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Пункт №1 - Проверка версии пришивки, установленной на PS3.
1.1 Необходимо сначала убедиться, что у Вас установлена прошивка именно 3.41.
Заходим в «Настройки -> Настройки системы»:
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/9817c7006821.jpg
1.2 Спускаемся почти в самый низ на предпоследний пункт «Информация о системе»
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/2-20101115.jpg
1.3 Если у вас прошивка ниже, чем 3.41, то необходимо её обновить. Поэтому переходим к
следующему шагу.
Пункт №2 - Обновление прошивки с внешнего носителя.
2.1 Скачиваем и разархивируем архив с официальной прошивкой 3.41
2.2 Внимательно усваиваем следующие пару тонкостей:
2.2.1 Для установки прошивки подойдут следующие носители: Memory Stick, Memory Stick Duo,
USB-Flash (USB-Флешка), внешний USB 2.0 HDD (переносной жёствкий диск с поддержкой USB
2.0) или PSP.
2.2.2 Необходимо, что-бы используемый для прошивки носитель был отформатирован в FAT32,
так как PlayStation 3 не поддерживает файловую систему NTFS.
2.3 Копируем прошивку на подготовленный вами носитель. Для того, что-бы PS3 увидела
прошивку на носителе, файл с прошивкой должен находиться по следующему пути:
PS3/UPDATE/PS3UPDAT.PUP (названия папок и самого файла прошивки PS3UPDAT.PUP,
обязательно должны быть написаны заглавными буквами).
2.4 Вставьте носитель с прошивкой в PlayStation 3
2.5 Зайдите в меню «Настройки -> Обновление системы»
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/3-20101115.jpg
2.6 Выберите пункт «Обновление с носителя информации»
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/4.jpg
2.7 PlayStation 3 проверит текущую версию прошивки и в том случае, если на носителе более
новая версия прошивки, предложит обновить прошивку с носителя.
2.8 Убедитесь, что на экране действительно отображается обновление на 3.41 и вы случайно
ничего не попутали, согласитесь на установку, примите лицензионное соглашение и запустите
установку прошивки. В процессе обновления не выключайте и не перезагружайте PS3, так как
это может повредить систему.
2.9 После завершения установки обновления прошивки, PS3 перезагрузиться. Папку с
обновлением прошивки теперь можете удалить с носителя.
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Пункт №3 - Установка на PS3 программы «Backup Manager»
3.1 Скачиваем и разархивируем архив с установщиком «Backup Manager».
3.2 Копируем, прямо в корень вашего USB-накопителя, файл manager.pkg.
3.3 Всё. Программа подготовлена для установки. Теперь, чтобы установить эту программу,
необходимо перевести PS3 в режим девелопера с помощью волшебного USB-донгла «PS
Jailbreak».
Особенно важно! В приводе PS3 не должно быть никакого диска. И перед подключением «PS
Jailbreak», мы всегда стартуем консоль с нуля, сбросив питание и очистив тем самым память.
То есть, в зависимости от версии консоли, перед включением вы должны:
PlayStation 3 FAT - Просто выключить задний переключатель консоли и снова включить.
PlayStation 3 SLIM - Важно отсоединить кабель питания от задней части консоли и затем снова
подсоединить.
3.4 Подключаем волшебный USB-донгл «PS Jailbreak» к любому порту USB на консоли. Больше
никаких устройств USB не должно быть на данный момент подключено.
3.5 Нажимаем кнопку включения консоли и следом нажимаем кнопку "EJECT".
3.6 Теперь подключаем ваш USB-накопитель с подготовленной ранее программой «Backup
Manager».
3.7 У вас должно появится в меню «Игра» подменю «Install Package Files», войдя в которое вы
должны увидеть ваш файл manager.pkg.
Если волшебства не произошло, значит «PS Jailbreak» не активировался, т.е. не своевременно
была нажата кнопка "EJECT". Тогда необходимо заново выключить консоль и произвести все
операции с «PS Jailbreak» снова.
3.8 Итак. Увидев пункт "Install Package Files" и запустив установку "manager.pkg", в заключении
установки у вас появится в категории "Игра" программа «Backup Manager».
3.9 Всё! «Backup Manager» у нас установлен в системе и мы можем удалить файл "manager.pkg"
установщика с USB-накопителя. В следующий раз, после активации USB-донгла «PS Jailbreak»,
вам только нужно будет запустить, уже ранее установленную программу «Backup Manager» из
меню "Игра".
