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Получить root на POCO M3 
 

Когда у вас есть необходимость знать как получить root права на POCO M3 без 

компьютера или через ПК и установить полный рут доступ быстро в один клик к 

телефону, все быстрые решения как поставить root-права в Android 12, 11, 10 с 

помощью Kingo Root или TWRP/CWM Recovery. 

   Получить root-права можно многими способами, которые зависят от конкретного 

телефона, фирменной оболочки и версии Андроида. Разумеется, каждый метод 

отличается сложностью установки рут доступа и инструментарием, который придётся 

использовать. 

    

   Получить root права можно залив на телефон уже рутованную прошивку. Этот 

способ довольно рискован и требует обязательного сохранения всех данных и 

последующей настройки телефона заново. Ещё для некоторых оболочек 

придётся разблокировать загрузчик, что часто не просто и быстро (MIUI на Xiaomi 

например). Программы, которые применяются при установке, рута через прошивку: 

Android Debug Bridge (ADB и Fastboot), Samsung Odin, SP FlashTool, TWRP и CWM 

Recovery, Magisk 

   Тогда, когда не удаётся получить рут права на POCO M3 используют следующие 

способы: через инженерное или системное меню, через терминал Android (Termux, 

Terminal-ROOT). Но необходимо заметить, что такие способы лучше оставить 

профессионалам в виду того, что они наиболее опасны, когда применяются обычным 

пользователем. 

    

 

 

Весьма маловероятно, что есть всегда рабочий способ, который обязательно укажет, 

чем и как получить root доступ для POCO M3. Поэтому подберите вариант из 



нескольких указанных выше по возможностям вашего телефона. 

   Получение root прав с помощью компьютера через USB может быть более удачным 

чем установка специальных приложений на телефон, но одновременно и не совсем 

доступным решением. Так как требуются дополнительные устройства (ПК, USB 

кабель). Чаще всего используются приложения VRoot, Kingo Android Root, KingRoot, 

Unlock Root Pro, SuperOneClick, ERoot. До этого на компьютер следует поставить ADB 

драйвера для Android, на телефоне нужно включить Режим отладки по USB и 

разрешить установку приложений из неизвестных источников. 

    

 

 

До того как поставить root права требуется знать какой процессор установлен в 

телефоне: MediaTek, Qualcomm Snapdragon, Unisoc, Samsung Exynos, HiSilicon Kirin. От 

этого зависит как сама возможность установки рут-прав, так и способ. Например, для 

процессоров MediaTek выпущено особое приложение MTK Droid Tools. 

   Изложенное в этом тексте срабатывает не только на новых версиях Андроид 12 и 

11, но ещё и на прошлых типа Андроид 10 или 9, а также на очень старых Android 8.0 

Oreo или 7.0 Nougat, так что получить root доступ получится весьма быстро в один 

клик и тогда ваш телефон будет под полным контролем. 

    



 

 

Для включения root-прав имеет значение, и фирменная оболочка Android, которая 

установлена на вашем телефоне. А так как уже давно есть возможность ставить 

прошивки с одного бренда на другой, без привязки, так что нужно обозначить все 

оболочки, которые вносят свои особенности в процесс установки root-доступа, не 

зависимо от бренда телефона который находится у вас на руках. Наиболее известные: 

EMUI (Magic UI), Realme UI, MIUI, Funtouch OS, Flyme OS, One UI. Другие популярные 

оболочки Андроид влияющие на получение рута: 

 MiFavor 

 Oxygen OS 

 ZenUI 

 ColorOS 

 HTC Sense 

 LG UX 

 Lenovo Vibe UI 

 

   Использовать программы (apk) для Android 12, 11, 10 без компьютера. Пожалуй 

простой способ получить root права на POCO M3, но не всегда успешный. Не редко 

ищут как скачать root права на POCO M3, при этом, разумеется, скачивают не 



права, а apk файл. Наиболее популярные программы на 2021 год, которые 

используют в этом случае: KingRoot (KingUser), Baidu Root, Odin, 360 Root. Список 

