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Список прошивок для PSP Slim 200x
Послан SunTexnik - 12.08.2010 01:31

_____________________________________

В данной теме я расскажу вам как правильно выбрать прошивку для своей консоли.
Внимательно прочитайте материал, от этого будет зависеть насколько хорошо и отлаженно
будет работать ваша любимая игрушка.
Сразу хочу отметить, что PSP 2000 подразделяются на 2 типа: прошиваемые и непрошиваемые.
Так называемые прошиваемые консоли-консоли, на которые можно установить полноценную, не
сбрасываемую кастом прошивку, которая будет работать по принципу "включил и играй"
Непрошиваемые прошиваются только виртуальной прошивкой.
На данный момент виртуальные прошивки ничем не отличаются по функционалу от
полноценных, но у них есть серьезный минус- после перезагрузки/выключения PSP они
сбрасываются. А если такое произошло, вам придется заново активировать эксплойт, потом
включить свою прошивку и потом только играть. Занимает данное действо не больше минуты
при наличии опыта, но все же удовольствие сомнительное.
Поэтому в данной теме я расскажу только о прошиваемых версиях консоли, а о непрошиваемых я
поясню в теме о прошивках для PSP 3000, так как они все являются непрошиваемыми и список
прошивок/порядок установки у них абсолютно одинаковый.
1.а. 5.00 m33-6
Последняя работа от Dark_Alex, самая стабильная из всех существующих.
На этой прошивке:
Поддерживаются все плагины
Поддерживаются все приложения (под новое ядро 3.хх и под старое 1.50)
Поддерживается выход в PSN
К сожалению, у нее есть некоторое ограничение в функционале, связанное с отсутствием
автопатчера/декриптера игр и новых функций прошивок 5.50 (например поддержка подпапок
меню Фото/Видео/Музыка и полноэкранной русскоязычной клавиатуры)
Все эти недостатки легко исправляются с помощью специальных плагинов и CTF/вмешательства
в Flash.
1.а. Автодекриптер:
Для поддержки автодекриптовки новых игр вы можете воспользоваться M33-Prometheus
Installer v2.0, который свободно запустит все самые новые игры.
Так же вы можете воспользоваться плагинами KHBBS и 5.00 m33 FIX чтобы получить
аналогичный эффект.
1.b Поддержка подпапок Музыка, Фото, и тд
Для этого воспользуйтесь темой, которая изменяет XMB от вашей прошивки на XMB от 6.20
Поддержка подпапок там естественно есть.
В остальном я не вижу смысла расширять функционал, так как во всем остальном прошивка не
уступает другим.
Установить прошивку можно следующими способами:
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Самым верным-Пандорой
Обновить прошивку стандартными методами (если у вас уже стоит кастом ниже 5.0 m33)
Или же воспользоваться ChicHEN for Slim (если у вас официальная консоль с прошивкой 5.03
или ниже) а после его активации использовать Hellcat’s Recovery Flasher v1.60 для установки
5.00 m33-6
Имейте ввиду:
Далеко не каждая PSP 2000 способна запандорить батарею программно. Это возможно только
на консолях с матплатой ТА 85v1, поэтому будьте готовы разбирать аккумулятор в случае
прошивки методом пандоры.
Основной плюс прошивки через ChicHEN- данный эксплойт значительно чаще работает на
Slimline консолях, нежели на FAT.
2. 5.50 GEN D2 & 5.50 GEN D3
Прошивки очень похожи между собой и различаются только количеством глюков и версиями
автопатчера, так что о них будем говорить в одном пункте.
Итак, эти прошивки последние детища команды PSPGEN, имеют практически такой же
функционал по сравнению с 5.0 m33.
Недостатки:
Нет поддержки приложений написанных под 1.50 ядро
Нет поддержки ускорителя карты памяти (на 5.50 GEN D3 он реализован, правда дико криво)
Есть недоработки и глюки (на 5.50 GEN D3 их много, на GEN D2 практически нет)
Преемущества:
Поддержка автопатчера (На 5.50 GEN D3 он последней версии, на GEN D2 предпоследней)
Используется ядро 5.50
Изначальная поддержка подпапок Музыка/Фото/Видео и тд
Мелкие плюсы типо дополнительных пунктов в браузере...
Установить прошивку можно с помощью:
Официального PSPGEN апдейтера (5.50 GEN D2)
Официального PSPGEN апдейтера (5.50 GEN D3)
А так же с помощью обновленного Рекавери флешера (читайте всю тему)
К счастью, инсталлер PSPGEN гораздо менее глючит на PSP 2000 нежели на 1000, поэтому для
установки GEN D2 или D3 вам понадобится сначала обновиться до GEN D, а потом уже ставить
D2/D3.
Поэтому для Slim консолей актуальней всего использовать стандартный метод прошивки и не
заморачиваться с рекавери флешером.
Если же у вас не прошитая консоль, используйте ChicHEN или пандору.
3. CFW 5.50 Prometheus
Данная прошивка по сути своей является обновлением для 5.50 GEN D3 и отличается от
оригинала только наличием самого нового автодекриптера игр, который позволяет запускать
выходящие игры без лишних манипуляций.
Ставится это обновление только поверх 5.50 GEN D3.
Как и младший собрат, Прометей не лишен недостатков и глюков 5.50 GEN D3.
Установить прошивку можно согласно этой теме
Никаких изменений в способе установки данной прошивки относительно Fat нет, поэтому смело
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обновляйтесь, если у вас консоль уже с GEN D3
============================================================================
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5 00м33-6 рулит самая надёжная прошивка 0000024 0000024
============================================================================
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Надежность надежностью, но мне Теккен 6 на ней не хватает.
============================================================================
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