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Помогите мне с прошитой PS3 Super Slim 4.53
Послан ARTURNeed - 22.07.2014 09:26

_____________________________________

Ну вот слушайте мою историю! Купил я как-то PS3 Super Slim, купил 2-3 игры и понял что
дороговато их покупать решил прошить, нашел типа который прошивает позвонил, он говорит
посмотри последнюю букву на консоли если не "С"(как он обьяснил они по кварталам выходят
разные буквы) то прошью любую без загрузочного диска, а если "C" то надо чтобы она была
обновлена не выше чем 4.54 тк 4.55 "С" версии не прошиваются а если не "C" то даже 4.55 можно
прошить,но c загрузочным диском.
Я был везунчиком у меня была именно С но версия была 4.53 значит можно без загрузочного
прошить и не парится на флешку скинул сидишь играешь) Отдал ему через 3 дня прихожу он
показывает вот работает вставил флешку в пипетку(которая в USB стоит) запускает игру, но
игру он запустил тока с 3 раза тока говорит это нормально я думаю ну ладно отдаю ему деньги
прихожу домой и 2 мец тупо рубаюсь во все подряд игры так же не с 1 раза запускались.
Запускаю Uncharted 2 играю бах виснет на середине игры и после этого не одна игра не
запускается. Что я тока не перепробовал включал, выключал делал перезагрузку не запускает
игры а потом вовсе через эту (пипетку которая в USB вставляется) перестал видеть вообще
игры. Принес тому типу который прошивал(он гарантию давал) он сказал привод сгорел я
починю ок ждал 2 недели пока его привезут этот привод он установил а сонька как невидела
игры так и не видет(которые на флешке) а лицензионные которые я купил даже не запускает,
даже те которые были на дисках. Он говорит отдай в другое место тебе сделают я ничем помоч
не могу... Теперь сижу смотрю на мою прошитую соньку бог пойми что с ней случилось и не могу
поиграть не в пиратку не в лицуху подскажите где можно починить прошитые или может кто
знает как исправить эту проблему?
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Мой тебе совет. Напиши на почту им. Отправь. Лучше подождать немного. Ставят только
оригинальные запчасти. Восстановят 100%.
Кстати на другом форуме написал.
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