Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 20 July, 2018, 02:58

5.50 Gen D2 и 5.50 Gen d3, а так же 5.00 m33-в чем разница?
Послан SunTexnik - 30.06.2010 02:55
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Команда PSPGEN после некоторого скачка в развитии патчей для игр написала новые прошивки
для прошиваемых PSP,а так же виртуальную с поддержкой автопатчера. Тем не менее, все
новые игры можно запустить на 5.00 м33, не прилагая к этому сверхъестественных усилий.
Вопрос в том, зачем это нужно и стоит ли игра свеч?
Первое, на что смотрит обыкновенный пользователь это конечно же цифры. 5.50 как то по
солиднее выглядит чем 5.0
Разберемся, в чем же разница. В обоих прошивках (на данном этапе мы говорим об
официальных) работают все прелести, что нужны настоящему геймеру и просто активному
юзеру PSP:
Красивые фоновые цвета
Новая тема
Новое ядро прошивки
Поддержка мультиплейера по PSN
А так же эквалайзеры/полноэкранная клавиатура и тд.
Все это прекрасно, но почему же тогда в этих прошивках такая большая разница (целых
поллитра)) ?
Различия вот в чем (перечислю основные)
Наличие русскоязычной полноэкранной клавиатуры в 5.50
Наличие пункта "обзора новинок" PSN в 5.50
Улучшенная система безопасности браузера и мелкие изменения в нем
Пункт в меню игра "поиск в гугле"
Добавление подпапок "Фото" "Музыка" "Видео"
Удаление GO!Messenger. Все это достоинства прошивки 5.50
А теперь, внимание вопрос:
Вы этим вообще пользуетесь??? Ну кроме разве подпапок...
Так вот поэтому стоит задуматься, нужны ли лишние поллитра в строчке "Системное ПО" или
можно ограничиться старым и проверенным...
Теперь перейдем к кастом версиям 5.00 (m33-6) и 5.50 (GEN D2 & GEN D3)
В чем разница этих версий прошивок, именно с точки зрения кастом?
Перечислим достоинства и недостатки по порядку:
5.00 M33
Достоинства:
Самая стабильная прошивка из существующих. Практически доведена до идеала ( есть 2 бага в
рекавери и vsh меню, о которых мало кто знают, которые исправляются дополнением *так
называемая m33-7)
Поддержка ускорителя карты памяти
Поддержка большинства плагинов и тем
Поддержка ядра 1.50
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Поддержка практически всех хоумбрю (особенно с 1.50 аддоном)
Недостатки:
Замечено только 2 бага в прошивке, в остальном она безупречна. Еще, и еще раз спасибо
Dark_Alex'у.
5.50 GEN D2
Достоинства (по сравнению с 5.00 м33-6)
Автопатчер-поддержка игр в юмд и образы от игр, требующих 5.55 и выше.
Новое ядро (5.51)
Возможность запандорить батарею из VSH меню
Еще к достоинствам можно отнести то, что это детище развивающийся команды, и мы будем
надеяться, что команда способна на многое.
Недостатки:
Нестабильна (относительно 5.00 м33)
Вырубается звук на слим (редко, но бывает)
Кривое рекавери меню
Нет поддержки 1.50 ядра
Нет ускорителя карты памяти
Есть несовместимость с сейвами от предыдущих прошивок
Ну и много разных мелочей....
Как видите, список недостатков довольно внушителен. Хотя прошивка-одно из лучших детищ
команды ГЕН...
Итак, последнее....
5.50 GEN D3
Достоинства:
Автопатчер с поддержкой последних вышедших игр (теккен 6,Gundam vs Gundam,Phantasy Star
Portable ,J-League, Pro Soccer, Club o Tsukurou 6 ,Pride of J, Naruto Shippuden Narutimate Accel 3,
James Cameron Avatar The Game, Phantasy Star Portable 2 ,R-Type Tactics II ,Operation Bitter
Chocolate, Bleach Soul Carnival 2, Battle Spirits Kiseki no Hasha, Yamada)
Добавлен ускоритель ISO Speed MS (Bеta-версия)
Сетевое обновление GEN прошивки.
Недостатки:
Вылет некоторых игр через несколько минут после запуска, хотя они прекрасно работают на
предыдущих версиях кастомных прошивок.
Нестабильна.
Ускоритель не настраиваем и работает крайне плохо
Проблемы с WI-Fi (опционально =)
И все это, включая предыдущие недостатки от GEN D2
-Никакие недостатки GEN прошивок не заставят меня откатиться, у них же есть автопатчер >__
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Как и обещал, тему о сравнении сделал.
На тему плагинов сопутствующих-завтра займусь с написанием и организацией перекрестных
ссылок. хотя я вроде видел, что про 6.20 fixer уже написали
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Молодец 0000036 Полезная инфа
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супер! респект! надеюсь после завершения конкурса, ты останешься на нашем сайте?
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Обязательно
мне еще у вас запчасти покупать и покупать xD
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будем очень рады 0000048
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да вот наверно на этой неделе и поеду)
нужна вф антенна для фатки. мод антенны буду лепить (попробую более мощную сделать)
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