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Доброго времени суток, пользователи Cobra ODE!
Хотел поделиться с вами некоторым опытом, надеюсь кому и пригодится.
Начну повествование с того, что долго бился с коброй на на OFW 4.55, но безрезультатно.
Проверял пайку QSV, шлейфы. Все должно работать, но увы ошибка 80010017.
Курил форумы, что только не предлагали: Поменять болванку, поменять лицензию, сделать
сброс кобры... Все попробовал - толку ноль. Уже стала закрадываться мысль, а не в руках ли
дело kjljkl
Пока суть да дело - вышла прошивка кобры 2.2
Ну думаю, хуже уже ничего не может быть, полистал мануал к 2.2, приехал с работы и накатил
на свою Super Slim 4.60 OFW и скачал все для обновления и эмуляции под 2.2
Начал накатывать прошивку на кобру и тут понеслось... Огоньки пошли в разлад: как-то быстро
все промелькало и вместо долгожданного зеленого получаю красный... Ну все думаю брик
словил, подождал еще чуть и вырубил питание, включил и подрубил внешний жесткий - пошли
опять какие-то огоньки и в конце стал зеленым. Странно.
Запускаю консоль - кобра щеголяет версией 2.2, вот думаю все ок, но странно. Тем временем
переделал образы, нарезал новый SWAP, запускаю - та же досадная 80010017, при том что
быстро выскакивает... Опечалился очень. Но вспомнил, что мне паренек еще про 4.55 и кобру 2.1
писал на MaxConsole: вероятно, прошивка криво стала, попробуй сбросить замыканием R6.
Так и поступил: разобрал PS3 и замкнул контакты как положено)
Тем самым, в группе vk от MagicDeviсe, паренек писал что у него 2.2 прошилась нормально когда
рычажок был переключен из EMU в PT на задней панели.
Так и решил поступить, но с некой осторожностью: переключил в положение ПАТА и начал
поочередно ставить прошивки 2.0 - 2.1 - 2.2
На этот раз 2.2 залилась как полагается до зеленого огонька. Запустил, и счастью моему не
было предела - Я увидел долгожданную заставку GTA V.
Теперь несколько моментов:
В cobra.cfg должны обязательно присутствовать и быть раскомментированы:
bypass.4.55=1
games.encrypted=1
Все остальное дело вкуса)
Еще раз напомню, какая конфигурация:
PS3 4008A 4.60 OFW, Cobra ODE 5.10b(M2S010) 2.2 FW, лицензия SoulCalibur V(BLES01250), TDK
BD-R 25GB (писал ImgBurn)/
Надеюсь кому-то да пригодится! 0000045
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Привет! Установил я новую OFW 2.2 на Super Slim для кобры 4.20А. Сделал SWAP диск, все ок
без/E/RUS. После замены оригинального диска на SWAP, крутиться и тормозит и до конца не
раскручивается, черный экран, через какое-то время встает и ошибка ходовая 017 выскакивает.
В чем может быть проблема? Подскажите решение?
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lex152 писал(а):
Привет! Установил я новую OFW 2.2 на Super Slim для кобры 4.20А. Сделал SWAP диск, все ок
без/E/RUS. После замены оригинального диска на SWAP, крутиться и тормозит и до конца не
раскручивается, черный экран, через какое-то время встает и ошибка ходовая 017 выскакивает.
В чем может быть проблема? Подскажите решение?
попробуй сменить болванку
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