Пункт № 4
4.1 Запускаем «Backup Manager».
4.2 Допустим, мы хотим снять образ диска с игрой. Вставляем диск.
4.3 В ранее пустом окне менеджера, у вас должна появиться картинка-превьюшка с названием
игры.
4.4 Тут вам будет доступно 2 выбора:
Х - запустить игру. Здесь вроде всё понятно.
О - сделать бэкап. Здесь нам предоставляется возможность сохранить бэкап на любом
хранителе информации, будь то внешний USB накопитель или внутренний жёсткий диск
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консоли.
4.5 Далее, вы можете так-же загрузить игру из бэкапа. Но для этого у вас должен
присутствовать любой диск в приводе, чтобы имитировать запуск якобы с диска. (хотя уже есть
новая версия донгла и программы для него, и всё работает без диска в приводе)
4.6 При запуске из бэкапа, у вас будет доступно так-же 2 выбора:
^ - удалить выбранный образ.
Х - запустить выбранную игру. При этом вы автоматически выйдите в обычное меню XMB
консоли и увидите эту игру в категории "Игра", откуда теперь можно запустить её, как обычно.
5. Примечание
5.1 Образ игры - это не один большой файл в обычном понимании. А это извлечённая структура
отдельных папок и файлов, упорядоченная в таком-же логическом порядке, как они лежат в
самом BRD-диске. То есть, в корне внутреннего или внешнего накопителя создаётся папка
GAMEZ (касается всех, любых игр), внутри которой ложится папка с названием ID игры,
например BLES00680, в которой расположена папка PS3_DIR, в которой содержится USRDIR.
5.2 Таким образом обходится ограничение файловой системы FAT32 в 4Гб на файл, т.к. образ
собирается не одним большим файл-образом, а отдельными файлами в папках.
============================================================================
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Спасибо!
Оперативно! 0000012
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Устройство выполнено с использованием современных тончайших керамических
полупроводников. За основу была взята микросхема Atmel AT90USB162 с керамическим
кварцевым резонатором на 16Mhz.
Характеристики устройства:
1. Фабричное изготовление платы.
*
2. Стартует без запинки с первого раза.
*
3. Установлена последняя, из стабильных, прошивка PsGroove Hermes v4b
с возможностью играть без диска в приводе! Требуется установленная на PS3 программа
"Open Backup Manager".
*
4. Позволяет играть с любого носителя: внутреннего или внешнего.
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*
5. Имеет на борту два светодиода зелёного и красного цвета, которые позволяют отслеживать
правильнось загрузки консоли. При включении PS3 загорается красный светодиод, а после
успешной загрузки в режим Jailbreak, загорается зелёный диод, по которому можно всегда
видеть, в каком режиме находится консоль. Если диод постоянно горит красным, то это
означает, что консоль не была переведена в режим Jailbreak.
*
6. Вы сами можете обновлять прошивку донгла прямо по USB с помощью программы FLIP
(Flexible In-System Programming), не прибегая к программаторам. Для обновления прошивки
необходимо будет вставить донгл в порт USB компьютера, перевести его в режим бутлоадера
(загрузки прошивки), а затем с помощью FLIP залить новую прошивку.
* Если вы ранее покупали донгл в алюминиевом корпусе "BOLID", то для перевода в режим
бутлоадера, необходимо кратковременно закоротнуть следующие два контакта, как показано на
рисунке в спойлере:
Обновление прошивки для донглов в алюминиевом корпусе "BOLID":
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/01ecb56a22b5.jpg
* Если вы покупали донгл позже, в бежевом пластиковом корпусе, то открывать корпус не
следует, а просто поднести с обратной стороны магнит, напротив лампочки. После срабатывания
Геркона лампочка должна погаснуть.
7. Вы так-же можете использовать джейл для даунгрейда прошивок PS3 с 3.42, 3.50 на более
низкие, например на 3.41 с целью играть в игры с образов. Для этого, вам необходимо будет
обновить в донгле через FLIP прошивку-даунгрейдер, которую я скомпилировал именно для
нашего донгла, сделать откат по этому ФАКу, а затем обратно вернуть игровую прошивку
PsGroove Hermes4B в донгл.
============================================================================
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у самого такой донгл, никаких проблем при обновлении прошивки не возникло, работает как
часы.
============================================================================
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