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Xiaomi Redmi 9 – обход авторизации EDL.  

Удаление из памяти телефона блокировки по Mi-аккаунту и Google-аккаунту (FRP).  
Нам понадобиться: 

 Телефон Xiaomi Redmi 9 заблокированный по Mi-аккаунту 

 Компьютер с установленным софтом (я делал на Windows 10) 

 Кабель для подключения телефона к ПК 

 Флешка MicroSD 

Что делать: 

1) Необходимо разобрать телефон и получить доступ к разъему батареи.  

2) Установить на компьютер: 

a. Драйвера MTK; 

b. Python, и пакеты к нему: 

 После установки Python, запустить его 

 Активировать командную строку (нажать на клавиатуре «Win+R» и написать  «CMD») 

 Проверить что Python активен набрав в командной строке Python (выдаст версию Python), 

набрать exit() для выхода из Python 

 Выполнить в командной строке команды pip install pyusb, pip install pyserial, pip install json5 

 

c.  Установить LibUSB и с помощью приложения Filter Wizzard добавить устройство в 

список разрешаемых действих с устройством через Python 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdOhL8AddiStsDD_i_qs7Dw/
https://yadi.sk/d/mNqP5_3_8ED_ig
https://yadi.sk/d/uDFM1CW1XH3MxA
https://yadi.sk/d/cb4oiQBXr3gqMw
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d. Запустить SP Flash Tools, указать DA файл и Scatter-файл, перейти на вкладку «Format» 

 

e. Прописать адрес Mi-аккаунта/FRP/USER DATA поочередно в памяти телефона 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdOhL8AddiStsDD_i_qs7Dw/
https://yadi.sk/d/ymB7Q1HSHiE3Cw
https://yadi.sk/d/8Ah53yqsoUk96g
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f. Запустить эксплоит brom.bat, подключить аккумулятор к телефону, зажать на телефоне кнопку 

«громкость вниз» и подключить телефон к ПК (это EDL режим). Если эксплоит прошел успешно, 

то должно быть так. Если нет, все проверяем и пробуем еще раз, должно получиться. 

 

g. Зайти в настройки SP Flash Tool и выбрать COM-порт к которому подключен телефон изменить 

скорость 

 

h. Закрываем настройки Flash Tool и на вкладке Format прописав адреса памяти нажимаем 

кнопку «Start». Проделать с пункта «е» для Mi-аккаунта/FRP/USER DATA.  

Все данные об Mi-аккаунте, Google аккаунте и FRP мы с телефона удалили. Теперь отключаем телефон 

от компьютера, включаем его, НЕПОДКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН К ИНТЕРНЕТ, делаем первоначальные 

настройки. Устанавливаем с флешки приложение drony.apk,  блокируем с его помощью сервисы Mi 

«Обновление» и «Поиск телефона». Теперь телефон можно подключить к интернет и не боятся 

блокировки. Или как пример, можно получить root и удалить Mi-сервисы с телефона. 

Видеоверсия этой инструкции на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCdOhL8AddiStsDD_i_qs7Dw/
https://yadi.sk/d/kVVuOZGy6LInVg
https://yadi.sk/d/c7pdASrRnrCURA
https://youtu.be/CvqPaVmwjVk

