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XBOX360 (Freeboot) Руководство пользования
Что такое Фрибут\Jtag\RGH?
Это взломанный Dashboard, который можно установить на XBOX 360.
Основные особенности: старт консоли может варьироваться от 10 сек. до 1мин. 30 секунд; в live выходить нельзя
Папки для игр xGames – для игр, xArcade – для аркад,
Позволяет:
1. Запускать игры без диска с любого носителя и любого объема и производителя (флешки, USB HDD, внутреннего HDD).
2. Так же, с появлением плагина ConnectX в новом релизе FSD 2.2 - стало возможным играть с hdd компа, расшарив на нем папку с
играми для бокса.
3. Сделать полными все версии live-аркадных игр XBLA.
4. Запускать самописный софт (эмуляторы старых консолей, хоумбрю и т.д.)
5. Можно запустить весь скачиваемый контент (DLC) для игр БЕСПЛАТНО, который на обычных xbox 360, с прошитым приводом или
нет, нужно покупать за деньги или мудрить с профилями...
6. Запускать игры ЛЮБОГО РЕГИОНА ( Ntsc, Ntsc-J, Pal)
7. Не тратиться на диски с играми вообще, привод нам становиться не нужен.
8. Забыть о прошивках, всякого рода защитах типа ap2.5 и XGD3, пропатчивании образов под ту или иную прошивку и т.д.
9. Если вы являетесь обладателем фрибута с прошитым приводом , то в пару кликов джойстика во FreeStyleDash вы можете
скопировать любой самописный диск с игрой , взятый у друзей/знакомых на свою приставку и потом без проблем играть в эту игру
Чтобы обновлять FreestyleDash (FSD) прямо с консоли-рекомендую зарегаться на teamfsd.com и прописать пароль в настройках FSD.
Как мне попасть из FSD в родной дэшборд,
а из родного дашборда опять в FSD ?
Все просто, есть несколько способов:
1. При запуске консоли, в момент появления первого логотипа (шар Xbox) зажать RB и держать, должен загрузиться NXE
2-В любой игре или в самом FSD нажать центральную клавишу джоя, далее нажать Y, затем зажать RB и выбрать ДА (A)
3-Чтобы выйти из NXE в FSD, нажмите центральную клавишу затем нажмите Y (или выберите пункт панель xbox)
Как и куда заливать игры?
Все же я рекомендую пользоваться прогой ISO2GOD , она преобразовывает iso образ в GOD контент ( папка с уникальным номером)
Образы могут быть любые, не важно под какую прошивку они сделаны.
Есть возможность неплохо обрезать образ от лишнего мусора. Кроме того, игры можно будет запускать даже из родного NXE дэша, если
кидать их в папку hdd\content\00000000000000000\папка с номером игры.
Они будут отображаться в меню Игротека. Чтобы отображалось еще в FSD надо прописать в его настройке тот путь.
-Устанавливаем прогу ISO2GOD
-Жмем Add ISO.

-В Image Location указываем путь к iso-образу.
-В Output Location - путь для сохранения преобразованного xbreboot результата.
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В нижнем выпадающем списке 3 пункта:
- None - выбрать если нам не нужно уменьшать размер образа
- Partial - образ обрезается полсе окончания последнего используемого сектора. Экономит 800-1500 Мб места на жестком диске
- Full - полная перестройка образа с удалением всех пустых секторов на нем. Можно оставить измененный образ для дальнейшего
использования. Получаем лучший по размеру результат. Дополнительно занимает 5-10 минут.
- выбираем нужные нам настройки и жмем Add Iso
- теперь convert

Для примера образ игры Saboteur уменьшился с 7,29 Гб до 5,64 Гб, при выбранном Full режиме перестройки образа.
- теперь, полученный результат в Output Location, у меня это папка 4541088F - название уникально для каждой игры, копируем на USB
диск в папку Games\Saboteur\
Игра появляется в списке игр ( но следует правильно настроить ползунок в настройках фристайл даше при прописывании пути к играм,
поставить его на 3 вместо 2, ну чтобы он сканировал папки глубже и для своего же удобства, чтобы видеть в винде названия игр, а не тупо
папки с цифрами и не гадать, что удалить в случае чего)
Как настроить FSD, чтобы он видел игры, обложки?
Кидаете сконвертированные в GOD игры на ваш носитель в папку xGames.
Подключаете лан кабель к консоли или по Wi-Fi ( не бойтесь, в лайв не выйдет, launch.ini правильный )
-1 Добавьте пути к игровым папкам в меню настроек ( settings menu )
-2 далее в Manage Game Paths
-3 Жмём Add (Y)
-4 Выбираем Change Path
-5 Указываем директории, где у нас хранятся игры,xbla,эмуляторы и т.д.
- К примеру:
USB:/games - xbox360 игры.
USB:/xbox1 - игры от первого xbox.
USB:/emulators - различные эмуляторы.
USB:/Arcade - live-аркады
-6.Нажимаем Select Directory (Y)
-7.Нажимаем Save (X)
-8.Жмем Back (В) и выходим.
-9 Советую поставить ползунок на цифру 3 ( увеличит глубину сканирования игровых папок )
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-10 FSD сам все сделает и скачает обложки, в этот момент лучше никуда не лазить. ( жмем правый стик, смотрим вниз на процесс )
-Все, теперь заходя в раздел Xbox360 Games, вы увидите игры в списке с обложками.
-Если захотите скачать обложки для игры только что добавленной, выбираем ее в списке, жмем Y, download cover.

