Запускает программы и игры напрямую с USB флешки или HDD, без запуска операционной
системы PS2. Это экономит ресурсы консоли и позволяет получить доступ ко всем
возможностям "железа". PS2 может быть вообще без CD\DVD привода, или он может быть
неисправен.

Модчипы прошлого поколения, оригинальные ModBo, Matrix, Myth,
DMS, MarsPro, M3, M7, Crystal, H2O, Prodigy и другие,
позволяют запуск программ и игр с USB флешки или USB-HDD
только после запуска специального загрузочного CD.
Купить загрузочный диск: +38 099 250 44 32, +38 067 66 2 333 8
modchip@mail.ru
modchip@europe.com
При включении FlashStation:
можно использовать “горячие кнопки”
На архивном диске :
есть разные варианты
USB загрузчика,
(папка [system])

все игры для
NES(Dendy), SNES,
SEGA MegaDriveGenesis,
ссылка на закачку
всех игр PS1 и PS2 !
Подключай
к FlashStation
флешку или HDD.
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Для начала:
USB разъёмы на PS2 изначально предназначены для подключения устройств ввода (клавиатура, мышка,
джойпад, камера EyeToy и не предназначены для запуска программ и игр через эти разъёмы, с флешек.
Несуществует никаих “драйверов” чтобы запускать игры с USB на PS2, (PS2 использует OS Linux).
Так задумано разработчиками Sony PlayStation, потому что компания Sony ПРОДАЁТ ! лицензии на выпуск игр
на лицензионных ! (не акцизных ) ДИСКАХ, для издателей и разработчиков игр.
Запуск не лицензионных дисков на PlayStation заблокирован и даже игры лицензированые для региона NTSC
(USA или Japan) не должны работать на приставке выпушеной для региона PAL (Европа).
Региональну защиту обходят разными способами, самый лучший - установка микросхем-модчипов внутрь PS2.
Модчипов существует множество, в этом мануале описаны самые “навороченые”.
Модчип** – набор или микросхема модифицирующая возможности игровой платформы.
После установки модчипов появляются новые возможности*** - разблокирование региональной
защиты, запуск не лицензированых программ, доступ к USB, запуск программ из собственного загрузчика...
Лоадер – программа в которую загружаются образы игр с внешнего носителя (USB, диск..)
Конфигурационные файлы - файлы настройки программы [file_name.cnf] (OS Linux), которые указывают
программе (лоадеру) как нужно работать. Эти файлы можно редактировать как текстовые на PC или через
настройки программы, сохраняются обычно на карте памяти PS2-8(16 ,32, 64) Mb или куда указано. (пункт 6.3)
Эмулятор – тоже лоадер, но эмулирующий другую игровую платформу. Например для картриджевых игр SEGA
Mega Drive (Dendy, Nintendo...) на PlayStation. Игры для эмулятора могут быть на диске или USB.
Для некоторых эмуляторов требуется файл BIOS той игровой платформы которая эмулируется. Иногда эмуляторы,
для соответствия антипиратским законам не имеют полного набора необходимых файлов. Если игра не запускается
– используй другую версию игры, эмулятора, или измени их настройки (пункт 11, 12, 13)
Образ игры – файлы игры перенесённые с диска или картриджа,
подготовленные для запуска не с того носителя для которого они предназначены.
Образы игр PS2: перед запуском не с диска, а с USB-флешки, подготавливаются на PC в программе USBUtill
(USBeXtreme или другая). Если образ игры не запускается в этом лоадере, используйте другой лоадер, другой
образ игры, другие настройки при подготовке образа или другую программу для создания образа. Обычно
проблемы возникают из-за переполненности флешки, неправильных настройках лоадера или несоотвествия
регионов игры и консоли. Учитывай совместимость регионов игр, консолей и эмуляторов: PAL игра на PAL консоли
(эмуляторе), NTSC игра на NTSC консоли (эмуляторе) или правильно их настрой.

