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Hellcat’s Recovery Flasher v1.60
by HELLCAT
http://img.qj.net/uploads/articles_module/127346/recovery-flasher.gif
Предупреждение!
Ни в коем случае не пытайтесь установить с помощью этой программы "станционарную"
прошивку, такую как 5.00 m33-6. Это приведет к полной поломке PSP, и в этом случае ее
восстановят только в спец. сервисном центре Sony
Возможности программы:
Программа запускается как из XMB, так и из Recovery Menu, на любой PSP с модифицированной
прошивкой.
Работает на прошивках ниже чем 3.52 M33-3, в отличии от обычных апдейтеров.
Позволяет восстановить полубрик, если PSP не включается, но ещё работает Recovery Menu.
Позволяет прошить PSP с официальной прошиваемой прошивкой, используя уязвимость
ChickHEN.(Только для прошиваемых версий PSP)
Создать резервную копию прошивки или восстановить прошивку.
Не требует создания аккумулятора и карты памяти Пандоры.
Так же программа запускается из-под Пандоры DDCv6 и выше.
Определяет платы ТА-088v3 и ТА-090v2
Позволяет подняться или опуститься на любую из следующих прошивок:
1.50 OFW
3.71 M33-4
3.80 M33-5
3.90-M33-3
4.01-M33-2
5.00 M33-6
И все это без создания комплекта Пандоры!
Установка прошивки:
Скопируйте папку "RECOVERY" архива в ms0:/PSP/GAME/ на карту памяти.
Скопируйте файл официальной прошивки 3.71 (3.80, 3.90, 4.01 или 5.00) под названием 371.PBP
(380.PBP, 390.PBP, 401.PBP или 500.PBP соответственно) в папку ms0:/PSP/GAME/RECOVERY/
или в корень карты памяти.
Запустите программу "HELLCAT's Recovery Flasher" из меню Игра -> Memory Stick™, или из под
Recovery menu следующим способом:
Удерживая зажатым R, включите PSP.
Вы попадёте в "Recovery Menu".(только на кастом прошивке)
Запустите строку "Run program at /PSP/GAME/RECOVERY/EBOOT.PBP"
Вы увидите строку загрузки loading.... и запустится приветственная страница программы.
Передвиньте стрелку указателя на пункт "I AGREE, now take me to the program!" и нажмите .
В первом поле "Target FW:", выберите версию прошивки, которую вы хотите установить.
Перейдите ниже в следующее поле "Install M33 CFW", чтобы установить выбранную выше версию
прошивки.
Далее вам предложат 3 пункта:
"reset (format) settings as well" - сбросить (форматировать) так же настройки.
"do not reset (format) settings" - не сбрасывать (не форматировать) настройки.
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"I changed my mind, let me out" - Я изменил своё решение, вернуться назад.
Рекомендуется сбрасывать настройки при установке другой версии прошивки. В противном
случае PSP может загрузиться некорректно, и попросить нажать O для сброса настроек.
Никаких плохих последствий это не влечет, но рисковать лишний раз не стоит.
Само собой, программа может быстро понизить прошивку с 5.5 GEN до 5.0 m33 или любой
другой без использования пандоры.
Другие возможности программы:
Рассмотрим основные возможности, интересующие простых пользователей. В случае, если вам
нужно объяснение остальных функций-пишите, я все подробно объясню.
"Restore: XMB theme related files" - Восстановление только темы оформления XMB из бэкапа.
Восстанавливаются файлы flash0:/vsh/resource/..., если вы использовали тему flash0. Имейте
ввиду, что файлы ресурсов от одной прошивки не всегда подходят к другой!
"Restore: settings" - Восстановление настроек PSP из бэкапа. Это настройки, которые вы делали
на PSP в меню "Настройка" - установки языка в системе и в видео, формат даты и времени,
автозапуск UMD, имя пользователя и т.д., которые хранятся в файле flash1:/registry/system.dreg.
"Restore: PSN Store activation" - Восстановление активации купленных в PSN Store контента. Эти
данные сохраняются в файле act.dat, а в случае его утери, все купленные в PSN Store игры
становятся неработоспособными.
"Launch another app from /PSP/GAME...." - Запустить другие приложения из папки
ms0:/PSP/GAME/.... Будет выведен список программ и игр, находящихся в данной папке, которые
можно выбрать и запустить.
На этом все.
Скачать
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Дополнение для HellCat Recovery Flasher- установщик прошивки 5.50 GEN D3!
Установка 5.50 GEN-D3
Обновление ставится только на ранее установленный Hellcat’s Recovery Flasher v1.60
Скачайте и разархивируйте архив с FW-Pack_550-GEN-D3
Скопируйте .RFP файл, соответствующий модели вашей PSP, в корень карты памяти.
Скопируйте файл официальной прошивки 5.50 в корень карты памяти под названием 550.PBP
Запустите Recovery Flasher v1.60
Выберите в первой строчке "Target FW:" пункт "load from external FW pack"
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Выберите следующий пункт: "Install CFW (of version selected above)"
В появившемся окне выберите ваш Firmware Pack и запустите установку
Всё! Теперь у вас прошивка 5.50 GEN-D3
============================================================================
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