актуальных на 2021 год программ для рута: 

 Root Dashi 

 Termux 

 CWM Recovery 

 Baidu Root 

 Framaroot 

 360 Root 

 Odin 

 TWRP 

 Root Master 

 ExynosAbuse 

 iRoot 

 SP FlashTool 

 DingDong Root 

 KingRoot (KingUser) 

 Mobileuncle MTK Tools 

 Terminal-ROOT 

 Universal Root 

 Odin - Samsung 

 

 

Коды POCO M3 

 
 Коды входа в инженерное меню POCO M3, и ещё сервисные скрытые коды, с 

помощью них можно получить доступ к тонкой настройке телефона. 

    Вероятно при вводе многих кодов все ваши данные которые находятся на девайсе 

уничтожатся. Поэтому нужно сделать резервное копирование ваших данных. 

    В любом случае, до того как предпринимать самостоятельные действия следует 

обратиться в сертифицированный сервисный центр, где ремонтируют телефоны вашего 

бренда. Так вы избежите ненужных проблем с вашим телефоном и денежных трат. 

 

 

 

 

 



Тесты POCO M3 

 

 Скорость работы в играх POCO M3. Результаты синтетических тестов телефона в 

GFXBench 4.0, Vellamo, AnTuTu 6, Quadrant, 3DMark, PCMark, Neocore, Geekbench 4, 

скорость закачки файлов, какое время проработает батарея телефона на одной зарядке, 

тесты на водонепроницаемость и прочность телефона POCO M3. 

    После прочтения этой информации у вас легко получится своё мнение о POCO M3 и 

понять, нужен он вам или нет. Однако стоит уточнить, что ориентироваться только на 

цифры или мнение других владельцев не всегда верно. Лучше стоит самостоятельно 

подержать телефон в руках и оценить его дизайн и эргономику, внешний вид и качество 

сборки. 

    

POCO M3 AnTuTu v6 

Результаты теста POCO M3 в AnTuTu 177418 баллов. 

 

 

    

http://proshivkis.ru/bench_res/2942_poco-m3_antutu.png


POCO M3 GeekBench 4 

 

 

    

POCO M3 3DMark 

 

 

Hard Reset POCO M3 

 
Полное руководство, как осуществить хард ресет POCO M3, выполнить полный сброс к 

заводским настройкам телефона. Внимание, все данные находящиеся на телефоне 

уничтожатся. Если информация вам нужна, нужно сделать backup. 

    Чаще всего Хард Ресет становится необходим когда телефон стал выдавать ошибки. 

Так же Хард Ресет нужен если вы забыли пароль и не можете войти в гаджет. 

    В любом случае, сперва всегда лучше нужно обратиться в сертифицированный 

сервисный центр, который занимается обслуживанием девайсов вашего бренда. При 

отсутствии такого, то в обычный центр по ремонту мобильных гаджетов. 

 

http://proshivkis.ru/bench_res/2942_poco-m3_geek.png
http://proshivkis.ru/bench_res/2942_poco-m3_3dmark.png


Удаляем Root на POCO M3 

 
Есть несколько вариантов полностью удалить Root доступ из POCO M3 для программы 

Сбербанка или по другим причинам: 

    

   1. Необходимо удалить папки и файлы .su, busybox, su отсюда: 

/system/bin/ или /system/xbin/ 

   2. Вручную - использовать персональный компьютер 

   3. Установить стоковую прошивку телефона 

   4. Произвести сброс настроек телефона 

   5. Применить приложения такие как: Kingo SuperUser, Safe Unroot, SuperSU, Simply 

Unroot, Root Uninstaller, Unroot, Universal Unroot 

   6. Потом нужно убрать файл Superuser.Apk папки /system/app/ 

 

Удалить графический ключ на POCO M3 

 
Имеется несколько вариантов, что сделать, как разблокировать графический ключ 

на телефоне POCO M3 если забыли пароль и не получается убрать или снять 

блокировку экрана по обычному. 