1) Чтобы использовать USB разъём FlashStation, для запуска игр и медиа-файлов:
1е: в PlayStation 2 должен быть установлен и правильно настроен специальный модчип с
USB загрузчиком, читай пункт 3.
●

Модчип установленый в FlashStation, запускает 4 программы с USB носителя
и до 5 программ через “горячие кнопки” - из памяти модчипа, карты памяти PS2 или HDD.
Запуск Inf.man. из модчипа возможен, если модчип имеет Flash-память “на борту”, подробно - пункт 8.

●

Если в PS2 установлен модчип прошлого поколения, можно запускать программылоадеры и эмуляторы с USB, после запуска специального загрузочного диска.
Для модчипов с микропрограммами “Matrix infinity” ver.1.35 или выше и “Toxic Bios”, доступна
1 или больше “горячие кнопки” для запуска программ с карты памяти PS2, подробно пункт 9.1

Есть разные версии загрузочных дисков, с разным набором программ и файлов.
После запуска диска появится окно файлового менеджера и могут быть назначены
горячие кнопки для запуска программ. Заказать сборку диска modchip@mail.ru
2е: для FlashStation, загрузочная USB-флешка должна содержать папку
“system” с системными файлами и 4 программы-лоадера
Это могут быть:
1=загрузчик игр PS1, 2=загрузчик игр PS2, 3=медиа-плейер, 4=эмулятор Nintendo,
(файловый менеджер, системный бразуер PS2... другое)
1

2

3

4

Есть разные версии папки “system” с разным набором программ, например:
PS1_USB Loader, PS2_USB Loader, SEGA-эмулятор, медиа-плейер
или: PS2_USB Loader, Dendy-эмулятор, файл-менеджер, системный браузер PS2.
Чтобы получить другое стартовое меню FlashStation,
нужно заменить все файлы в папке "system" на USB-flash- ке, читай пункт 4
3e - Конфигурационные файлы. Они нужны для правильной работы лоадеров и эмуляторов,
сохраняются в папке с программой или на карте памяти PS2-8(16, 32, 64)Mb, читай пункт 6.3 и 7.52
4е - Игровые или медиа файлы (*.mp3, *.avi...) которые вы предоставите программе-лоадеру
или эмулятору, на диске [cdfs:/] или на USB (флешке, HDD) [mass:/] читай пункт 4, 5, 6, 7
На “Архивном диске” есть руководство по настройке модчипа, руководство к файлам на загрузочной флешке,
копия папки “system”, копия конфиг. файлов, образ для воссоздания карты памяти, cсылки для закачки из
интернета образов ВСЕХ! NTSC(USA) игр PS1, игр PS2, игры для эмуляторов (Dendy, SEGA MegaDrive,
Nintendo...), разные версии лоадеров и эмуляторов, электронная версия этого мануала.
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2) Запуск файлов с флешки (кратко):
> Скопируй все файлы с архивного диска на флешку, (подробно - пункт 4)
> Выключи ! FlashStation
> Вставь загрузочную флешку в 1й разъём > Включи FlashStation
> Выбери лоадер или эмулятор - один из 4х пунктов на экране TV,
например PS2_USB_Game_Loader (подготовка игр PS2 – пункт 7)
> В лоадере выбери файл - образ игры или медиафайл
> Играй
Доступна вся колллекция игр PlayStation, SEGA MegaDrive, Nintendo, Super Nintendo, Dendy...
это тысячи игр. Теперь использовать и хранить их очень просто. Настройки: пункт 11, 12, 13

3) Настройка модчипа, кратко:
3.1) не включая FlashStation зажми
джойпаде1

(подробно - пункт 8)

и

кнопки на

3.2) включи FlashStation не отпуская кнопки на джойпаде1
3.3) в меню модчипа MatrixFirmware v1.93+v3.1m USB80-V Edition, выбери BOOT MODE:
«MASS» (это запуск FlashStation с USB-флешки)
Если BOOT MODE: «AUTO» тогда при включении FlashStation, зажми

для старта с USB.

3.4) нажми
на джойпаде1, а потом
“Reset” на фасаде приставки
для сохранения настроек. Выключи ! FlashStation
3.5) если при следующем включении FlashStation видно >>>>>>>>>>>
значит загрузка с USB-флешки работает, но флешка НЕ содержит папку
“system” с системными файлами (OS Linux) и 4 программы-лоадера,
Как подготовить загрузочную USB-флешку, читай пункт 4.
3.6) если при включении приставки видно иконки приложений >>>>>>
значит модчип и USB-флешка подготовлены правильно.
Настройка модчипа подробно читай пункт 8.

