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База официальных прошивок PS3
Послан Ikari - 15.09.2010 23:53

_____________________________________

Офф прошивка 2.60
Ранее в прошивке 2.10 для расширения мультимедийных возможностей PS3 была добавлена
поддержка кодека DivX, за исключением версии DivX 3.11. Вероятно, разработчики посчитали
DivX 3.11 устаревшим и не включили в сборку, что вызывало ряд неудобств у пользователей
Playstation3, так как многие старые фильмы кодированы именно версией 3.11.
В прошивке 2.60 это недоразумение исправлено, теперь и записи формата DivX 3.11
воспроизводятся без проблем.
Изменения в прошивке коснулись и PlayStation Network, ранее для входа в Store требовалось
наличие учетной записи, теперь для просмотра и скачивания бесплатного контента создан
гостевой доступ.
Регистрация аккаунта потребуется только для совершения покупки.
Скачать
============================================================================

Прошивка 2.60

Послан Ikari - 15.09.2010 23:55
_____________________________________

Офф прошивка 2.70
Ранее мы могли общаться с другими пользователями из своего списка друзей, только запустив
одну и туже игру, или отправив сообщение персонально.
Теперь мы можем выбрать группу друзей из своего списка и общаться с ними в чате.
Самое интересное, что теперь чат работает как во время игры, так и без неё.
Для упрощения использования чата, доработан и список друзей – те от кого ожидается
подтверждение приглашения в чат находятся выше остальных, так же увеличен до 3 мб
максимальный размер вложений к сообщениям.
Для запуска Чата открываем в XMB раздел «Друзья» выбираем категорию «Начать новый чат»,
кликаем на пункт «Текстовый чат»
Внесен дополнительный функционал контроля уровня громкости звуковых дорожек ( чтобы
случайно не разбудить при ночном бдении у PS3 домочацев)
По умолчанию контроль выключен. Для активации откройте категорию «Настройки», выберите
раздел «Настройки музыки», пункт «Dynamic Normalizer» измените на «включить»

Следующее серьёзное изменение, которое вносит прошивка 2.70 связанно с PlayStation®Store
Во-первых, открыв в XMB раздел «PlayStation®Network» мы уведем подсказки под пунктами
категорий, что существенно облегчает навигацию.
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Во-вторых, зайдя в PlayStation®Store мы наконец-то увидим деление контента на подпапки,
раздел видео, и сортировку игр в алфавитном порядке. Как говориться, растем =) Конечно, тех,
кто бывал в Американском PlayStation®Store это не удивит, более того, весь этот функционал
давно ожидаем. Но, Москва не сразу строилась.

Небольшие нововведения в прошивке 2.70 коснулись категории «Игры»
Теперь у каждой игры в свойствах , вы найдете пункт «Поиск в интернете». По сути, это поиск
информации в интернете по названию игры при помощи Google. (Нажав на пункт «Поиск в
интернете» вы автоматически запустите браузер)
Раз уж пошла речь о браузере, скажу, что поиск информации об играх не единственное
изменение в прошивке 2.70 затрагивающее браузер.
Наконец то появилась возможность копировать и вставлять текст.
В браузере зажимаем ведем стиком , отпускаем , видим диалоговое меню, нажимаем
«копировать»
Для того, чтобы вставить текст из буфера обмена, открываем экранную клавиатуру (например, в
окне сообщения друзьям) и в правом нижним углу видим кнопку «вставить»
Также в меню браузера (для вызова нажмите ) в разделе «Файл» добавлены опции:
«Копировать адрес этой страницы» и Копировать адрес этой ссылки»
Вставить их можно в адресную строку браузера, а также в поле ввода экранной клавиатуры
(окно сообщений или чата.)
Еще одно изменение меню браузера: пункт «Безопасность браузера», со списком сайтов
предоставляющих услуги фильтрации, перекочевал из раздела «Закладки» в основное меню.
Расширена языковая поддерка браузера, добавлены польский, греческий, чешский, словацкий и
турецкий
языки.
Скачать
============================================================================

Прошивка 2.60

Послан Ikari - 15.09.2010 23:57
_____________________________________

Офф прошивка 2.76
Прошивка 2.76 не содержит существенных изменений. Обновление направленно на повышение
стабильности работы программного обеспечения Playstation 3.
Скачать
============================================================================
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Прошивка 2.60

Послан Ikari - 15.09.2010 23:59
_____________________________________

Офф прошивка 2.80
Прошивка 2.80 не содержит новых функций. Обновление направлено на повышение качества
воспроизведения программного обеспечения Playstation 3.
Скачать
============================================================================

