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Хотите играть в игры на своей консоли XBOX 360 и при этом не тратить по 1500 рублей за один
лицензионный диск? В этом небольшом материале мы расскажем вам о последних (новых) на
сегодняшний день прошивках для консоли XBOX 360. Чтобы не платить бешеные деньги за игру,
хакеры придумали неоригинальные прошивки. Они позволяют запускать неоригинальные игры,
тоесть те, которые записаны на болванки. Давайте познакомимся с прошивками поближе и
узнаем чем они отличаются друг от друга.
Версии прошивок и их различия
* Для сравнения мы возьмем две самых новых на сегодняшний день прошивки - Xtreme 5.3 и
ixtreme 1.2.
Прошивка Xtreme 5.3
Если вас интересует только одиночная игра, то эта прошивка для вас. Если вы попробуете выйти
в сервис XBOX Live с этой прошивкой, то в течении часа вашу консоль забанят. Вы больше
никогда не сможете пользоваться услугами этого сервиса или играть по сети со своей прошитой
консоли.
Плюсы прошивки Xtreme 5.3
* Для запуска игр на этой прошивке не требуется патчить образы игр. На прошивке Xtreme 5.3
без проблем запустятся все пиратские игры. Из ним могут быть такие, которые были записаны 2
года назад, и сейчас.
* Запуск игр от первой версии приставки XBOX присутствует. Игры запускаются с обычных
DVD5 (4.7 GB) болванок. Также замечательно подойдут болванки RW.
Минусы прошивки Xtreme 5.3
* Пользование сервисом XBOX Live для вас запрещено (бан).
Прошивка ixtreme 1.2
Эта прошивка позволит вам подключаться к сервису XBOX Live без всяких опасении быть
забаненным. Играть по мультиплееру или качать демоигры - все преимущества останутся.
Плюсы прошивки ixtreme 1.2
* Прошивка ixtreme 1.2 может гарантировать абсолютную свободу действий в сервисе XBOX
Live.
* Возможность играть в мультиплеере XBOX Live с пиратских дисков или проще говоря болванок.
Минусы прошивки ixtreme 1.2
* Необходимо патчить образы игр на совместимость с прошивкой ixtreme 1.2. Образы патчить
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очень легко, поэтому один минус можно убрать. Чтобы узнать как пропатчить образ игры, вам
необходимо прочесть наши материалы на сайте.
* Запуск игр от первого XBOX только на болванках (дисках) DVD9. DVD5 для этой прошивки не
подходит.
Советы по прошивкам
Если вы собираетесь пользоваться сервисом XBOX Live - вам нужна прошивка ixteme 1.2. Если
же вам не уперлась игра по мультиплееру, то ваш выбор - Xtreme 5.3.
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что бы не банили в лайве, нужна прошивка Xbox 360 LT V1.1
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