
Инструкция по восстановлению IMEI без использования ПК для 

модели TM-7049 3G 

0) Перед началом процедуры Вам нужно получить два IMEI кода и записать их в том 

порядке, в котором они были в телефоне до прошивки. Узнать IMEI можно, введя 

код *#06# в приложении «Телефон». 

В первой строке будет IMEI №1, во второй – IMEI №2. 

  



1) Нажмите на иконку «Телефон» на рабочем столе или в меню приложений  

  



2) В открывшемся окне наберите *#*#29305652#*#* 

 

  



3) Откроется инженерное меню. 

Внимание! Изменение любых настроек в данной программе, не указанных в этом 

руководстве, может повредить Ваше устройство и лишить гарантийного обслуживания. 

Проведите пальцем по экрану влево, чтобы открыть меню Connectivity. 

 

  



4) В открывшемся меню выберите пункт CDS information 

 



5) Далее выберите пункт Radio Information

 

  



6) Далее выберите пункт Phone 1 для ввода IMEI для первого слота SIM.

 



7) Появится окно с полем ввода вверху. 

В поле ввода введите AT+EGMR=1,7,”xxxxxxxxxxxxxxx”  

где xxxxxxxxxxxxxxx – IMEI №1 вашего устройства до прошивки, IMEI обязательно должен 

быть помещен в двойные кавычки, на скриншоте изображена кнопка с этим знаком.  

Если Вы выбрали Phone 1, то вводить нужно IMEI 1, если выбрали Phone 2, то вводить 

нужно второй IMEI 2. 

ВНИМАНИЕ. При выполнении этого пункта будьте внимательны.

 

  



 

8) После ввода команды, нажмите кнопку SEND AT COMMAND

 

  



 

9) Если всё сделано правильно, то появится сообщение AT command is mSent

 

  



10) Следующим шагом восстановим IMEI для второго слота SIM. 

В поле ввода введите AT+EGMR=1,10,”xxxxxxxxxxxxxxx”  

где xxxxxxxxxxxxxxx – IMEI №2 вашего устройства до прошивки, IMEI обязательно должен 

быть помещен в двойные кавычки, на скриншоте изображена кнопка с этим знаком.  

Если Вы выбрали Phone 1, то вводить нужно IMEI 1, если выбрали Phone 2, то вводить 

нужно второй IMEI 2. 

ВНИМАНИЕ. При выполнении этого пункта будьте внимательны. 

 

  



11) После ввода команды, нажмите кнопку SEND AT COMMAND 

 

  



12) Если всё сделано правильно, то появится сообщение AT command is mSent 

 



13) Перезагрузите устройство. 

Проверьте IMEI командой *#06# в приложении «Телефон». 


