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Виртуальная прошивка 5.03 GEN-C
Послан SunTexnik - 22.07.2010 10:42
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Виртуальная прошивка 5.03 GEN-C для непрошиваемых версий PSP
http://www.psp-news.kz/uploads/posts/2010-02/1266156661_1261078020_503_gen_c.jpg
Список изменений по сравнению с предыдущими прошивками:
Совместимость со всеми известными играми PSN/DEMO на 15/12/2009.
Совместимость со всеми известными играми UMD на 15/12/2009.
Добавлен ускоритель ISO Speed MS (Bеta-версия)
Сетевое обновление прошивки
Установка 5.03 GEN-C
Внимание: эта виртуальная прошивка ставится только поверх официальной 5.03 через режим
HEN.
Для того, чтобы перевести свою PSP в режим HEN прочитайте несколько тем:
ChickHEN R2
MHUSPEED v3
ChickHEN L.M.A.O
Если прошивка вашей PSP выше 5.03 (5.50/5.70/6.00 и т.д.) вы никак не сможете откатить
обратно 5.03, и следовательно не сможете прошиться виртуально.
Переходим к установке
Скачайте архив с прошивкой
Папку "PSP" архива скопируйте в корень карты памяти, соглашаясь на замену
Переведите PSP в режим HEN (о том как это сделать, читайте выше)
Зайдите в меню Игра -> Memory Stick зажмите L , и запустите программу "5.03GEN-С" *зажимать
L нужно всего один раз, для установки прошивки, потом просто запускайте исполняемый файл.
После запуска вы можете сделать следующее:
-Х установить прошивку.
-R выйти, не устанавливая прошивку.
-O восстановить оригинальный version.txt
В случае первой установки, вы должны нажать R и в PSP запишутся файлы кастом прошивки.
Затем, когда появится сообщение "Press X to reboot in CFW 5.03GEN-С", нажмите X и PSP
перезагрузится с виртуальной кастомной прошивкой 5.03GEN-С
http://i044.radikal.ru/0912/eb/ea9ecd5fcc36.jpg
Все. Теперь вы можете спокойно запускать образы игр, устанавливать плагины и т.д.
Имейте ввиду, что при перезагрузке PSP вам потребуется заново активировать режим HEN и
запускать прошивку (все таки она виртуальная).
В этом случае при запуске прошивки, программа не будет ничего спрашивать, а просто сразу
перезагрузит вас в CFW.
Для того чтобы не приходилось запускать все заново придерживайтесь следующих правил:
Не выключайте PSP полностью. (Рычажок выключения переводите вверх быстро, держа его
вверху менее 5 секунд)
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Не вытаскивайте аккумулятор из консоли
Не перезагружайте консоль самостоятельно из VSH меню
Не играйте до полной разрядки аккумулятора.
Firmware by GEN, pspgen.com
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