    

   1. Самый лёгкий способ это ввести несколько раз некорректный графический ключ. 

Появится кнопка с текстом Забыли графический ключ?. Нужно нажать на неё и ввести 

свои пароль и email, тогда блокировка телефона снимется. Способ без потери данных. 

   2. Воспользоваться компьютером. Подключить телефон к компьютеру по USB и убрать 

пароль при помощи команд ADB. 

Нажмите, чтобы увеличить 

 

 

 

   3. Переставить другую Андроид прошивку телефона. Вся персональная информация 

будет стёрта. 

http://proshivkis.ru/punkt_imgs/gr_pc-1.jpg


Нажмите, чтобы увеличить 

 

 

 

   4. Осуществить полный сброс до заводских настроек телефона. Вся персональная 

информация будет стёрта (Hard Reset POCO M3). 

Нажмите, чтобы увеличить 

 

 

 

   5. Закачать специальное приложение Aroma FileManager и стереть 

файлы locksettings.db, password.key, locksettings.db-shm, gesture.key, locksettings.db-wal из 

этого месторасположения /data/system/. 

Нажмите, чтобы увеличить 

 

 

http://proshivkis.ru/?p=poco-m3-hard-reset-sbros-do-zavodskih-nastroek
http://proshivkis.ru/punkt_imgs/gr_fiirm-3.jpg
http://proshivkis.ru/punkt_imgs/gr_hard-1.jpg
http://proshivkis.ru/punkt_imgs/gr_aroma-3.jpg


POCO M3 Antutu 

 
Результаты телефона POCO M3 в тесте Antutu - 177418 баллов. Этот рейтинг лучше 

чем у 76 % телефонов из каталога. В телефоне используется 8-ядерный чипсет 

Snapdragon 662 с частотой процессора 2. ГГц и конфигурацией 8x2.0 GHz Kryo 260. 

Графический процессор Adreno 610 работает с частотой 950 МГц c 0 ALU. Разрешение 

дисплея 1080 х 2340 точек, а диагональ 6.53 дюймов. 

 

177.418* 

CPU 54.191 

UX 28.874 

3D 58.859 
 

 

177.442 Oppo F19 

177.435 
Motorola Moto G Power 

(2021) 

177.429 Motorola Moto G30 

177.420 Oppo F19s 

177.418 POCO M3 

177.412 Lenovo K12 Note 

177.409 Realme 7i 

177.403 Huawei nova 8i 

177.391 TCL 20L 

176.745 LG G7 One 
 

  *Результаты этих испытаний отображают данные одного конкретного аппарата. Цифры 

полученные на другом телефоне могут быть иными. 

Краткие характеристики 

Экран 

Диагональ 6.53 дюймов 

Разрешение 1080 х 2340 пикс. 

Чипсет 

Название Qualcomm Snapdragon 662 Гаджеты Тесты 

Конфигурация 8x2.0 GHz Kryo 260 

Частота 2000 МГц 

Ядер 8 

Bit 64 

Графика Adreno 610 

Частота 950 МГц 

Память 

Оперативная 4 ГГб 

Встроенная 64 ГГб 
 

Нажать для увеличения 

http://proshivkis.ru/?p=qualcomm-snapdragon-662-smartfony-i-planshety-s-processorom
http://proshivkis.ru/?p=proizvoditelnost-qualcomm-snapdragon-662-v-testah-antutu-geekbench-i-3dmark


 

 

Установка SIM в POCO M3 
 

Здесь можно узнать как правильно вставить симку в POCO M3 какой стороной и куда. 