Можно добавить обложки вручную:
Обложки, банеры, скриншоты и.т.д можно закинуть по HTTP.
Вбейте в браузере IP бокса (лучше в Internet Explorer, он корректно работает)
Зайдите во вкладку с играми, выберете нужную игру и вставляйте, что вам нужно.
Не забываем сохранять кнопка внизу .

Как установить Аркады ?
Качайте уже разлоченные с торрентов.
Создаете на вашем носителе папку Аrcade, прописываете путь до нее в FSD
Если хотите чтобы игры виделись так же в NXE - поместите их на диск консоли в hdd\content\00000000000000000\папка с номером игры.
После чего они будут в разделе игротека.
( в FSD пропишите тот же путь )
Так же родной дэшборд должен быть полным, то есть с аватарми, тогда все будет без проблем.
Все, теперь, в меню Arcade будет список игр, обложки и скрины к ним он так же сам скачает при наличии инета.

Как установить DLC ?
Опять же качайте разлоченные, что без лишнего гемора.
Скачали DLC, к примеру, для Бетмена, так вот, эту папку нужно кинуть в папку hdd\Content\16 нолей\
Обычно DLC имеет вид - "папка с номером игры"\00002\
Саму игру можно хранить на USB HDD/Flash , но DLC к ней обязательно должны быть в разделе отформатированном боксом как Flash
Memory Unit (максимальный размер 16Gb) .
Не все игры или DLC могут работать с USB Flash/HDD , например HD Texture Pack для Battlefield 3 необходимо устанавливать
исключительно на внутренний HDD консоли .

Как играть через NXE xexmenu ?
Создаем на внешнем носителе папку GAMES.
Записываем в нее распакованные игры. Подключаем внешний носитель с консоли.
В моих играх или в быстром старте запускаем xexmenu, нажимаем RE. Переходим в библиотеку игр и видим игры, которые у нас есть на
внешнем носителе.
Выбираем и запускаем игру.

ConnectX - запуск игр с HDD компьютера по LAN
При помощи данного плагина стало возможным играть с жесткого диска компьютера, расшарив на нем папку с играми для бокса.
Настройка плагина "ConnectX"
Для начала настраиваем сеть между компом и xbox через провод, по wifi (у меня b/g) игра долго стартует и идет по кадрам.
Ставим FreeStyle Dash версии 2.2, заливаем плагин connectx.xex папку "Hdd1:\Plugins".
Заходим: "Пуск" - "Панель управления" - "Центр управления сетями и общим доступом" - "Домашняя группа" (слева снизу) "Изменение дополнительных параметров общего доступа" и отключаем "Общий доступ с парольной защитой", все остальное включено
(1 пункт везде), нажимаем "Сохранить изменения".
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Создаем папку где будут лежать игры для запуска, например "Freeboot Games", правой кнопкой мыши, "Общий доступ" - "Конкретные
пользователи", добавить "Все" (Чтение и запись) нажать "Общий доступ". Возможно, на вложенные папки с играми придется тоже
сделать общий доступ описанный выше.
Заходим в настройки плагинов FSD "System Setting" - "Plugins", убеждаемся надписью на экране, что плагин работает "ConnectX Plugin is
Loaded".
В "Remote PC Name" вписываем имя компьютера, можно посмотреть в свойствах компьютера, например "My-PC"
В строку "PC Share Name" вписываем нашу папку с общим доступом "Freeboot Games".
Строчки "User Name" и "Password" оставляем пустыми, в них вообще вписывают логин учетной записи windows и пароль от нее, но нам
это не надо так как мы дали доступ всем пользователям на компьютере.
Нажимаем "Save Settings", ждем подтверждения и перезапускаем консоль.
Заходим в "File Manager" - "ConX:" и видим наши папки с играми! Для автоматического поиска добавляем нашу папку с играми в
настройки "Content Settings" - "Manage Game Patchs".
Заметил, что игры запущенные данным способом не отображаются в списке последних игр, в остальном все хорошо.

Установка многодисковых игр на Freeboot
FreeStyleDash уже имеет встроенный плагин автопереключения дисков
Самый простой метод с установленным FSD2.2 и плагином FreeStyleDashPlugin в папке FSD/Plugins
Распаковываете образ игры.
- Копируем эти папки на xbox
Например,
hdd:\Games\MaxPayne3\disk1
hdd:\Games\MaxPayne3\disk2
- сканируем в ручном режиме, кнопка Manual scan в настройках путей к папкам c играми в FSD
- при добавлении многодисковых игр в FSD получаются 2-3 одинаковых иконки
- нам потребуется переместить все диски кроме 1го
- заходим в меню выбора игр
- и с каждым диском начиная со 2-го проделываем следующее: выбираем строку с иконкой игры , нажимаем Y, далее выбираем строку
MOVE GAME, затем выбрать NO SECTION. Теперь FSD автоматически будет вставлять нужный диск во время игры.
Как узнать какой диск 1-й какой 2-й,3-й ?
Нужно выбрать удаление любого диска , FSD в подтверждении покажет путь к удаляемому каталогу.