4) ПОДГОТОВКА USB флешки или USB-HDD на PC :
4.1) На PC-компьютере ФОРМАТИРУЙ USB-флешку в FAT или FAT32, если больше 4 Gb – FAT32.
4.2) Скопируй файлы с архивного диска на флешку или HDD.
Файлы для флешки — на флешку, файлы для HDD - на HDD.
на флешке должно быть: cмотри картинку справа >>>>>>
[system] (отмечена чёрным) папка с системными файлами.
Без неё загрузки FlashStation с USB не будет !
На архивном диске могут быть разные версии папки “system”
с разным набором 4х-программ для загрузочного меню.
[!=pc (exe,rar,pdf,&)] папка где есть всё необходимое для
PC-компьютера: ссылки на скачку игр, программы для
подготовки игр PS2, конвертации образов, записи дисков PS1,
электронные версии руководств пользователя.
[ system2(...описание) ] другая версия папки с системными файлами, в ней хранится другой
набор 4х программ, которые можно использовать для загрузки FlashStation с USB.
Чтобы изменить загрузочное меню и набор программ, удали с загрузочной флешки ВСЕ ! файлы из
папки system и загрузи новые файлы в папку system с архивного диска.
[=Emuls (elf,irx,cnf,&)] папка с разными версиями эмуляторов разных игровых платформ.
Если для запуска эмулятора требуется конфигурационный файл, он может быть в отдельной папке в
корне диска, например FCEUltra.cnf из папки
[Fceumm] – эмулятор Nes-Dendy NES(Dendy).elf, и конфиг. файлы к нему - FCEUltra.cnf,skin.cnf...)
[ Art ] картинки обложек игр для PS2USB лоадера [OpenPS2Loader_0.9.elf] читай пункт 7.49
[ Cfg ] папка с конфигурационными файлами для запуска игр PS2, читай пункт 7.55
[ Opl ] папка с файлами локализации лоадера игр PS2 [OPL, OpenPS2Loader_0.9.elf, или другой]
другие версии OPL в папке [=PS2_GameLoaders (elf_zip_&)] на архивном диске.
Для их запуска используй файл-менеджер, самый удобный uLaunchElf (ULE) [fileman/ule/v4.42/BOOT.ELF]
в папке [fileman] на архивном диске есть другие версии файл-менеджера.
[ Sms ] папка с файлами медиаплейера Simple Media System

для *.mp3, *.avi с USB и дисков.
[ Vmc ] папка виртуальной карты памяти, читай пункт 7.56
[ ИГРЫ, файлы для медиаплейера] это может быть файл “образа” игры PS2 выделено чёрным
Игры - в папках, например [=Games_PS1-PSone (img,bin)] или [=Games[RUS]_NES=Dendy A-Z (nes)]
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или медиа-файл (*.mp3, *.avi)
[ ul.cfg ] файл списка игр для лоадера PS2 игр, без этого файла в окне лоадера не будет списка
игр, этот файл создаётся в программе UsbUtil, читай пункт 7.48, 7.51
На архивном диске могут быть разные эмуляторы и папки с играми для них,
если вы не можете самостоятельно найти и подготовить эмулятор и образ игры к запуску,
обратитесь к опытному продавцу в магазине, чтобы получить демо-версию игры **
или +38 099 250 44 32, +38 067 66 2 333 8, modchip@mail.ru или modchip@europe.com

Подготовь флешку, подключи её в 1й USB-разъём FlashStation, следуй пункту 2.

