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[FAQ] Даунгрейд с 3.42 или 3.50 на 3.41 для PIC18Fxxxx
Послан MagicDevice - 04.01.2011 15:58

_____________________________________

Предупреждение: Не пытайтесь начать даунгрейд, если на PS3 прошивка 3.55, в сервисный
режим зайти получится, а вот выйти из него уже нет - что будет очень печально.
1. Скачайте официальную прошивку 3.30 и файлы для даунгрейда.
— Внимание, делать даунгрейд сразу на официальную 3.41 нельзя, приставка не запустится.
— Даунгрейд на 3.30 и обновление до 3.41 исключит проблему BlueRay дисков
2. Вставьте PS3 Jailbreak в приставку в самый левый USB порт.
3. Включите приставку как это делается в обычном режиме — подать питание, кнопка
включения и сразу же кнопка «Eject». Светодиод несколько раз моргнет. Приставка сама
выключится без появления чего либо на экране. Можете запустить приставку без устройств в
USB-порту, чтобы убедится что переход в Сервис-режим осуществлен - справа будет красный
прямоугольник.
4. Далее в корень флешки с файловой системой FAT32 закидываем файлы для даунгрейда:
— Lv2diag.self (из папки File #1)
— Официальную прошивку 3.30 (Не забудьте разархивировать)
5. Вытаскивайте "PS3 Jailbreake" и вставьте флешку с файлами в PS3 в самый правый USB порт,
включите приставку.
6. Начнется даунгрейд, на экране ничего отображаться не будет, флешка будет иногда мигать.
Ждите (около 5 минут) до тех пор, пока приставка сама не выключится.
7. Вынимайте флешку, удалите с нее файлы, которые копировали ранее и скопируйте файл
Lv2diag.self из папки File #2 в корень. Этот файл используется для выхода из сервисного
режима (Factory/Service Mode).
8. Вставьте флешку в самый правый USB порт, включаем приставку. На экране ничего
отображаться не будет. Ждите (около 1 минуты) до тех пор, пока приставка не перезагрузится.
9. Приставка запустится как будто бы Вы включаете её в первый раз, прошивка теперь 3.30.
Можете настроить приставку под себя (язык, темы, и т.д.)
10. Обновите PS3 до официальной прошивки 3.41 с флешки через меню приставки.
11. Прошейте в "PS Jailbreake" прошивку для обычной работы и можете использовать PS3 по
назначению.
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