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XBOX360 (Freeboot) Настройка пути к играм 

Настройка пути к играм для автоматического добавления в плитку «Игры» а так же для скачивания для игр обложек.  

Пример создан для модификации Freeboot, программа F3(FreeStyleDash), скин RT(RUS).  

Переводим курсор на плитку «Настройки» нажимаем на джойстике Ⓐ 
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Переходим в меню «Контент», нажимаем Ⓐ 
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Переходим в меню «Пути игры», нажимаем Ⓐ 
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Нажимаем Ⓐ 
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Выбираем пункт «HDD1:», нажимаем Ⓐ 
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Выбираем папку «xGames», нажимаем Ⓐ 
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Нажимаем Ⓨ 
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Нажимаем кнопку в право, переходим на «Глубина сканирования» 
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Нажимаем кнопку в право еще два раза пока глубина сканирование не станет равной 4. После Нажимаем Ⓧ 
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Теперь мы выбрали и сохранили папку с играми для автоматического поиска игр и скачивания для них обложек. 
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Ждем некоторое время пока строка Status не станет пустой или не будет написано Idle.  

Так как после сохранения пути к играм начинается автоматическое сканирование папки на наличие игр и скачавание для них обложек. 
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Выходим из меню «Настройки» нажатием Ⓑ, Ⓑ, Ⓑ. Переходим на плитку «Игры», нажимаем Ⓐ. 
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Видем наши заранее записанные игры в папку xGames. Выбираем игру, запускаем Ⓐ и играем. 
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