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FAQ по прошивке ChickHEN.
Как вы уже знаете,чтобы прошить PSP 2000ta88v3и PSP 3000
нужно использовать ХЕН(ChickHEN)
Вам может помочь для того чтобы быстрее его запустить,нужно скроллить(листать) вниз,или
закинуть обычных картинок,так-же обязательно нужно восстановить стандартную
конфигурацию и выставить английский язык,лично у меня(я пользуюсь хеном Easy Start)всегда
получается почти с первого(а иногда и с первого)раза.
вот он
ЭТО ВАЖНО!
Флэшка у вас должна быть настоящая от сони,как проверить нстоящая ли она,незаходя в фото
жмём треугольник,если magicgate поддерживается то флэшка настоящая.
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есть еще пару ньюансов при прошивке любого хена:
1) тема должна быть обязательно КЛАССИЧЕСКАЯ
2)при открытии папки с хеном быстро скролим на самый низ(в самом низу у вас уже должен быть
файл хен) после поднимаемся на пункт выше и как только начинают открываться картинки
доходя до предпоследнего сразу опускаемся вниз.
незнаю почему но так гораздо быстрее и успешнее прошивается хен.
проверил все версии везде одинаково.
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я пользуюсь несколько иным методом, на него не влияет темаязыкфон, влияет только
оригинальность флешки.
Итак:
(в папках PICTURE или PHOTO ничего не должно быть)
Перелистываем XMB в меню фото, зажимаем кнопку "вниз" и нажимаем крест.
Псп откроет флешку и остановится на папке ChicHEN
Далее действовать надо быстро-при открытии папки "Фото" псп будет мигать оранжевым
индикатором доступа к флешке, а как только он погаснет (в этот же момент папка ChicHEN
будет в виде яишницы) надо не отпуская кнопку вниз нажать крест.
У меня таким методом прошиваются любые псп с первого раза.
Важно лишь не отпускать кнопку "вниз" и быстро реагировать на погасание индикатора
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полезная инфа
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