанному выше. 
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После восстановления QCN выполните «backup instruction» для «back up the QCN» в 

область резервного копирования. 
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4. Проверка версии прошивки 

Шаг 1: После загрузки прошивки, перезапустите модуль N20 и подключите модуль N20 к 

компьютеру посредством USB; 

Шаг 2: Откройте инструмент доступа к последовательному порту. Откройте порт 

«NEOWAY HS-USB AT 8600(COMxx)»; 

Шаг 3: В инструменте для работы с COM-портом отправьте команду AT+GMR для 

проверки версии прошивки. 

 


