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6.20 TN-D (HEN)- запуск Homebrew и ISO на всех PSP с прошивкой 6.20
Послан SunTexnik - 05.03.2011 13:33

_____________________________________

6.20 TN-D
Наконец-то Total_Noob выпустил новую версию популярного HEN, теперь и с полной
поддержкой PSX игр! Кроме того, реализована поддержка TiltFX, а так же исправлено
множество ошибок.
Список изменений:
TN-D
- Добавлена иконка (спасибо PhysXPSP).
- Добавлена полная поддержка PS1 игр (PSN игры и самопальные игры).
ICON0.PNG будет заменяться если она не 80x80, также pops.prx вызывает падение (иконка от
PhysXPSP).
- Добавлено создание файла KEYS.BIN (для возможности распространения PSN PS1 игр).
- Добавлена возможность восстанавливать неофициальные PS1 игры на PSPgo.
- Добавлена поддержка POPS плагинов.
- Добавлена поддержка TiltFX и Action Replay (спасибо HacKmaN).
- Добавлена возможность перевода TN VSH Menu.
- Добавлена возможность использования собственной таблицы символов для TN VSH Menu.
- Исправлена проблема с защитой flash0.
- Исправлена поддержка 32gb memory stick.
- исправлен баг вызывающий зависание консоли при переходе в ждущий режим со включенным
TN VSH Menu.
- Разлочено 51mb оперативной памяти.
Установка:
У вас должна быть официальная прошивка 6.20
Скачайте архив из вложения ниже и положите его в корень карты памяти.
Использование:
Запустите приложение TN Homebrew Enabler из меню Игра- Memory Stick
PSP запустит приложение и в течении 10-15 секунд перезагрузится.
В настройках системы теперь у вас должно стоять 6.20 TN-D (HEN)
Так же вы можете по нажатию клавиши Select вызвать VSH меню и настроить PSP как вам
нравится.
Теперь вы можете спокойно загружать Хоумбрю с карты памяти.
Вы не можете запускать образы игр (ISO/CSO) с помощью этой прошивки! Для этого вам
понадобится установить Prometheus ISO Loader!
Даунгрейд до 5.03
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Новая функция, появившаяся еще в 6.20 TN-B - возможность даунгрейда PSP на любую
официальную прошивку. Зачем это нужно?
Для прошиваемых консолей Вы сможете запустить 5.03 ChickHEN и откатиться на постоянную
прошивку с помощью рекавери флешера. Для непрошиваемых консолей (PSP 2000 TA 88v3 и
PSP 3000 с платами до ТА 92v2 и ниже) Вы сможете использовать виртуальную прошивку 5.03
GEN-С.
Не пытайтесь откатить PSP 3000 c платами ТА-93 или PSPgo! Получите 100% брик, и
восстановить его могут только у нас в сервис центре!
Как определить возможность отката PSP 3000:
http://s015.radikal.ru/i330/1010/bd/a4483f16a79f.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1010/e9/3e8964e27d16.jpg
Установка:
Скачайте version.txt от прошивки 5.00 из вложения и положите его в папку seplugins. Вы можете
взять так же любой другой version.txt для прошивки на более низшие официальные прошивки, но
его номер должен быть ниже целевого даунгрейда.
Активируйте режим HEN
После этого скачайте официальное обновление системы нужной версии (например 5.03) и
спокойно делайте даунгрейд консоли.
Русифицированная версия HEN by vit9696, за что ему большое спасибо.
Скачать 6.20 TN-D RUS
Скачать version.txt 5.00
============================================================================
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