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Custom Firmware Enabler 3.70
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Самая последняя виртуальная прошивка от команды MHU (бывшие M33)
Она позволяет играть в игры, запускать приложения и использовать плагины, эмулируя
виртуальную прошивку, с помощью ChickHEN.
Что нам понадобиться:
Любая PSP-2000 или PSP-3000, с прошивкой 5.03.
*Если у вас официальная прошивка ниже 5.03, то вам необходимо скачать и установить
прошивку.
Установленный HEN эксплойт, будь то ChicHEN R2 или MHU Speed v3 или же ChickHEN L.M.A.O
А так же сама программа-прошивка, запускающаяся из под HEN режима.
Если у вас уже был установлен CFWEnabler более ранней версии, то вы можете просто нажать
"сетевое обновление" и обновить его.
Так же вы можете воспользоваться стандартной установкой.
Установка:
Скачайте и распакуйте архив с программой.
Папку PSP скопируйте в корень карты памяти, соглашаясь на замену файлов.
Запустите режим HEN, с помощью ChickHen R2 Davee или MHUSPEED v3 (ссылки выше).
Запустите из меню Игра -> Memory Stick™ программу CFWENABLER 3.70.
Выберите "Install Pops", чтобы записать модули, необходимые для запуска игр от PSone.
Теперь нажмите на Flash And Start и на все запросы программы отвечайте Yes.
После завершения процедуры, PSP должна вернуться в XMB, а версия прошивки в Сведениях о
системе должна поменяться на 5.03 MHU.
После первого запуска Custom Firmware Enabler не будет запрашивать никаких действий, а сразу
перезапустит PSP с кастом виртуальной прошивкой.
Помните, прошивка виртуальная. Это значит, что после выключения/перезагрузки PSP вам
придется заного активировать режим HEN, а потом CFWEnabler.
Настройка:
Зайдите в CFWEnabler и нажмите пункт Settings:
В меню Configuration смените значение пункта MS Speed Up на Always. Это активирует
"ускоритель" карты памяти, который дает существенное ускорение загрузки игр.
В этом же меню переведите Use version.txt в значение Enabled.
После этого вернитесь назад, выберите Change Version - Change version.txt to 6.30. Это
обезопасит вас от случайного обновления с юмд диска.
Все. Прошивка установлена. Приложение CFWENABLER 3.70 необходимо оставить на карте
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памяти, для повторного запуска прошивки.
============================================================================
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