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Как прошить PSP 300X
Сейчас я расскажу как своими силами можно прошить ПСП 300Х.
Для начала нужно знать какая у вас лицензионная(оффициальная прошивка)((оффициальная
прошивка это та которая стоит на вашей псп при покупке))а прошивка это процесс при котором
псп переходит с офф*
*(я буду называть так оффициальную прошивку)на пиратскую(с которой можно запускать
хоумбрю и исо игры.(хоумбрю это самодельные программы:читалки,плееры,мини игры,и.т.д)
офф прошивка должна быть 5.03(если у вас прошивка ниже то можно обновиться на 5.03,а если
выше то вам уже ничего не поможет)
офф 5.03 скачать тут
если у вас уже стоит 5.03 то вам теперь понадобиться загрузиться в режиме ChickHEN,
Установка для PSP 3000.
Бросаем папку ChickHEN mod 2 в папку PICTURE на вашей карте памяти.файл h.bin кинуть в
корень карты.
обычно требуется до 30 попыток(небойтесь,хоть процесс и не стабилбный но с псп ничего не
случится)псп перезагрузилась?
теперь нужно установить прошивку ген-с(5.03 GEN-C)
на ней работают все игры от офф 6.20(игры вроде TEKKEN 6)
но старые игры не работают поэтому я бы посоветовал ещё прошивку ген-а(5.03 GEN-A)
с ген-с.
как установить ген-с:Бросаем папку с прошивкой 5.03 GEN-C в PSP?GAME. Дальше запускаем
через Игра?Memory Stick. Дальше установится прошивка 5.03 GEN-C. Внимание! После каждого
полного выключения PSP прошивка будет слетать! Поэтому не выключайте ее, а погружайте в
спящий режим, не вынимайте аккумулятор!Если прошивка слетела,повторяйте процесс с начала.
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Вышла новая прошивка 5.03 Prometheus от одноименного хакера.
---Особенности--1)Позваляет запускать игры на 6.20 без патчей.
2)Работают почти все игры,неработает только PATAPON3 DEMO.
---Установка--1)Переводим PSP в режим HEN(как описано выше)
2)Бросаем прошивку в PSP/GAME
3)Во время установки жмём L
СКАЧАТЬ!
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я извиняюсь, но разработчиком прошивки является liquidzigong (Hrimfaxi). да и прошивка не
имеет большого значения, так как в ней не исправлено ни одного бага с GEN-C (на коде которой
прометей и написан)
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