Много разных вариантов для любого оператора Водафон, Билайн, Ростелеком, Теле2, 

Мегафон, МТС, Киевстар, Лайф, Велком. К примеру как установить 2 симки в гибридный 

слот если одна большая. Как установить nano, micro, mini sim в стандартный разъём если 

она маленькая. Как можно установить или поменять сим карту в телефон без адаптера, 

лотка, слота, ключа, рамки, переходника, держателя, скрепки. На видео возможно будет 

не именно ваш POCO M3. Однако действуя как показано вы сможете добиться нужного 

результата и вставить SIM-карту правильно и быстро. 

 

Обход FRP на POCO M3 
 

 Обход Google аккаунта POCO M3 после сброса при запросе подтверждения. 

Быстрый, лёгкий, рабочий способ как удалить FRP Lock (Factory Reset Protection) телефона 

без подключения к ПК и программ на версиях Android 10, 9.1(0) Pie, 8 Oreo и 7. 

Официальные и неофициальные универсальные, простые варианты удаления блокировки 

http://proshivkis.ru/bench_res/2942_poco-m3_antutu.png


Google аккаунта: используя карту памяти (flash-накопитель на OTG-кабеле), симку, SMS, 

Wi-Fi или установив программы Fastboot, SP Flash Tool, ADB RUN, TWRP Recovery. 

 

Перезагрузка POCO M3 
 

Как перезагрузить POCO M3 когда он постоянно перезагружается сам по себе, во 

время зарядки или когда он завис и не выключается и не включается (не реагирует на 

кнопку включения). Этот способ помогут весьма быстро привести гаджет в рабочее 

состояние, а не ждать полной разрядки батареи и окажется кирпичом. 

 

POCO M3 откат обновления прошивки 
 

Чтобы откатить обновление прошивки POCO M3 и вернуть назад все изменения 

системы Android можно воспользоваться несколькими вариантами. Конечно, делать это 

требуется правильно с соблюдением всех рекомендаций. 

   Для отката можно попробовать: сделать Hard Reset, мягкий сброс и перезагрузка в 

режиме Recovery, прошить предыдущей стабильной версией системы. 

   Из-за чего может понадобиться откат: циклические перезагрузки, телефон часто 

виснет, постоянно нужен пароль, вылет запущенных программ, снижение 

быстродействия, быстрый разряд батареи. 

   После того как откатили POCO M3 до прошлой версии лучше через настройки телефона 

отключить автоматическое обновление. 

 

POCO M3 как заменить аккумулятор 
 

  Подробная инструкция, о том как сделать самостоятельную замену аккумулятора 

POCO M3. Почему может понадобиться замена аккумулятора: долго заряжается, 

маленькое время работы на одном заряде, не берёт заряд, вспухание. 

 

POCO M3 не включается после прошивки 
 

Простые решения что делать если телефон POCO M3 не включается после 

обновления прошивки Android 12, 11 и 10 и как обратно оживить его. 

   Итоги обновления системы могут быть разные. Прошивка может получиться удачной 

или не удачной, как старой так и новой версией ПО через разные программы: MiFlash, 

Odin, TWRP Recovery, SP Flash Tool, FastBoot, BootLoader AP SWREV, (зависит от 

выбранного типа прошивки и бренда). А результат получается один - почему-то M3 долго 

не включается вибрирует и мигает зависнув на логотипе став кирпичом который просто 



так не выходит оживить. 

   Навряд ли существует универсальный способ который точно укажет как и что делать 

если POCO M3 не включается после прошивки, чтобы включить его. Поэтому выбирайте 

метод из тех, что описаны выше по подробностям и по тому, что произошло с телефоном. 

   Указанное в этом посте сработает не только на новейших версиях Android 12 и 11, но и 

на прошлых типа Android 10 или 9, а так же на совсем древних Android 8.0 Oreo или 7.0 

Nougat. 

 

POCO M3 не включается после перезагрузки 
 

Доступные варианты что делать если телефон POCO M3 не включается после 

перезагрузки и как обратно оживить его. 

