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Инструкция по обновлению П.О. PS Vita
Послан magicdevice - 19.12.2011 14:27

_____________________________________

Инструкция по обновлению прошивки:
Обновить прошивку, как известно, можно только 3-мя способами:
Обновление с использованием Wi-Fi
Обновление с подключением через систему PS3™, имеющей прошивку 4.00 и выше.
Обновление с подключением к PC через Content Manager

Обновление по Wi-Fi:
Зайдите в >
Создайте соединение с точкой доступа в интернет.
Следуйте инструкциям на экране.
Обновление с подключением через систему PS3™:
Создайте соединение с PS3, используя USB-кабель (PS3 должна быть подключена к
интернету)
На системе PS Vita зайдите в >
Следуйте инструкциям на экране.
Обновление с подключением к PC через Content Manager:
Вам необходимо скачать программу для ПК: Content Manager Assistant (Помощник по
управлению данными)
Запустить установщик "CMASetup.exe" и нажать кнопку "Далее".
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1-20111219.jpg
Внимательно прочитать условия лицензионного соглашения и принять их, поставив горошек в
соответствующее поле. Затем нажать кнопку "Установить".
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/2-20111219.jpg
Вы увидите процесс установки. Ждите окончания процесса.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/22.jpg
В конце установки вам будет предложено выбрать папки для хранения контента: Фото, Видео,
Музыка, Файлы приложений и Резервных копий.
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По завершению вы должны увидеть такую табличку... Нажмите кнопку "ОК"
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/5-20111219.jpg
Запустите установленную программу, где вы можете переназначить папки для хранения
контента
или "Реконструировать базу данных для системы PS Vita".
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http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/7.jpg
Подключите PS Vita к компьютеру, используя USB-кабель.
На PS Vita зайдите в >
Cледуйте инструкциям на экране.
Примечание:
Не отключайте питание и не извлекайте карту памяти во время процесса обновления.
Прерывыние процесса обновления может вызвать сбои в работе системы.
Если уровень заряда батареи слишком низкий, обновление не может быть начато.
Кнопка выключения и кнопка PS не функционируют во время процесса обновления системы.
Вы не можете использовать некоторые приложения или другой контент без
предварительного обновления системного программного обеспечения.
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