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Всем привет ,хочу рассказать о своем открытии , может для кого-то не новость а для новичков
думаю полезная информация . И так приступим, часто на форумах встречаю тех кто задаёт
вопрос, а можно ли создать комплект легендарной «ПАНДОРЫ» без вскрытия своей батарейки.
1. И так начнём , для этого нам понадобиться файл официальной прошивки 6.60
http://depositfiles.com/files/odjt3sy5a -да-да именно он , скачиваем кидаем в psp-game-update-если
нету папки такой создайте .
Если выполнили всё как надо то приступайте ко второму пункту.
2. Скачиваем файл прошивки 6.60 lme-me-pro не имеет смысла я бы посоветовал бы 6.60 pro-b10
http://depositfiles.com/files/9bitknnh2
И кидаем 6.60 про-б10 в корень карты памяти , потверждаем замену.
и так устанавливаем сначала официальную прошивку 6.60 когда это сделано и у вас стоит 6.60
то запускаем из 3 файлов pro psp firmvawe UPDATE нажимаем крестики соглашаемся прошивка
установлена так форматируем карту памяти убедитесь что у вас 6.60 pro-b10
3.Дальше надо знать какая модель знаю что на все psp 100x пойдёт на psp 200x до платы
ta-088v3 .на psp 300x не в коем случае не пробуйте=брик девайса(консоли).
4.Скачиваем этот файл http://fserv.skill-club.com/get_794_0aa0.html это файл оригинальной 5.00
прошивки. И скачиваем пандора 5.00м33-6 http://narod.ru/disk/8719594000/Pandora 5.00 M33-6
SLIM%26FAT New.7z.html
файл 5.00 кидаем в корень карты памяти , а пандоры 5.00м33-6 кидаем в корень карты памяти и
соглашаемся с заменой включаем нашу psp и запускаем файл пандоры 5.00м33-6 нажимаем на
крестик жмём пока всё загрузиться всё psp сама перезагрузиться далее запустим соседний
файл Pandora installer и нажимаем окей и заходим бетери опшенс и выбираес пандоры бетери
ждем пока в верхнем левом углу ваш код батарейки не измениться на 0хffffffffffff и зарываем
приложение.
всё комплект пандоры создан
5. Высовываем батарейку зажимаем левый шивт(L) и кнопку в верх и вставляем батарейку
удерживаем две эти кнопки пока пандора мену не загрузиться если загрузилось –можете
радоваться  и так нажимаем самое верхнее 5.00м33-6 и идёт установка после psp
перезагрузиться .
УРА У ВАС 5.00М33-6 !!
6.Поскольку игры некоторые на это прошу не пойдут и будут логать установим
5.50gen-d(full)-Советую.
И так скачиваем файл http://depositfiles.com/files/5tqon1lac
Кидаем всё в корень карты памяти соглашаемся с заменой если необходимо , далее на нашей
любимой PSP запускаем 5.50gen-d(full)
устанавливается –установилось всё 
Дажее нажмите select и что бы напротив umd iso mode стояло м33 драйвер.
всё прошивка не слётит 
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спасибо продолжай писать инструкции, это поможет многим
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Рад помочь. :)
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