   Часто после того как телефон завис его нужно перезагрузить. Это сделать просто, но 

если не до конца следовать инструкции M3 может просто не включиться. Вот для решения 

этой неисправности и пригодится эта информация. 

   Вряд ли есть универсальный способ, который точно обозначит как и что делать если 

POCO M3 не включается после перезагрузки. Тогда смотрите вариант из тех, что описаны 

выше по признакам и по тому, что случилось с телефоном. 

   Всё изложенное в этом посте работает не только на новых версиях Android 12 и 11, но и 

на недавних таких как Android 10 или 9 и даже на совсем старых Android 8.0 Oreo или 7.0 

Nougat. 

 

POCO M3 не включается после замены 
 

 Доступные методы что делать если телефон POCO M3 не включается после замены 

дисплея или батареи и как снова восстановить его работу. 

   Не редко после того как заменили какую-либо деталь телефона (тачскрин, гнездо, 

шлейф разъёма, АКБ) тот перестаёт включаться или виснет на заставке. Для решения 

этой неисправности и нужно всё, что здесь написано. 

   Указанное в этом посте будет работать не обязательно на новейших версиях Android 12 

и 11, но и на недавних таких как Android 10 или 9, а также на совсем древних Android 8.0 

Oreo или 7.0 Nougat. 

   Навряд ли существует всегда подходящий способ, который обязательно обозначит, как 

и что делать если POCO M3 не включается после замены дисплейного модуля или 

аккумулятора. Тогда посмотрите метод из тех, что описаны в тексте по деталям и по тому, 

что произошло с телефоном. 

 

 



Не включается POCO M3 
 

Несколько простых способов что делать если телефон POCO M3 не включается, а 

выключился и не заряжается почему-то после любых событий и как включить: прошить, 

сбросить (перезагрузить или сбросить настройки). 

   Самые обычные признаки такие: телефон вибрирует и мигает красный и белый 

индикатор (светодиод или лампочка) несколько раз (3, 2, 5, 4). Ещё может моргать кнопка 

питания, логотип, заставка, надпись если M3 завис или отключился или перезагружается, 

хотя зарядка идёт. 

   Неисправности почему M3 не включается могут быть любые. Вот некоторые самые 

частые из них: 

 После обновления или установки прошивки 

 После полной разрядки 

 После перезагрузки 

 После перепрошивки через SP Flash Tool или Fastboot 

Дополнительно несколько причин почему телефон не включается: после замены 

аккумуляторной батареи, после замены модуля дисплея (тачскрина или экрана), после 

сброса настроек, после установки Root-прав или TWRP Recovery, после падения, после 

воды (утонул). 

   Навряд ли есть универсальный способ который точно укажет как и что делать если 

POCO M3 выключился и не включается, чтобы починить его. Поэтому ищите вариант из 

тех, что описаны выше по признакам и по тому, что произошло с телефоном. 

   Всё написанное в этом посте срабатывает не обязательно на новейших версиях Android 

12 и 11, но и на недавних таких как Android 10 или 9, а так же на совсем древних Android 

8.0 Oreo или 7.0 Nougat. 

 

POCO M3 не включается после падения 
 

Даже когда телефон упал, не стоит сильно расстраиваться. Прочитайте несколько 

простых решений что делать если телефон POCO M3 не включается после 

падения и как обратно восстановить его работу. 

   Не так и редко, после того как телефон упал, тот слегка треснуло стекло дисплея, 

просто не включается, подвисает на логотипе. Вот почему для того чтобы решить эту 

неисправность и пригодится всё, что здесь перечислено. 

   Вряд ли есть всегда рабочий способ, который точно укажет, как и что делать если POCO 

M3 не включается после падения, если включается только одна сторона дисплея. Так что 

посмотрите вариант из тех, что описаны здесь по деталям и по тому, что случилось с 

телефоном. 



