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Часть первая. Патчим образ под прошивку ixtreme
Послан barabaska - 04.06.2010 19:34

_____________________________________
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Чтобы пропатчить наш заветный образ с игрой для Xbox 360, для начала нам нужно собрать
следующее:
* XDVDMulleter - программа;
* Игровая копия (копия игры) на болванке или образ игры на жестком диске компьютера;
* PFI/DMI - специальные патчи для игр;
Часть первая. Образ игры на жестком диске
Эта часть для тех пользователей, у которых нет образа игры на жестком диске, но имеется уже
записанная болванка с игрой. Если у вас на компьютере (жесткий диск) уже есть образ диска,
то можете смело перейти ко второй части нашей инструкции. Прододжаем инструкцию для тех,
у кого еще нет образа с игрой.
Пункт 1. Сначала скопируем болванку с игрой к себе на жесткий диск, пользуясь программой
CloneCD. В итоге после копирования получатся 9 файлов.
Пункт 2. Необходимо соединить все восемь файлов. При копировании с помощью CloneCD,
программа самостоятельно разобъет образ на части. Дальше создаем новый текстовой
документ (txt).
Пункт 3. Внимание! Для запуска .bat файла необходимо включить показ расширения файлов.
Для включения используем следующий путь:
Проводник (Explorer) > Сервис (Tools) > Настройка папки (Folder options) > Вид (View) и убираем
галку напротив пункта "скрывать расширение для известных файлов".
Пункт 4. Назовем наш текстовый документ - test.bat
Пункт 5. Жмем на переименованном файле правую кнопку мыши, выбираем пункт "Edit"/"Редактировать".
Пункт 6. Когда файл откроется внутри него прописываем команду:
copy /b test.000 + test.001 + test.002 + test.003 + test.004 + test.005 + test.006 + test.007 testdvd.iso
Здесь первые 8 файлов - это названия файлов, их мы и будем объединять. Последний файл
является результирующим, который будет получен после объединения 8 первых файлов.
Пункт 7. Сохраняем наш файл.
Пункт 8. Только после того что было написано выше - запускаем test.bat. Ждем пару минут, в это
время будут объединяться файлы.
Внимание! Для выполнения операций по объединению всех 8 файлов вам понадобится около
7Гб свободного места на жестком диске.
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Пункт 9. После успешного завершения черный экран пропадет. Это означает, что процесс
объединения файлов успешно завершен. Теперь мы имеем результирующий файл.
Продолжение читайте во второй части этого раздела.
============================================================================
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