5) Подготовка игр на PC, для запуска с USB на FlashStation (кратко):
5.1) Образы игр для эмуляторов PS1, SEGA Mega Drive, Nintendo и другие 8, 16, 32, 64 Bit.
Обычно не требуют подготовки и запускаются в эмуляторе сразу.
> запускай эмулятор PS1 из меню загрузочной флешки или загрузочного диска, или из папки
[mass:/=PS1_PSone_GameLoaders] или [cdfs:/=PS1_PSone_GameLoaders]
> выбирай «Load Rom» (или mass, или другой пункт для загрузки копии образа игры)
> выбирай образ игры с mass: (USB флешка) или cdfs: (СD\DVD диск),
> играй
В папке [mass:/=Emuls], находятся разные версии эмуляторов,
разных игровых платформ для PS2, запускай их, выбрав файл *.elf.
Например [mass:/=Emuls/SegaMegaDrive(Genesis)=PGEN (ffg usbd) v1.51.elf]
это эмулятор SegaMegaDrive(Genesis), с поддержкой прямого запуска игры из USB,
игры для него в папке [mass:/Games_for=SegaMegaDrive(Genesis)/Aladdin.bin]
Aladdin.bin - это игра Aladdin.
5.2) Для подготовки образов игр PS2 вам нужен PC компьютер с программой USBUtill.
Вы найдёте эту программу на архивном диске и на вашей загрузочной флешке в папке
[=pc (exe,rar, pdf,&)] В ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ СОДЕРЖИТСЯ СПИСОК ПРОВЕРЕННЫХ ИГР [usbutil.ljs]
> Запусти USBUtilv2.0.exe (подробно - пункт 7.41 +)
> Конвертируй и копируй *.Isо файл игры PS2 на USB-носитель (флешку или HDD)
> Обнови файл списка игр ul.cfg на USB-носителе.

После конвертации и обновления списка игр

(подробно - пункт 7.48)

следуй пункту 2.

6) Если игра запущеная с USB «тормозит»:
6.1) Флешка не дефрагментирована. Дефрагментируй ей на PC, через пункт программы UsbUtil
«Rest.Spec.» (Restore\Specials) или используй другую, более «быструю» флешку.
Удобны программы для дефрагментации Auslogics Disk Defrag-setup.exe или ultradefrag-4.2.exe
Эти программы есть на архивном диске в папке [!=pc (exe,rar,pdf,&)/Defrag]
6.2) Не заполняй флешку полностью.
Большая игра со сложной графикой должна быть на флешке одна !
6.3) Нет конфиг-файлов на карте памяти. Для правильной работы лоадеров и эмуляторов на
карте памяти PS2_8 (16, 32, 64) Mb должны быть конфигурационные файлы с настройками
[*.cnf] Используй готовые настройки (пункт 7.52) или настрой программу-лоадер (пункт 7.53, 12)
6.4) Удобно использовать флешки с лампочкой-индикатором обращения к флешке, по миганию
лампочки видно процесс запуска игры.
Легкие игры PS2 идут отлично без зависаний, более тяжелые игры могут тормозить во время
заставок, потому что “заставки” это объёмные видео-файлы.
Любую игру можно запустить, если правильно подобрать флешку, настройки лоадера
(пункт 7.53), снять образ с чистого, неповреждённого диска. Работают образы CD, DVD5,
DVD9 дисков. Если дефрагментация, настройка лоадера, использование другого образа игры,
освобождение места на флешке не помогают - используй другую, более «быструю» флешку.
6.5) Подключай и извлекай USB флешку только ! когда FlashStation выключена !