   Возможно решения с этой страницы не помогут. Тогда, к сожалению, придётся уже идти 

в специализированный сервисный центр по ремонту мобильной техники. 

 

POCO M3 не включается после попадания воды 
 

 Когда в телефон попала вода, не нужно сильно волноваться. Почитайте несколько 

быстрых способов что делать если телефон POCO M3 не включается после 

попадания воды и как обратно оживить его. 

   Не так уж и редко, после падения телефона в воду, это не проходит для него 

бесследно. Результат, чаще всего, получается один - M3 не включается мигает дисплеем 

диодом и вибрирует, а быстро включить не получается даже после сушки рисом и после 

прочих быстрых методов. Вот почему для решения этой неисправности и нужно всё, что 

здесь написано. 

   Навряд ли есть всегда подходящий способ, который обязательно обозначит, как и что 

делать если POCO M3 не включается после попадания воды, но заряжается. Так что 

ищите вариант из нескольких описанных в тексте по деталям и тому, что случилось с 

телефоном. 

   Может случиться так, что решения с этой страницы не помогут. Тогда, видимо, есть 

смысл идти в сервисный центр по ремонту телефонов. 

 

POCO M3 не включается после разрядки 
 

   Несколько простых способов что делать если телефон POCO M3 не включается 

после полной разрядки батареи и как обратно оживить его. 

   Почти всегда долгая пауза в работе телефона и полная разрядка АКБ не проходит для 

него без последствий. Результат, чаще всего, выходит один - M3 не включается после 

разряда аккумулятора мигает дисплеем светодиодом и вибрирует, а просто так оживить 

не выходит. 

   Навряд ли существует универсальный способ который точно укажет как и что делать 

если POCO M3 не включается после прошивки, чтобы включить его. Поэтому подбирайте 

метод из нескольких описанных выше по подробностям и по тому, что произошло с 

телефоном. 

   Допустим банальная зарядка аккумулятора не работает, тогда читайте текст и смотрим 

видео в котором рассказано, что делать если телефон выключился после полной разрядки 

батареи и не хочет никак включаться. 

 

 

 



POCO M3 не включается после сброса 
 

  Быстрые варианты что делать если телефон POCO M3 не включается после сброса 

настроек и как снова оживить его. 

   Весьма часто после того как телефон завис ему сбрасывают настройки (Reset). 

Несмотря на то, что сделать это просто, только если не до конца следовать указаниям M3 

может просто не включиться после сброса. Вот для решения этой неисправности и нужно 

всё, что здесь написано. 

   Навряд ли есть универсальный способ, который точно обозначит, как и что делать если 

POCO M3 не включается после сброса настроек. Тогда подберите вариант из тех, что 

описаны в тексте по деталям и тому, что случилось с телефоном. 

   Всё указанное в этом тексте срабатывает не обязательно на новых версиях Android 12 и 

11, но и на недавних типа Android 10 или 9 и даже на совсем древних Android 8.0 Oreo или 

7.0 Nougat. 

 

POCO M3 не включается после установки TWRP Root 
 

Если вы установили на телефон приложение, и он перестал включаться, не стоит сильно 

волноваться. Здесь доступные способы что предпринять если телефон POCO M3 не 

включается после установки TWRP Root-прав, GApps или сторонней программы, и как 

обратно оживить его. 

   Весьма часто, после установки Root-прав (SuperSU, Magisk Manager) или какого-либо 

Recovery (TWRP, CWM) на телефон, это не проходит для него бесследно. Результат, чаще 

всего, получается один - M3 не включается мигает дисплеем светодиодом и вибрирует, а 

быстро включить не получается даже после перепрошивки и после других методов. Вот 

поэтому для решения этой проблемы и нужно всё, что здесь написано. 

   Изложенное в этом тексте будет работать не только на новых версиях Android 12 и 11, 

но и на недавних типа Android 10 или 9, а также на очень старых Android 8.0 Oreo или 7.0 

Nougat. 

