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PSP Module Checker 1.0 - проверь свою плату
Послан magicdevice - 10.05.2011 14:30

_____________________________________

Полезная утилита, которая позволяет проверить прошиваемая ли у вас psp или нет. Так же эта
программа убережёт вашу не прошиваемую psp от брика при проведении разных опытов с
консолью. http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1297974734_psp_module_checker.png
Также уже появились PSP 3000 с материнской платой новой конфигурации с П.О. 6.35. Такие
платы как раз и имеют код 9g. Они не откатываются на прошивку 6.20. таким образом на них
можно поставить, только виртуальную прошивку, а постоянную 6.20 PRO поставить
невозможно!!!
Относительно новые модели PSP не поддаются перепрошивке на постоянную
модифицированную прошивку. На них можно поставить только официальное ПО и
использовать виртуальные модифицированные прошивки, работающие за счет подмены данных
в оперативной памяти, до первого полного отключения питания, после чего такую прошивку
нужно активировать заново. К непрошиваемым моделям PSP относятся:
1) PSP-200x с платой ТА-88v3
2) Все PSP-300x
3) Все PSPgo
Но и это еще не все ограничения. Внутри каждой модели, начиная с PSP-3000, в настоящий
момент существует несколько подвидов с лаконичным названием из цифры и буквы g.Запомните
следующие правила:
1) На модель 04g нельзя ставить прошивку ниже 5.70;
2) На модель 07g нельзя ставить прошивку ниже 6.30;
3) На модель 09g нельзя ставить прошивку ниже 6.30.
Причина запретов проста – в более низких версиях ПО попросту нет нужных драйверов и
конфигурационных файлов для обновленного железа. Поэтому если вам и удастся поставить
себе более низкую прошивку, то больше PSP у вас определенно не включится.
Так что если у вас есть сомнения по поводу родословной вашей консоли, обязательно запустите
PSP Module Checker. Ни в коем случае не запускайте даунгрэйд с 6.30/6.35 на 6.20, если у вас
оказалась модель 07g или 09g!
Установка:
1) Скачайте архив с программой;
2) Распакуйте его в папку /PSP/GAME/;
3) Запустите PSP Module Checker из меню Игра – Карта памяти.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1297974543_snap021a.png
На дисплее появится информация из файла version.txt (тоже может пригодиться) и, самое
главное, строка с номером модели вашей PSP.
Скачать
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