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PS3 4.65
заказал кобру, пришла, начал паять.... (опыта не много)
Свап диск заказал с этого сайта.
все спаял, прошил по очереди 2.0-2.1-2.1b-2.2fix2 fix3 не захотел вставать... попробовал
запустить игры вылазит ошибка 017
Решил сбросить прошивку, замкнул контакты отверткой включил питание огни горят... уж
подумал, что брак.. но решил припаять проводок, с ним огоньки уже не горели, разрезал провод
ножницами и сброс прошел как описано, но вот только проша указывалась 2.2
Решил попробовать накатить прошивку 2.0, все прошло успешно далее СРАЗУ 2.2fix3 и все
получилось, но вот беда опять 017....
Начал уже грешить на свам, hdd, свои руки и вообще проклинать кобру и пс3....
Но тут с еще одной попытки у меня запустилась игра....
И я нашел такую фишку, что ели у вас консоль обесточена и после ее включения в сеть сразу
попробовать играть будет ошибка 017, но если оставить после включения в сеть консоль
постоять (примерно минуты 2-3) с зеленым огоньком на кобре возле usb , то потом все
запускается...
И даже если сразу попытаться запустить игру и после ошибки 017 оставить консоль (после
нажатия "о") подумать минуту-две, и далее тут же запустить эту же игру (во время
сини-красного моргания вставить лицензию а потом на сине-желтый свап) все проходит на
отлично...
Мб это связанно с тем что на суперслимах кобра работает тормознутее (как где-то упоминалось,
где не помню ) и кобре нужно прогрузиться?
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fed0r писал(а):
PS3 4.65
заказал кобру, пришла, начал паять.... (опыта не много)
Свап диск заказал с этого сайта.
все спаял, прошил по очереди 2.0-2.1-2.1b-2.2fix2 fix3 не захотел вставать... попробовал
запустить игры вылазит ошибка 017
Решил сбросить прошивку, замкнул контакты отверткой включил питание огни горят... уж
подумал, что брак.. но решил припаять проводок, с ним огоньки уже не горели, разрезал провод
ножницами и сброс прошел как описано, но вот только проша указывалась 2.2
Решил попробовать накатить прошивку 2.0, все прошло успешно далее СРАЗУ 2.2fix3 и все
получилось, но вот беда опять 017....
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Начал уже грешить на свам, hdd, свои руки и вообще проклинать кобру и пс3....
Но тут с еще одной попытки у меня запустилась игра....
И я нашел такую фишку, что ели у вас консоль обесточена и после ее включения в сеть сразу
попробовать играть будет ошибка 017, но если оставить после включения в сеть консоль
постоять (примерно минуты 2-3) с зеленым огоньком на кобре возле usb , то потом все
запускается...
И даже если сразу попытаться запустить игру и после ошибки 017 оставить консоль (после
нажатия "о") подумать минуту-две, и далее тут же запустить эту же игру (во время
сини-красного моргания вставить лицензию а потом на сине-желтый свап) все проходит на
отлично...
Мб это связанно с тем что на суперслимах кобра работает тормознутее (как где-то упоминалось,
где не помню ) и кобре нужно прогрузиться?
запускать консоль нужно только дождавшись зелёного индикатора на юсб адаптере
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причем тут это, если я запущу сразу как увижу зеленый огонек без ожидания дополнительно
минуты 3-5(схожу чай попью), что во включенном состоянии что без, точно увижу 17 ошибку....
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Это у вас винт тормозной а не кобра.
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может быть, пробовал 3 флешки.... и везде одно и то же, винт WD My pasport ultra. В играх не
тормозит, вчера гта 5 запустил вроде все неплохо...
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