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Собственно говоря, у меня есть выбор - купить фатку на 40 гб или на 80, причём почти по одной
цене. казалось бы очевидно, что версия на 80 гб лучше, и её надо брать, но мне нужно знать, у
какой из версий приставки меньше вероятность схлопотать YOLD, а то брать я буду бу, и
хотелось бы знать, какая приставка продержится дольше. Мне так же известно (из википедии)
что версии на 60 гб. вообще почти все уже получили yold, и что в версии на 40 гб. эта проблема редкость, а про 80 гб. версию ничего не сказано. к тому же, я хотел бы в последствии поставить
кобру на неё (из за неё и беру именно фатку - не надо сата адаптер паять, а просто шлейфы
подключить) а она (как написано в описании) не все фатки поддерживает (какие-то 2-3 модели с
определённым контроллером привода). Вот и думаю теперь, что же лучше.
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miha123mihanik писал(а):
Собственно говоря, у меня есть выбор - купить фатку на 40 гб или на 80, причём почти по одной
цене. казалось бы очевидно, что версия на 80 гб лучше, и её надо брать, но мне нужно знать, у
какой из версий приставки меньше вероятность схлопотать YOLD, а то брать я буду бу, и
хотелось бы знать, какая приставка продержится дольше. Мне так же известно (из википедии)
что версии на 60 гб. вообще почти все уже получили yold, и что в версии на 40 гб. эта проблема редкость, а про 80 гб. версию ничего не сказано. к тому же, я хотел бы в последствии поставить
кобру на неё (из за неё и беру именно фатку - не надо сата адаптер паять, а просто шлейфы
подключить) а она (как написано в описании) не все фатки поддерживает (какие-то 2-3 модели с
определённым контроллером привода). Вот и думаю теперь, что же лучше.
фатка да ещё и бу. Это сто процентов скоро будет перегрев.На фига она тебе
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ну, как я уже писал, я хочу поставить на неё кобру, а паять я конечно люблю, но паяльника с
тонким жалом не имею, да и паять столь дорогую технику желания нет, а в фатку всё и без
пайки ставится, а так конечно я бы и слимку 2000 или 2100 взял, была бы возможность
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