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Список прошивок для PSP 3000
Послан SunTexnik - 12.08.2010 14:43

_____________________________________

В данной теме я расскажу методы прошивки PSP 3000, а так же о непрошиваемых версиях PSP
2000, так как они абсолютно аналогичны.
Сразу хочу отметить, что PSP 3000 или PSP 2000 с матплатой ТА 88v3 вы сможете прошить,
только если у вас стоит версия ПО 5.03 или ниже.
Итак начнем.
Первое, что нам понадобится для виртуальной прошивки-эксплойт, который будет ее "включать".
От выбора эксплойта будет зависеть насколько легко и быстро вы сможете прошивать свою
консоль.
1.ChicHEN R2
Данный эксплойт является первым и единственным эксплойтом, переводящий PSP в режим
запуска неподписанного кода. Все остальное-его доработки и модификации.
Установить его можно согласно этой теме
2. MHUSpeed v3
Это модификация ChicHEN'a, позволяющая более быстро взломать PSP. Именно этот эксплойт
рекомендуется использовать, если у вас не оригинальная карта памяти. Судя по отзывам,
MHUSpeed срабатывает стабильнее чикена, но по моему мнению-все дело техники. У меня и
чикен срабатывает с первого раза на незнакомых консолях =)
Установить его можно согласно этой теме
3. ChickHEN L.M.A.O
Еще одна модификация чикена. Насколько я заметил немного быстрее срабатывает оригинала,
но требует четкого алгоритма запуска. Во всяком случае множество контор продающих консоли
ставят именно эту версию.
Установить можно согласно этой теме
С эксплойтами разобрались, теперь перейдем к самим виртуальным прошивкам.
По сути их всего две. Это 5.03 GEN-C и CFWEnabler 3.70
Различия между ними серьезные, поэтому поговорим о каждом отдельно.
4. 5.03 GEN-C
Данная прошивка-последняя разработка команды PSPGEN позволяет вам:
Использовать возможности автодекриптера/патчера
Использовать плагин Sedna по умолчанию (защита от выключения и перезагрузки PSP)
Использовать рекавери меню из VSH
К сожалению есть и мелкие недостатки, такие как проблемы с запуском некоторых игр, глючное
рекавери меню и недоработанность Sedn'ы. Тем не менее я считаю эту прошивку более
предпочтительной CFWEnabler.
Установить прошивку можно согласно этой теме
5. CFWEnabler v3.70
Данная прошивка-результат работы команды MHU (бывшие M33)
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Она может порадовать наличием ускорителя карты памяти и более стабильной работой, нежели
GEN-C
Тем не менее прошивка не обладает способностью автодекриптовать игры и не имеет
полноценного Рекавери меню (его заменяет VSH).
Во всяком случае, кому нужна стабильность и быстрая работа-прошу всех смело ставить.
Устанавливать согласно этой теме
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БРАВО! Просто супер , будет очень полезная статья
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