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Устанавливаем динамик в UMD-door
Послан barabaska - 02.06.2010 22:10
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Для желающих установить дополнительную батарею вместо UMD-привода понадобятся:
Дополнительная батарея (плоская, на 1400mAh)
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_1.jpg
Разноцветный 6-цветный шлейф + тумблер на две позиции с 6 жилами
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_2.jpg
Пистолет с силиконовым клеем
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_3.jpg
Паяльник
Канифоль
Припой
Малярный нож
Порядок действий :
Разбираем PSP
Припаиваем проводки к тумблеру (следим за полярностью). Тумблер делиться на две половинки,
в каждой по три ступеньки (две центральные ступеньки - контроллер напряжения). Первая
половина - плюсы, вторая - минусы (следим за полярностью)
Припаиваем светодиодную лампочку к центральным ступенькам.
Припаиваем дополнительную батарейку (следим за полярностью). В случае успешного припоя лампочка загорится (иногда стоит переключить тумблер в другое положение, чтобы лампочка
загорелась)
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_4.jpg
Разбираем оригинальную батарею, отпаиваем контроллер. Припаиваем оригинальную батарею к
тумблеру. Переключаем тумблер - лампочка должна загореться от этой батареи. Если при обоих
положениях лампочка горит - все сделано правильно. Отпаиваем лампочку и припаиваем
контроллер напряжения (следим за полярностью)
Силиконовым клеем изолируем контакты на тумблере, изолируем контакты между батареей псп
и его контроллером (контакты не должны соприкасаться не). Собираем батарею обратно.
Делаем отверстие в PSP для хода тумблера.
Крепим тумблер вместо мягкого паралона, который стоит между двух зажимов (см. фото).
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_5.jpg
Ставим батареи по местам. Собираем PSP обратно.
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_6.jpg
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После установки данной баттареи время работы вашей PSP увеличится до 10-11 часов.
http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_7.jpg
P.S. Переключаем батареи только при выключенной PSP с помощью установленного тумблера.
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Устанавливаем динамик в UMD-door
Послан DEVIL ФУНТИК - 26.09.2010 19:14
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да замудрёно ток я непонял почему в оглавлении написано что ставят динамик а ставят батарею
0000022 0000022 0000022 0000022 0000022
============================================================================

Устанавливаем динамик в UMD-door
Послан Pelegrim - 26.09.2010 19:26
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прикольно только psp жалко обычная привычней и родней но моддинг класный 0000024
0000024
============================================================================

2/2