   Навряд ли есть универсальный способ, который обязательно укажет, как и что делать 

если POCO M3 не включается после установки Magisk Manager, GApps, TWRP Recovery. Так 

что выбирайте метод из нескольких описанных здесь по подробностям и по тому, что 

случилось с телефоном. 

 

Передать файлы с POCO M3 на ПК 

 
 Не редко, возникает необходимость перекинуть нужные с телефона на компьютер и 

ноутбук по USB или скинуть без кабеля через Wi-Fi и Bluetooth. Для решения этой задачи 



и пригодится всё, что здесь перечислено. Здесь несколько доступных решений как 

передать файлы с POCO M3 на компьютер через USB, Bluetooth или Wi-Fi и по 

кабелю, а также перенести без проводов. 

   Самые популярные варианты передачи файлов с Android OS на Windows компьютер и 

ноутбук: 

 По Wi-Fi 

 Скопировать по USB кабелю (выбрать режим Передача файлов) 

 Перекинуть по Bluetooth 

 Передать через Mi Drop 

 Через Samsung Kies или Data Transfer (ПО для телефонов Samsung, но не только) 

 Переместить через Проводник и FTP (Start Server) 

 Отправить по электронной почте 

 Установить приложения (ShareIt, TeamViewer, Smart Switch) 

 Через облачное хранилище (MiCloud, Google Drive) 

 С помощью мессенджеров (VKonakte, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber) 

 

   Навряд ли существует всегда подходящий способ перенести даже большой файл, 

который точно обозначит, как передать файлы с M3 на ПК. Многое зависит от модели 

телефона и программ установленных на нём. Поэтому подберите метод из нескольких 

описанных выше по возможностям вашего телефона. 

   Всё написанное в этом посте срабатывает не обязательно на новейших версиях Android 

12 и 11, но и на прошлых типа Android 10 или 9 и даже на очень старых Android 8.0 Oreo 

или 7.0 Nougat, поэтому передать любой (Word, zip, текстовый, pdf, Excel, apk, csv) файл 

на компьютер можно весьма просто, а если кто-то говорит не могу, то этот текст поможет. 

 

Восстановить файлы на POCO M3 
 

 Не редко, возникает необходимость восстановить файлы которые удалены из флешки 

или внутренней памяти телефона через компьютер и root права. Для этого и пригодится 

всё, что здесь написано. 

   Несколько простых способов можно ли и как восстановить удалённые файлы на 

POCO M3 с SD карты и из внутренней памяти после сброса настроек (Hard Reset), 

прошивки, форматирования без программ и root прав. 

   Самые частые способы как быстро восстановить удалённые файлы с телефона на OS 

Android: 

 Используя сторонние приложения на телефоне: App Backup Restore Transfer, All 
Data Recovery, GT Recovery, Undeleter, DiskDigger, DigDeep 

 Через софт на ПК: Recuva, Tenorshare UltData, Disk Drill, FonePaw Android Data 
Recovery, RStudio, dr.Fone 

 С помощью общего меню Google Резервирование и сброс 

 Встроенным ПО из Корзины 



 

   Восстановление изложенное в этом посте срабатывает не обязательно на ПК и 

новейших версиях Android 12 и 11, но и на недавних типа Android 10 или 9 и даже на 

очень древних Android 8.0 Oreo или 7.0 Nougat, так что восстановить после удаления 

любые файлы (apk, pdf, текстовый, Word, csv, Excel, zip) на телефоне можно очень просто, 

даже если они системные. 

   Вряд ли есть всегда подходящий способ, который точно укажет, как восстановить 

удалённые файлы с M3 из внутренней памяти и корзины или стёртые со флешки. Много 

зависит от модели телефона и программ установленных на нём. Так что смотрите вариант 

из тех, что описаны выше исходя из возможностей вашего телефона. 

