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CFW 3.55.1 Rebug

Послан SunTexnik - 02.05.2011 21:34
_____________________________________

3.55.1 Rebug
http://1.bp.blogspot.com/_-BP7AnJDf28/TUJVtKBvMpI/AAAAAAAAAWY/yAHpDGO0bPk/s1600/rebug1.j
pg
Кастомная прошивка от небезызвестной команды ReBug, которая позволит вам не только
устанавливать хоумбрю, но и использовать Debug настройки, которые активированы в этой
прошивке.
Установка:
Скачайте архив с прошивкой из вложения ниже
Положите файл PS3UPDATE.PUP в папку PS3/UPDATE на вашу USB флешку
Обновите Playstation 3 из меню "Обновление системы".
В случае отказа системы обновляться, заходим в рекавери меню.
Рекавери меню PS3:
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
Вставьте флешку в порт с закаченной на нее прошивкой.
Выберете пункт "Обновление системы" и обновите систему до 3.55.1 Rebug
Описание нововведений и особенностей прошивки:
Во-первых, вы увидите многие пункты, которых раньше не было. Куча дебаг настроек, которые
появятся в меню PSN, Настройках, а так же в подменю программ и тд. Во-вторых, пункт "Install
Package Files" немного изменится.
Package Manager
Видоизмененное меню Install Package Files, с полным функционалом Debug консолей.
1. Playstation Network Content.
Название пункта говорит само за себя. Здесь вы сможете управлять скачанными PSN играми и
приложениями
2. Install Package Files
Пункт несколько изменен, в угоду функциональности:
PS3 Hard Disk- установка приложений с внутреннего HDD консоли. По умолчанию там всего лишь
одна программа (которую я рекомендую установить)- Rebug Selector 1.2
Package Folder- позволяет установить приложения из папки "packages" на вашем USB носителе
Standart Package Location- установка "как раньше", из корня USB флешки.
3. Delete Package Files
Опция позволяет удалить pkg файлы с вашей PS3. Приложения можно удалить с внутреннего
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HDD PS3, из папки packages на USB флешке и из корня USB флешки.
Debug Settings:
Менюшка находится в самом низу "Настроек". Опций много, некоторые интересные, некоторые
нет. Если вы не занимаетесь отладкой или разработкой приложений не советую изменять там
ничего.
Хотя парочку опций вы все же можете приспособить:
ATRAC On/Off
WMA On/Off
Данные опции позволят вам активировать воспроизведение файлов в формате ATRAC и WMA
без подключения к Интернету (хотя Sony все равно запросит обновление прошивки перед
активацией kjljkl )
Прошивка тестировалась лично мной на PS3 60gb (CECHC-08). Кроме того, бриков приставок
после перепрошивки на Rebug замечено не было.
Скачать 3.55.1 Rebug (Stealth)
============================================================================
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