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Open PS3 FTP Server- новый FTP сервер для Playstation 3
Послан SunTexnik - 26.03.2011 16:06
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Open PS3 FTP v2.2
Новый FTP сервер для PS3, по функционалу и стабильности превышающий blackb0x FTP. Кроме
того, программа постоянно обновляется и дорабатывается, так как все исходники доступны
общественности.
Список изменений:
- Добавлено больше совместимости для разных клиентов FTP
- Переписан код для PSL1GHT v2
- Изменен интерфейс на простое окно сообщений
- Больше RFC соответствия
- Улучшена скорость передачи
- Исправлена куча мелких проблем с передачей файлов
v2.1.1
- Больше оптимизаций( время отклика улучшено )
- Робота STL форматов для поддержки старых клиентов
- Исправлены некоторые ошибки
- Сменил ICON0.PNG
- Программа находится в другом разделе XMB (теперь в разделе Network)
- Исправлена возможная проблема с памятью
- Добавлен “dev_dragon” для монтирования списка предупреждений и обнаружений
- Изменен формат отображения списка команд
- Добавлены новые алгоритмы и методы
- Поддержка Удалённого Управления (Не Тестировал)
- Добавлен другой способ обнаружения IP (больше не требуется интернет – благодаря andoma)
- /app_home и /host_root добавлены в список исключений так как они могут вызвать проблемы
- Вместо lv2 syscalls используется Hermes sysfs sprx link
- Увеличена скорость работы ,улучшена стабильность и тд....
- Добавлен “screen saver” (просто чёрный экран после 60 секунд бездействия)
- Новый адрес git для v2.0 и ранних версий: OpenPS3FTP - http://git-hacks.com/openps3ftp
- Improved performance and stability
- In-game XMB performance increased
- Better syscall usage
- Fixed a possible memory leak
- Fixed a couple of bugs
- Added support for commands: MDTM, ABOR
- nopass: now does normal login procedure (to ensure compatibility) but ignores password value
- Added new build.sh file for developers (creates nopass and normal versions)

- Added more return codes
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- Another new command parser (even better)
- Moved IP retrieval function to its own thread (no more hanging; method still requires internet)
- Now detects all known dev_flash writable mount points
- Rewrote/reengineered alot of functions
- Added a little more user-friendly information on the screen
- Moved PASSWD and EXITAPP commands under SITE-specific commands (see SITE HELP)
- Changed LIST format to somewhat match "ls -a -l"
- Greatly shortened code
- Improved performance and stability
- Fixed some bugs
- More FTP client compatibility
- Новый анализатор команд
- Новый "ридми" формат
- Вывод предупреждение когда смонтирован dev_blind
- Исправлено несколько багов
- Гораздо больше стабильности в сравнении с предыдущими версиями
- Гораздо лучшая производительность в сравнении с предыдущими версиями
- На экране текст окрашен в зеленый цвет вместо белого
- Передача файлов является более надежной
- Выход в XMB теперь более надежный
- Удалено “Press X to quit”, используйте "XMB Quit Game"
- Исправлены и добавлены некоторые коды FTP возвращения
- Локальный IP адрес PS3 теперь виден на экране
- Добавлена команда смены пароля (PASSWD )
- Добавлена команда принудительного завершения (EXITAPP)
- Значительно оптимизирован код
- Удален бессмысленный/бесполезный код
- Упрощенны большинство функций
- Функция CHMOD теперь работает корректно
- Права доступа к файлу теперь правильно отображаются в списках каталогов
- Теперь есть лицензия GPL
- Поддержка MLSD, MLST, и NLST команд!
- Added XMB exit event handling (thanks facanferff)
- Cleaned up and shortened some code
- Fixed up the last modified date in directory listings
- Added an option to disable the login checking (at compile time)
- Fixed a small bug in passive mode which made the transfer fail

- More stability and better performance
- Cleaned up some code
- Fixed active ftp (PORT command)
- Removed connection limiter (kinda useless)

- Initial Release
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Для использования FTP сервера рекомендуется использовать клиент FlashFXP, который дает
максимальную скорость передачи между компьютером и Playstation 3
Установка:
Скачайте архив из вложения
Положите pkg файл в корень USB носителя
Установите приложение из меню "Install Package Files" на своей PS3
Для запуска FTP сервера вам необходимо сначала выставить настройки IP адреса консоли и
компьютера.
Пример рабочей конфигурации:
username: root
password: openbox
Компьютер
IP- 192.168.0.1
Маска подсети- 255.255.255.0
Основной шлюз- 192.168.0.10
Playstation 3
IP- 192.168.0.10
Маска подсети 255.255.255.0
Раутер по умолчанию- 192.168.0.10
DNS- неважно.
Соедините PS3 с компьютером через витую пару и наслаждайтесь скоростным соединением
между консолью и компьютером. Подробнее о настройках FTP сервера можно почитать тут.
Скачать
Open PS3 FTP Server v2.2
Open PS3 FTP Server v2.1.1
Open PS3 FTP Server v2.0
============================================================================

Open PS3 FTP Server- новый FTP сервер для Playstation 3
Послан SunTexnik - 07.04.2011 20:22
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Новая версия Open PS3 FTP Server v2.1.1 в шапке.
Изменения связаны с оптимизацией кода, уменьшением пингов и исправления ошибок.
============================================================================
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Новая версия Open PS3 FTP сервера в шапке.
В архиве несколько версий приложения- с использованием пароля (openbox) и без него, а так же
версии для прошивок geohot CFW и остальных.
============================================================================
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под 3.55кме вылет в черный экран.
============================================================================
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поставь PS3Ultimate
============================================================================
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