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Описание модификаций 

Модификации: 

1. Привод DVD (LT3.0/LTU2) 
Модификация позволит запускать любые игры, записанные на болванки, либо купленные в магазине. 

Возможность запуска лицензионных игр при этом сохраняется. 

 

Также только на модификации привода вы сможете выходить в интернет для игры в онлайне (но будьте 

внимательны не соблюдая меры предосторожности, возможность получения бана консоли сохраняется 

при игре в пиратские игры. При получении бана вам будет навсегда закрыт доступ в интернет с вашего 

XBOX, но сама приставка будет работать без изменений) 

Плюсы Минусы 

1. Запуск копий игр с DVD-DL болванок 
2. Доступ в Live (скачивание Arcade и DCL)  
3. Игра по сети 
4. Не нужен интернет для записи игр 

1. Самостоятельная запись игр на диски. 
2. Покупка дисков в магазине 
3. Для 100% записи игры требуется 

модифицированный привод на ПК 

 

2. Freeboot 
Модификация позволяет запускать любой игровой контент с внутреннего или внешнего носителя (USB-

Flash, HDD). 

Плюсы Минусы 

1. Запускать игры с любого носителя 
(флешки, USB HDD, внутреннего HDD). 

2. Скачивать и играть в полные версии Arcade 
3. Запускать сторонний софт (эмуляторы 

старых консолей и т.д.) 
4. Можно запустить весь скачиваемый контент 

(DLC) для игр. 
5. Запускать игры ЛЮБОГО РЕГИОНА (NTSC-

U/C, NTSC-J, PAL) 
6. Не тратиться на диски с играми вообще, 

привод нам не нужен. 

1. ЗАКРЫТ ДОСТУП в Live (игра по сети 
недоступна) 

2. Старт консоли варьируется от 15 до 45 сек. 

 

3. Эмулятор привода xkey 
XK3Y – это эмулятор DVD-привода приставки XBOX 360, позволяющий запускать ISO-образы игр с 

любого внешнего USB носителя (флешка, жесткий диск).  

Плюсы Минусы 

1. Простота использования 
2. Запуск ISO-образов игр с любого только 

внешнего носителя (Usb-Flash, внешний 
HDD) 

3. Полная безопасность в Live (игра по сети) 

1. Высокая стоимость 

 

XBOX 360 
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SONY 

PS2 (Play Station 2) 
Чиповка 

Модификация позволяет запускать игры, записанные на DVD болванки. 

Плюсы Минусы 

 Запуск копий игр с DVD болванок 

 Не нужен интернет для записи игр 

 Самостоятельная запись игр на DVD 
болванки. 

 Покупка дисков в магазине 

 

PS3 (Play Station 3) 
Jailbreak (DownGrade) 

Модификация позволяет запускать любые игры с внутреннего или внешнего носителя (USB-Flash, HDD). 

Плюсы Минусы 

Запускать игры с любого носителя 

(флешки, USB HDD, внутреннего HDD). 

Запускать сторонний софт (эмуляторы 

старых консолей и т.д.) 

Выходить и играть в PSN (игра по сети) 

Не тратиться на диски с играми вообще, 

привод нам не нужен. 

 Присутствуют ограничения на установку. Data Code 
у консоли должен быть 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7D, 7C, 
7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 0A, 0B, 0C, 0D, 1A. 

Находиться на обратной стороне консоли 

 

 

Эмулятор привода ODE (Optical Disk Emulator) 

Данная модификация представляет собой эмулятор BD-привода, позволяющий запускать ISO-образы игр с 

любого внешнего USB носителя (флешка, внешний жесткий диск).  

Плюсы Минусы 

Запуск ISO-образов игр с любого только 

внешнего носителя (Usb-Flash, внешний 

HDD) 

Устанавливается на любую модель консоли 

Игра в PSN 

Простота использования. 

Полная поддержка последний оф. прошивки 

4.65.  

Поле выхода оф. прошивки 4.55 необходимо использовать 

дополнительный swap диск для запуска игр.(только Super 

Slim) 

Fat и Slim консоли на прошивке 4.65 ODE не работает. 
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Модельный ряд PS3 

  

 

PSP (Play Station Portable) 
Custom Firmware (CFW) 

Возможность запускать с flash карты (Sony Memory Stick) ISO-образы игр. 

Плюсы Минусы 

Запуск ISO-образов игр с flash карты (Sony 

Memory Stick)  

Устанавливается на любую модель консоли 

Простота использования. 

 

 

PSV (Play Station Vita) 
На данный момент модификаций нет. 
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  Nintendo 

Wii 
Custom Firmware (CFW) 

Возможность запускать с внешнего носителя (Usb-Flash, внешний HDD) ISO-образы игр. 

Плюсы Минусы 

Запуск ISO-образов игр с внешнего 

носителя (Usb-Flash, внешний HDD)   

Устанавливается на любую модель консоли 

Простота использования. 

 

 

 

Wii U (Пока нет в продаже) 
Эмулятор привода UDE (Ultimate Disk Emulator) – ПРОХОДИТ СТАДИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ! 

Данная модификация представляет собой эмулятор Wii U-привода, позволяющий запускать ISO-образы игр с 

любого внешнего USB носителя (флешка, внешний жесткий диск).  

Плюсы Минусы 

Запуск ISO-образов игр с любого только 

внешнего носителя (Usb-Flash, внешний 

HDD) 

Устанавливается на любую модель консоли 

Полная поддержка сети. 

Простота использования. 
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3DS 
Gateway 3DS (Флеш адаптер для 3DS и 3DS XL) 

Позволяет запускать ISO-образы игр на консолях семейства 3DS. 

Плюсы Минусы 

Запуск ISO-образов с флеш-карты, игр через 

адаптер  

Выглядит аналогично игровому картриджу 

3DS 

Присутствует слот для карт MicroSD. 

Второй адаптер для запуска Nintendo DS и DSi 

игр на системах 3DS и 3DS XL. 

Устанавливается на консоли любого региона 

Поддерживаются консоли с прошивкой не выше 4.5  

Модификации, позволяющие запускать ISO-образы игр на прошивках выше 4.5 в данный момент проходят 

тестирования. 