Прошивка 2.60

Послан Ikari - 16.09.2010 00:01
_____________________________________

Офф прошивка 3.00
На первый взгляд ощущения от знакомства с прошивкой 3.00 на PlayStation однозначно
положительные.
В прошивке существенно изменен визуальный ряд:
Изменена заставка, при включении PlayStation 3, теперь вы увидите красивую надпись в стиле
PlayStation SLIM
Фирменную волну XMB на PlayStation 3 теперь дополняют красивые пульсирующие точки,
больше всего напоминающие звезды.
В навигации XMB добавлены приятные эффекты например, при в ходе в раздел с большим
количеством категорий, подписи под не активными категориями постепенно исчезают.
Иконки разделов доработаны, на них появился чуть заметный блик и эффект глянцевой
полупрозрачности.
Шрифт в меню PlayStation 3 также подвергся изменениям теперь он стал крупнее и читабельнее.
Доработан и изменен внешний вид списка друзей.
При в ходе в раздел например, “Настройки”, фоновая заставка экрана красиво размывается,
«блюрится».
Пульсирующая иконка появлявшаяся на PS3 ранее, при загрузке приложения, заменена на
иконку часов.
В верхнем правом углу, вместо анонса доски объявлений, добавлена новая панель. Если
проводить аналогии, то больше всего она напоминает панель «трэя» на компьютере.

3/5

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 16 July, 2018, 02:49

Панель показывает следующие данные:
1 - Аватар пользователя ps3
2 - Количество друзей онлайн
3 - Новый чат
4 - Не прочитанное сообщение
5 - Дата и время
6 - Ионка состояния (показывает статус запуска и загрузки приложений)
7 - Анонс доступной информации из раздела «Что нового?»
Это основные визуальные изменения, которым подвергся XMB playstation 3 в прошивке 3.00
Остальные изменения прошивки можно отнести к функциональным:
Теперь с помощью XMB можно получить доступ к новейшей информации касающийся тематики
playstation 3. Для доступа к информации нужно подключить ps3 к интернету и в разделе
PlayStation@Network выбрать залкадку «Что нового?». По сути это несколько видоизмененная и
доработанная “Доска объявлений”
Прошивка 3.00 для ps3 расширила звуковой функционал playstation 3:
Теперь вы можете одновременно вывести звук на несколько разъемов. Этот параметр можно
настроить в разделе «Настройки», выбрав категорию «Настройки звука», пункт
«Многоканальный вывод аудио»
Дополнения вносимые Прошивкой 3.00 для ps3 в видео плеер:
Во время воспроизведения видео материалов теперь можно использовать правый стик для
замедленного воспроизведения материала, а также для ускоренной перемотки видео вперед
или назад.
Прошивка 3.00 расширяет функционал PlayStation@Store, теперь новые материалы PSN, будут
доступны для просмотра напрямую из разделов «Игра» и «Видео».
Прошивка добавила число доступных уровней папок, которые можно открывать в разделах
«Фото», «Музыка» и «Видео» при использовании съемного носителя информации, например
флешки.
Добавлены функции “copy-past” для экранной клавиатуры во время общения с друзьями.
Функция дает возможность скопировать текст с экрана и вставить в сообщение.
После обновления прошивки в браузере наконец появиться функция Print Screen, жалко что
только в браузере.
В профиле собеседника теперь храниться вся “хистори” переписки.
В заключение могу сказать, что несмотря на то, что большая часть изменений коснулось
визуального ряда и юзабилити панели XMB PS3, первые ощущения полностью подтвердились прошивку 3.00 для ps3 в общем и целом можно считать удачным и необходимым дополнением
PlayStation 3.
Некоторые функции и игры могут быть не доступны без последнего обновления прошивки PS3
скачать
============================================================================
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Прошивка 2.60

Послан Ikari - 16.09.2010 00:02
_____________________________________

Офф прошивка 3.10
В прошивке 3.10 для PS3:
Изменено отображение миниатюр фотографий в фотогалереи.
Добавлена синхронизация с Facebook.
Расширен функционал сообщений, появилась возможность менять цвет фона экрана своего
профиля
Так же при выборе пункта меню , так же удаляется вся информация о вашем аккаунте
PlayStation Network
============================================================================

База официальных прошивок PS3
Послан Ikari - 16.09.2010 00:04

_____________________________________

Офф прошивка 3.15
В прошивке 3.15 стала доступна анонсируемая ранее возможность обмена данными между 2-мя
PS3 по средствам соединения кабелем Ethernet. (Вещь безусловно нужная, только вот зачем мне
две ps3 дома?)
Так же после установки обнавления Playstation 3 сможет поддерживать игры категории minis.
Доступ к играм этой категории будет открыт через в PlayStation Store с 17 декабря 2009 г.
(Данный пункт комментировать сложно, посмотрим 17 декабря на категории minis)
скачать
============================================================================

База официальных прошивок PS3
Послан fevral555 - 17.04.2014 08:22

_____________________________________

А почему не продолжаете базу прошивок???
Хотя бы ради того чтобы знать, а какая последняя!!!
============================================================================
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