НЕ извлекай и НЕ подключай USB флешку когда FlashStation ВКЛЮЧЕНА !
это может повредить FlashStation, флешку или информацию на флешке.
6.6) Игра PS2 в лоадере OPL: образ игры не правильно подготовлен. Для снятия с диска и
подготовки образа игры используйте программу для PC ”UsbUtil” с разными настройками.
6.7) Очень распространённая проблема - образ игры снят с повреждённого диска,
в таком случае пропуски автоматически заменяются «нулями»
и избавиться от «тормозов» невозможно.
Используй другой образ для конвертации, или сними образ с неповреждённого диска.
6.8) Для поддержки карт памяти объёмом больше 8 Mb нужно
в настройках модчипа включить опцию MC16 PATCH: ON
6.9) В некоторых в играх PS1 (иногда PS2) музыка считывается с CD-диска.
При создании образа игры, файловая система нарушается и в игре, запущеной через
эмулятор (лоадер), может не быть фоновой музыки. Пока эта проблема не решена.
Если музыки нет и игра тормозит пытаясь загрузить музыку или видео с диска – используй
игровой диск.
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7) Подготовка игр на PC, для запуска с USB на FlashStation (подробно):
7.1) Описание PS2_USB_GAME_Loader [OPL, OpenPS2Loader_0.9.elf] есть в текстовом файле
F.A.Q.OPL.txt на загрузочной флешке и на архивном диске. Там же - ссылки на закачку игр.
7.2) Для подготовки образов игр PS2 вам нужен PC компьютер с программой USBUtill.
Вы найдёте эту программу на архивном диске и на вашей загрузочной флешке в папке
[=pc (exe,rar, pdf,&)] В ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ СОДЕРЖИТСЯ СПИСОК ПРОВЕРЕННЫХ ИГР [usbutil.ljs]
7.3) Копировать игры лучше всего с оригинальных игровых дисков с помощью этой же программы
(USBUtill), если у вас нет дисков, можно использовать готовые образы в формате *.iso из интернет.
Если скачаный образ игры не .iso, используй программу UltraISO для конвертации в *.iso
7.4) Программа лоадер требует безошибочно снятых образов, с указанием кода региона и кода
игры (SLES ххххх, SCUS ххххх, SLUS ххххх)
Комбинация букв означает регион диска, комбинация цифр-его код.
Если вы качаете с уважающих себя ресурсов, там всегда указываются коды дисков.
При отсутствии кода или если образ снят с повреждённого диска - программа выдаст ошибку.
7.41) Запускай программу USBUtill:
Выбери вкладку File и пункт Create game from ISO
7.42) В левом окне (From) выбирай источник файлов
- диск компьтера где лежат образы игр PlayStation2 в формате ISO.
7.43) В правом окне (To) выбирай приёмник файлов,
в данном случае этот тот внешний носитель (USB Flash, USB HDD)
который вы будете использовать со своей FlashStation.
7.44) Укажи куда будет проходить распаковка,
обычно напрямую на флешку, В КОРЕНЬ ДИСКА, БЕЗ ПАПКИ.
Остальные настройки: MEDIA:AUTO
Если планируется играть в эту игру по сети: PATCH:DNAS.
Только при снятии образа с официального лицензионного диска.
Если диск пиратский (акцизный), после патча образ может не работать.

