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Custom Firmware 5.50 GEN-D2
http://pspunlimited.byethost18.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/5-50gen-d2.jpg
ТОЛЬКО для ПРОШИВАЕМЫХ PSP!
Не пытайтесь установить эту прошивку на:
PSP-300Х или PSP-200Х с платой ТА-88v3, иначе вы получите брик
Что нового? (по сравнению с GEN D и ниже)
Пофиксена защита Anti CFW в игре Evangelion
Исправлено соединение по Wlan TKIP в таких играх как PES 2009, FIFA10, Motorstorm, GTA CW и
подобных.
Исправлен вывод видео в играх 5.5х и 6.хх, как GTA Chinatown Wars
Исправлена в рекавери меню корректная работа пунктов "Make Pandora battery" и "Make Normal
Battery". Было возвращено Рекавери меню от 5.50GEN-B2
Удалёна рекламная заставка http://www.pspgen.com, заменена на красную заставку, при работе
декриптора игр0.
Установка проходит в 2 этапа: Сначала ставим GEN-D через загрузчик, подобный DDC8, после
этого обновляемся до GEN D2, с помощью Quick Apdater'а.
Установка GEN-D:
1. Прошивка ставится на 4.01 m33 или выше.
2. Если вы обладаете PSP Fat с прошивкой 5.50 GEN-B, или ниже, то перед установкой данного
апдейта вам необходимо обновиться до GEN B2
3. Перед установкой прошивки отключите кастомную тему на вашей PSP (Настройки темы > Тема
> Исходная)
Выставьте исходный фоновый рисунок (Настройки темы > Фон > Исходная)
Папку UPDATE из архива скопируйте в ms0:/PSP/GAME/
Файл EBOOT.PBP от официальной прошивки 5.50 положите в корень карты памяти под
названием 550.PBP.
Запустите "Обновление PSP™ 5.50 GEN-D" из меню Игра->Memory Stick™
Программа покажет приветственный экран и предложит войти (нажмите Enter)
Нажмите "Flash Install CFW 5.50 GEN-D". Если вы нажмете "Flash install OFW 5.50", то вы
установите официальную прошивку.
После окончания установки нажмите Х перезагрузитесь.
Теперь нам нужно выставить настройки PSP.
Заходим в рекавери меню (зажимаем R при включении консоли)
В рекавери меню зайдите в "Configuration" и поставьте UMD Mode на М33 драйвер, чтобы можно
было играть с образов без диска в приводе.
Перейдите в пункт "Use VshMenu" и выставьте VSHMENU, иначе вы не сможете в него попасть
из XMB по нажатию кнопки SELECT.
Выйдите назад в главное меню, зайдите в "CPU Speed" и поставьте Speed in UMD/ISO на 333,
чтобы не тормозили игры. "Speed in XMB" рекомендуется оставить на Default.
Зайдите в меню "Registry hacks" и активируйте WMA и Flash Player
Всё, теперь вы можете выходить из рекавери и радоваться установленной прошивке.
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Примечание: если перед установкой вы забыли выставить оригинальную исходную тему и фон
или отключить плагины и CXMB, а после установки прошивки, PSP включается и зависает, то
необходимо избавиться от остатков темы CXMB во Flash1. Для этого необходимо
отформатировать его через рекавери меню (Advanced->Format Flash1 and reset setings)
Так же это можно сделать вторым способом, без рекавери:
Полностью выключив PSP, положите ее на стол и зажмите кнопки
Select+Start+Квадрат+Треугольник и включите ее.
Когда экран заморгает, кнопки можно отпустить.
Если форматирование прошло успешно, PSP вам предложит выставить настройки
языка/часового пояса и т.д.
Установка обновления 5.50 GEN-D2
Скопируйте папку GEN-D2 из архива на карту памяти в папку ms0:/PSP/GAME/
Запустите "Quick Updater 5.50GEN D2" из меню Игра -> Memory Stick™.
Нажмите X для установки обновления.
После установки нажмите X, чтобы выйти в XMB.
Все. Теперь в настройках системы у нас будет красоваться 5.50 GEN D2.
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Эта прошивка, в отличие от GEN D3 не страдает от глюков с сейвами и прочих недостатков. Из
минусов-толькоотсутствие нового декриптора (поддержка чистых, не патченых образов Теккеn
6, MGS Peace Walker,Naruto и прочих новых игр.)
Тем не менее, образы в сети сейчас почти все патченые, и лично я использую именно эту
прошивку только ради игры в UMD Моторшторма.
з.ы. хотя пора уже возвращаться на 5.00 m33 и ставить плагин 6.20 Fixer...
============================================================================
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можно об этом подробнее , про плагин! И в новой теме пожалуйста 0000025
============================================================================
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