
 

Инструкция для создания функции загрузки двойной прошивки с помощью E3 FLASHER. 
 

За русификацию данной инструкции спасибо ньюсмейкеру thesixsouls с сайта PSJailBreak.ru 

Пожалуйста, предварительно проверьте, подходит ли ваша PS3 для функции двойной загрузки прошивки (проверьте, так же ли выглядит  

ваша материнская плата, как на картинке в конце инструкции). Так же проверьте, правильно ли подключен E3 flasher  
перед началом данной инструкции.  

Предупреждение: Не используйте переключатель OFW/CFW, на  E3 Flasher, пока PS3 включена. Вам можно его переключать,   

только тогда, когда PS3 выключена.  

Если материнская плата на вашей PS3, такая же, как на диаграмме, в конце инструкции, то это значит, что ваша PS3 поддерживает  
функцию загрузки двойной прошивки. Если ваша PS3 подходит для нее, то дальше мы следуем этой инструкции:   

1. Переключите рычажок, на E3 Flasher, на OFW, затем включите вашу PS3 и обновите E3 Flasher, на последнюю прошивку,   
с поддержкой функции двойной загрузки прошивки.  
  2. Обновите вашу консоль на OFW 4.00, затем скопируйте файл e3_downgrade.bin на microSD карту и вставьте её  

в E3 Flasher, затем сделайте dump PS3 NOR Flash и проверьте его с помощью программы E3 Dump Checker.  

3. После того, как вы получите рабочий dump NOR Flash, выберите на E3 Flasher выберите все рычажки вниз, кроме последнего  

и нажмите кнопку START. После того, как все 8 огоньков загорятся и начнут моргать, вы можете выключить вашу PS3. 
 

  

4. Переключите рычажок на E3 Flasher с OFW на CFW.  

  

5. Включите PS3 и на экране, будет написано, подключить USB джойстик к PS3.  

Отключите кабель питания от PS3 и вставьте его снова.  

  

6. Затем включите PS3 ,с помощью комбинации: включить PS3 + вытащить диск, со вставленным в нее донглом в правый   
USB порт и, далее, следуйте инструкции, ранее выложенной, для даунгрейда на CFW 3.55.  

  

7. Включите PS3, и она должна запуститься с прошивкой CFW 3.55 от Rogero, затем выставите настройки на E3 Flasher,  
как на картинке ниже, нажмите START и ждите завершения процесса. 
 

 

8. Затем выключите PS3 и E3 eSata станцию с помощью кнопки выключения, вытащите внутренний HDD и подпишите его,  
как: A3.55; Возьмите 2 внутренний HDD и подпишите его, как B4.00, и вставьте его в E3 eSata станцию.  
Затем переключите рычажок на E3 Flasher с CFW на OFW и затем, включите PS3.  

  
  

9. Обновите вашу PS3 на OFW4.00 и, после успешного обновления, выберите на E3 Flasher все рычажки вниз и последний  
наверх (как показано ниже) и затем, нажмите кнопку START. 
 

 
  

10. После того, как процесс завершится и, все 8 лампочек начнут моргать,  вы можете использовать функцию  
двойной загрузки прошивки.  

а) Вытащите кабель питания из вашей PS3, переключите рычажок на E3 Flasher на CFW и вставьте внутренний HDD A3.55;  
затем включите PS3 и она включится с прошивкой CFW3.55 от Rogero.  

б) Вытащите кабель питания из вашей PS3, переключите рычажок на E3 Flasher на OFW и вставьте внутренний HDD B4.00;  
затем включите PS3 и она включится с прошивкой OFW4.00.  

11. Повторяйте пункты А и Б, чтобы использовать функцию загрузки двойной прошивки;  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не перепутайте внутренние HDD и настройки на E3 Flasher, или вам придется проделывать все заново.  

Для использования функции загрузки двойной прошивки вам необходимо припаять провод к материнской плате PS3.   



 

  

  

  

  

Внимательно посмотрите на диаграмму для дополнительной информации: 
 

 
 
 