7.45) Нажми кнопку Create для начала конвертации.
Образ игры xxxx.iso должен быть подсвечен в левом нижнем
окне ! После завершения конвертации
появится окно с результатом.

Иногда появляется сообщение о конвертации с ошибками и предложение
исправить ошибки, нажав в окне результата кнопку «Rest.Spec.»
(Restore\Specials), программа исправит ошибки на целевом диске и
правильно разместит игровые файлы чтобы не было «тормозов».

7.46) После переноса всех необходимых игр на флешку,
выбери вкладку Utils и пункт Recover list of games.
7.47) Выбери диск который будет использоваться с PlayStation 2, нажми кнопку Analize
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7.48) По окончанию проверки, закрой окно (Close),
согласись с предложением программы записать (LOAD) файл ul.cfg.
ul.cfg - файл списка игр в окне PS2_USB_GAME_Loader [OPL, OpenPS2Loader_0.9.elf]

7.49) Обложки игр должны находится в папке Art и соответствовать коду
игры: SCES_542.06_COV.jpg для образа SCES_542.06
7.50) Если на флешку записывается несколько образов игр
нужно сделать «Recover list of games» для всего списка игр.

-

7.51) Если в окне PS2_USB лоадера нет списка игр:
Возможно игр PS2 нет на флешке, или они не правильно подготовлены.
Для подготовки образов игр PS2 используй программу
USBUtil v2.00 (доступна русская версия USBUtil v2.2 Rev.1.0 [RUS])
с архивного диска или другую [=pc (exe,rar,pdf,&)\USBeXtreme.zip]
На флешке, кроме файлов игры [ul.F3B4FA55.SLES_549.03.00 и ul.F3B4FA55.SLES_549.03.01]
должен быть файл ul.cfg и папка ART с картинкой-обложкой.
Подробности в файле [F.A.Q.OPL.txt]
на загрузочной флешке или на архивном диске.
7.52) Возможно программа-лоадера (OpenPS2Loader, SimpleMediaSystem, USB-Advance, PS2ESDL…)
не настроена так, чтобы обращаться к USB. Образы игр и медиафайлы могут загружаться с диска
[cdfs:/], HDD [hdd0:/], карты памяти [mc0:/] из сети [net:/]. Удобнее всего загрузка с USB [mass:/]
После первого запуска OpenPS2Loader:
(или когда на карте памяти PS2 8(16)Mb нет настроек для OpenPS2Loader)
появится окно настроек «Settings...» > установи «USB device start mode: AUTO»
и «Default menu=USB»
сохрани настройки (выйти из «Setings» выбрать «Save changes»)
настройки сохраняются на карте памяти [mc:/OPL].
Эти настройки подходят для разных версий программы OpenPS2Loader.
Можно использовать готовые настройки: скопируй содержимое папки
[==memorycard_arhiv/=ConfigS_on_mc0 (cnf,cfg,icn,sys)]

с архивного диска или с загрузочной флешки на 1ю карту памяти [mc0:]
Используй для копирования файловый менеджер > из меню загрузочной флешки
или из папки [fileman/ule/v4.42/BOOT.ELF].
На архивном диске в папке [==memorycard_arhiv] сохранены образы карт
памяти [memorycard8.bin], [memorycard16.bin], сразу со всеми настройками.
Запусти Memory Card Annihilator v2.0 из файл-менеджера и следуй инструкциям на экране.
В этом образе есть базовые настройки для PS2 Game USB Loader [OPL], Media Player [SMS], эмулятора
SuperNintendo [Snes_emu], Dendy, NES, Famicom [Fceumm] – чтобы эти программы “видели” USB–флешку.

7.53) Настройки OpenPS2Loader:
> загрузи FlashStation с USB или с загрузочного диска,
> запусти PS2_USB_GAME_Loader [OPL, OpenPS2Loader_0.9?.elf]:
> выбери «Settings» (или нажми «START» > «Settings»)
> включи «USB device start mode=AUTO»
«USB delay=3», выбирай больше, если флешка “медленная”
> отметь «Default menu=USB»
> OK
> «Save changes» (настройки сохранятся на карте памяти PS2)
ТЕПЕРЬ ВИДНО СПИСОК ИГР PS2 НА USB,
> ВЫБЕРИ ИГРУ ИЗ СПИСКА, ЗАПУСТИ ИГРУ НАЖАВ
7.54) Экран ТВ начнёт мигать разными цветами – ожидай загрузки.
Если запуск игры завис на каком-то цветном экране,
читай [F.A.Q.OPL.txt] на загрузочной флешке или на архивном диске.
Настройки запуска игры > «Start» в окне выбора игр и «Треугольник» в меню запуска игры.
Описание дополнительных настроек в файле [?:/?/?/OPL 0.9.3 Full Pack+/Режимы совместимости MODE_1-8.txt]
НА АРХИВНОМ ДИСКЕ или на загрузочной флешке.

7.55) Для некоторых игр существуют готовые конфигурационные файлы облегчающие их запуск,
такие файлы хранятся в корне USB-носителя в папке [CFG]
например файл SCUS_974.81.cfg предназначен для игры God of War II (SCUS_974.81)
Можно редактировать такие файлы в «блокноте» на PC или в настройках программы OPL
7.56) Иногда требуется создать VMC file (виртуальную карту памяти для игр PS2):
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в меню лоадера >

настройки запуска игры > VMC slot (1) > «Create» > «Save changes»

8) Настройка модчипа, конфигурационное меню «Matrix infinity»
Описанные функции корректно работают только на оригинальных модчипах.
При включении FlashStation: зажмите TRIANGLE
чтобы войти в меню конфигурации модчипа:

