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CFW 3.55 Kmeaw

Послан SunTexnik - 23.01.2011 20:34
_____________________________________

Kmeaw CFW
Последняя кастом прошивка для Playstation 3, которая позволяет запускать бекапы игр без
лишних телодвижений, а так же устанавливается абсолютно на все модели Playstation 3
Вы можете скачать уже готовый файл прошивки 3.55 Kmeaw или же сделать его самому по
инструкции ниже
Патч официальной прошивки 3.55
Скачайте официальную прошивку 3.55
Скачайте патч для нее
Положите файл официальной прошивки и приложение патча в одну и ту же папку.
Запустите приложение
Программа напомнит, что файл официальной прошивки надо положить в ту же папку, что мы
уже сделали.
Нажмите Enter
Программа начнет сверять чексумму официальной прошивки. Она должна быть такой:
ca595ad9f3af8f1491d9c9b6921a8c61
Если чексумма совпадает, нажмите Enter для старта патча. После завершения, программа
напишет "DONE!" и предложит нажать Enter для проверки чексуммы патченной прошивки.
Она должна быть такой:
2be5e87a22bf1e7f48e98fcabd38977b
Если чексуммы совпадают, нажмите Enter для закрытия программы. После этого на весь экран
вылезет окно с титрами, можете нажать Esc для выхода из него.
Установка прошивки на PS3
Прошивку рекомендуется ставить поверх официальной 3.55
Накатывать патчи от Геохота, peek-poke и тп не надо.
Обновление прошивки из XMB:
Скачайте файл прошивки с именем PS3UPDAT.PUP на USB носитель с форматом FAT32
Положите файл в папку PS3/UPDATE
Запустите обновление системы из меню "Настройки"
Обновление прошивки из рекавери меню:
Вход в рекавери меню консоли осуществляется следующим образом:
Полностью выключите консоль (вытащите шнур питания или выключите переключатель)
Включите питание
Нажмите и удерживайте кнопку включения- консоль включится, пикнет и сама выключится.
После этого нажмите кнопку включения еще раз- консоль включится, пропищит один раз, после
этого пропищит 2 раза- после 2х писков отпустите кнопку.
Если все выполнено верно, вы попадете в рекавери меню
Подключите джойстик по USB и нажмите кнопку PS
1/2

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 21 July, 2018, 01:41

Вставьте флешку в порт с закаченной на нее прошивкой.
Выберете пункт "Обновление системы" и обновите систему до 3.55 Kmeaw.
Все процедуры с рекавери меню необходимы только в том случае, когда консоль не обновляется
из XMB.
После установки прошивки вы увидите 2 новых пункта в меню игра:
*/app_home/PS3_GAME/
*Install Package Files
Теперь вы можете установить бекап менеджеры, FTP клиенты и так далее.
Для нормального запуска игр, рекомендую установить один из бекап менеджеров,
представленных ниже:
Rogero Manager v7.9a
MultiMan Manager
За создание патчера Kmeaw спасибо ErikPshat (pspx.ru)
Скачать Kmeaw CFW 3.55 (пароль- magicdevice.ru)
Скачать официальную прошивку 3.55
Скачать патчер Kmeaw
============================================================================
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