
Orange Pi R1 — это одноплатный компьютер на базе SoC Allwinner H2+: 4 ядра ARM Cortex-A7 с 

тактовой частотой 1.2 ГГц и два ядера GPU Mali400MP2 GPU частотой 600 МГц. Объём 

оперативной памяти — 256 Мбайт DDR3 SDRAM. Orange Pi R1 поможет разработчикам в 

реализации различных проектов в области Интернета вещей (IoT). 

Особенностью мини-компьютера является наличие двух сетевых портов 10/100M Ethernet. Кроме 

того, есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов IEEE 802.11b/g/n и слот для 

антенны. 

Orange Pi R1 наделён 16 МБ памяти SPI Flash и слотом для карты microSD. Порт Micro-USB служит 

для подачи питания. Доступ к различным интерфейсам (UART, I2C, SPI) обеспечивается за счёт 

26-пинового и 13-пинового разъёмов, последний позволяет подключать адаптер для монитора, 

переходник на два дополнительных USB-порта, микрофон и наушники. Для облегчения работы с 

13-пиновым интерфейсом есть плата расширения и NAS. 

Питание Orange Pi R1 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём micro-USB или 

пины питания, рекомендуется использовать источник питания с силой тока 2 А. 

 Работает под Android, Debian Linux, Ubuntu, Armbian, системы Raspbian и др... Система на 

кристалле (SoC): Allwinner H2+ (CPU + GPU)  

Процессор: Четырёхъядерный 32-битный процессор ARM Cortex-A7 1.2-1.6 ГГц, 32KiB Instruction + 

32KiB Data L1 cache на ядро и 512KB L2 cache  

Графический процессор: Двухъядерный графический процессор Mali400MP2 GPU @ 600 мГц с 

поддержкой OpenGL ES 2.0, 

 Кэш 2-го уровня 256 КБ ОЗУ: 256 МБ DDR3 SDRAM (совместно с GPU) ПЗУ: 

microSD-Card, 16 МБ SPI flash Ethernet:  

Два сетевых порта 10/100M Ethernet (RTL8152B USB в Ethernet) Wi-Fi: Realtek RTL8189ETV, IEEE 

802.11 b/g/n, разъём антенны U.FL и внешняя антенна 

Видео выход: ТВ выход (вывод 9 из 13) 

Аудио вход: Микрофон (выводы 11 и 12 из 13)  

Аудио выход: Выводы 7 и 8 из 13 (правы и, соответственно, левый) 

USB: USB OTG и два USB 2.0 порта выводы 3, 4, 5 и 6 ИК:  

ИК-порт (вывод 13 из 

Установка всех ОС кроме Android на Orange Pi 

Шаг 1. Подготовка карты. 
 
1.1 Вставьте карту памяти в свой персональный компьютер на Windows. Помните, что карта 
должна быть не менее 4 Гб, а скорость чтения не ниже 10-ого класса. Лучше всего подходят карты 
SanDisk. 
 
1.2 Скачайте программу "SD Formatter" по этой ссылке http://orangepi.su/files/SDFormatterv4.zip 
 
1.3 Разархивируйте архив с программой "SD Formatter". 
 
1.4 Запустите SD Formatter, зайдите в "Options" и в открывшемся окне задайте "FORMAT TYPE" 

https://orangepi.su/files/SDFormatterv4.zip


выбрать "FULL (OverWrite)", а в графе "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" выбрать "ON". Далее 
нажмите "OK". 
 

 
 

 
 
1.5 Нажмите "Format" и ждите полного форматирования карты. 
 
Шаг 2. Закачка ОС. 
 
2.1 Скачайте дистрибутив операционной системы для вашей модели Orange Pi по этому 
адресу http://www.orangepi.org/downloadresources/ 
 
2.2 Разархивируйте полученный архив. 
 
2.3 Скачайте "Win32 Diskimage" по этому адресу http://orangepi.su/files/Win32DiskImager-0.9.5-
install.rar 
 
2.4 Разархивируйте "Win32 Diskimage" и запустите его. В открывшемся окне укажите путь к 
скаченной в пункте 2.1 операционной системе. 
 

 
 
2.5 Нажмите "Write" и ждите когда завершится процесс записи. 
 
Готово! Теперь вставьте SD-карту в микрокомпьютер Orange Pi и включите питание. Помните, что 
первый запуск длитеся дольше обычного и может занять несколько минут! 

http://www.orangepi.org/downloadresources/
https://orangepi.su/files/Win32DiskImager-0.9.5-install.rar
https://orangepi.su/files/Win32DiskImager-0.9.5-install.rar


 
 
Логин и пароль по умолчанию: orangepi/orangepi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка Android на Orange Pi 

1. Вставьте карту памяти micro SD в компьютер. Помните что карту должна быть не менее 4 Гб и 
её класс должен быть не ниже 10-ого. Лучше всего для этого подойдут карты марки SanDisk.  
 
2. Скачайте официальный дистрибутив "Anrdoid" по этой 
ссылке hhttp://www.orangepi.org/downloadresources/. 
 
3. Разархивируйте "Android". 
 
4. Скачайте программу "PhoenixCard" по этой ссылке http://orangepi.su/files/PhoenixCard.rar. 
 
5. Разархивируйте "PhoenixCard" и запустите. 
 
6. В открывшемся окне укажите путь к карте памяти, в пункте "Write Mode" укажите "Product" и 
нажмите "Format to normal". 
 

http://www.orangepi.org/downloadresources/
https://orangepi.su/files/PhoenixCard.rar


 
 
Если всё пройдёт успешно, то вы увидите сообщение "Format card to normal mode success". 
 

 
 
7. Для записи ОС "Android" на карту памяти, укажите путь к нему в графе "Img file", в графе "Write 
mode" выберите "Startup" и нажмите "Burn". 
 



 
 
8. По завершение процесса нажмите "Exit". 
 

 
 
Готово! Теперь Вы можете вставить Вашу карту в компьютер "Orange Pi" и запустить его. Помните, 
что первый запуск длится дольше обычного! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