 

Передать файлы с ПК на POCO M3 
 

 Не так и редко, нужно передать какие-то файлы с телефона на ноутбук и компьютер по 

USB или отправить без кабеля через Wi-Fi и Bluetooth. Для решения этой задачи и 

пригодится всё, что здесь перечислено. Посмотрите быстрые методы как передать 

файлы с компьютера на POCO M3 через USB, Bluetooth и Wi-Fi и по кабелю, или же 

перекинуть без проводов. 

   Наиболее популярные варианты как быстро копировать и передавать большие файлы с 

Android на Windows ноутбук и компьютер: 

 Загрузить через мессенджеры (WhatsApp, VKonakte, Telegram, Facebook, Viber) 

 Использовать программы (TeamViewer, Smart Switch, ShareIt) 

 Скинуть через Mi Drop 

 Передавать через Проводник и FTP (Start Server) 

 Передать через Samsung Kies или Data Transfer (ПО для телефонов Samsung и не 

только) 

 По Wi-Fi 

 Перенести по USB кабелю (выбрать режим Передача файлов) 

 Через Облако (Google Drive, MiCloud) 

 Переместить по электронной почте 

 С помощью Bluetooth 

 

   Указанное в этом посте работает не только на ПК и новейших версиях Android 12 и 11, 

но и на прошлых типа Android 10 или 9, а также на совсем старых Android 8.0 Oreo или 7.0 

Nougat, так что передать любой файл (csv, Excel, apk, pdf, zip, Word, текстовый) с 

компьютера на телефон можно весьма просто, а если кто-нибудь говорит не могу, то этот 

текст подскажет как. 

   Навряд ли есть универсальный способ, который точно укажет, как перекинуть файлы с 



компьютера на M3. Многое зависит от модели телефона и программ, которые на нём 

установлены. Поэтому подберите метод из тех, что описаны в тексте по возможностям 

вашего телефона. 

 

Открыть файл на POCO M3 
 

Не так и редко, не сразу удаётся открыть закачанный на телефон файл популярного для 

него формата типа apk или частого для компьютера расширения Офисные Word (docx, 

doc) и Excel (xlsx, xls), exe. Просто невозможно открыть файл ничем. Для того чтобы 

решить эту задачу и пригодится всё, что здесь перечислено. 

   Вот простые варианты какой программой и как открыть на POCO M3 файл apk, exe, 

pdf, docx и других форматов: Word, html, xls, rar, djvu, odt, zip, bin. 

   Самые популярные способы и приложения чем и как открыть скачанные файлы на 

телефоне Android OS (даже если невозможно и они системные или скрытые): 

 Медиа (изображения (dwg, swf, cdr), музыка, видео (mkv, avi, wmv, mov)) 

смотрелками картинок и фото, плеерами (MX Player, PowerAmp, KMPlayer, AIMP) 

 Офисные PowerPoint (pptx, ppt) и Excel (xls, xlsx) и Word (doc, odt, docx) Софт от 

Microsoft и Google Документы Таблицы 

 Текстовые и Книги html, xml, fb2, pdf, rtf, txt, djvu читалками (ReadEra, eBoox, 

FBReader, Cool Reader) 

 Исполняемые bin и exe эмуляторами (ExaGear, Bochs, DosBox) 

 архивы (dat, zip, rar) и apk - Проводником или Файловым менеджером (EZ File 

Explorer, Total Commander) 

 

   Всё написанное в этом тексте сработает не обязательно на новых версиях Android 12 и 

11, но и на прошлых таких как Android 10 или 9, а также на очень старых Android 8.0 Oreo 

или 7.0 Nougat, поэтому открыть любые скачанные файлы на телефоне можно весьма 

просто, даже если они скрытые и системные. 

   Навряд ли есть всегда подходящий способ, который точно обозначит, чем и 

как открывать любые файлы на M3. Так что смотрите метод из тех, что описаны здесь 

исходя из возможностей вашего телефона. 
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