+

КРУГ, на joypad1

В конфиг-меню модчипа есть несколько полезных пунктов :
PS2 SCREEN FIX: изменение размеров экрана для игр PS2.
DVD9 DL SUPPORT: поддержка двухслойных дисков DVD DualLayer. Использовать только если оптика на вашей
PS2 в порядке - не для старых моделей PS2 SCPH-1/1x/3x00x.
PSX MULTI DISK: поддержка PS1 много-игровых дисков. Работает если диск PS1 правильно «собран»
и ничем не "пропатчен". Если много-игровый сборник игр PS1 не загружается, используй «одноигровку» или
не руссифицированую копию с оригинального диска. Или используй горячую кнопку «круг»
MC16 PATCH: поддержка карт памяти PS2, больше 8 Mb (16, 32, 64 Mb)
BOOT MODE: DevMode1 - запуск программ не с диска, а с карты памяти.
BOOT MODE: FAST - ускорение загрузки, пропуск логотипа PS2, ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ
ЗАПУСКЕ НЕКОТОРЫХ ИГР PS2
BOOT MODE: AUTO - включение «горячих кнопок» при запуске FlashStation.
Пример изменения настроек в конфиг-меню модчипа (пропуск стартового лого PS2):
режим красной лампочки > зажать

+

>

включить FlashStation, отпустить кнопки

> в конфиг меню модчипа выбрать BOOT MODE: FAST > нажать
режим красной лампочки >

установить диск >

> нажать «Reset»

включать с диском

Matrix INFINITY FIRMWARE Ver. 1.54-1.99, ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ:

PS2 SCREEN FIX: изменение размеров экрана для игр PS2, варианты:
^ COLOR игры в их первоначальном (оригинальном) видео-режиме (PAL или NTSC)
^ PAL видео принудительно PAL
^ NTSC видео принудительно NTSC
^ PAL60 PAL с частотой кадров 60 mHz - может не работать на старых TV, некоторые игры работают только в PAL60.
в этом режиме игры для PAL (PAL50) будут работать быстрее.
^ VGA видео в VGA при подключении к монитору VGA, через VGA-адаптор, VGA-box.
^ OFF никакой коррекции цвета
при выборе режимов PAL, NTSC, PAL60 доступно:
Y SCREEN FIX: корректировка позиции центра экрана по оси Y (вверх-вниз).
варианты: AUTO, +/- 5, +/- 10, +/- 15, +/- 20, OFF - без коррекции позиции экрана,
^ + 5,10,15,20 смещение экрана для игр PS2 ВНИЗ
^ - 5,10,15,20 смещение экрана для игр PS2 ВВЕРХ
^ АUТО: совпадение с размерами экрана TV для большинства телевизоров
^ OFF: отключить коррекцию положения экрана
---------------------------------------------------------------------------------------------------PSX SCREEN FIX: ON/OFF коррекция положения экрана для игр PS1
---------------------------------------------------------------------------------------------------PSX MULTI DISK: ON/OFF поддержка PS1 много-игровых дисков.
---------------------------------------------------------------------------------------------------MC16 PATCH: ON/OFF поддержка карточки памяти PS2 объёмом больше 8 Mb
---------------------------------------------------------------------------------------------------ATAD AUTO PATCH: ON/OFF ATAD-auto patch. (РЕКОМЕНДУЕТСЯ "OFF")
Специальная функция для запуска игр и программ с неофициального HDD,
если игра требует официальный Sony HDD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------MACROVISION FIX: ON/OFF отключение защиты при записи DVD-video через видео-выход FlashStation
---------------------------------------------------------------------------------------------------GREEN FIX: ON/OFF отключение «зелёного» экрана с видео-выхода FlashStation при подключении к видео-магнитофону или PC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------DVD VIDEO REGION: 1,2,3,4,5,6,7,8 принудительный выбор DVD-video зоны. Используй, чтобы согласовать регион для RCEзащищённых DVD-video дисков. Если используется лицензионный DVD диск 5-й зоны, выбирается "DVD REGION =5". Если диск
«пиратский»=«акцизный» - выбор зоны значения не имеет.
---------------------------------------------------------------------------------------------------DVD9 DL SUPPORT: ON/OFF поддержка двухслойных игровых дисков
(может не работать, если не припаян провод F от модчипа на плату)
---------------------------------------------------------------------------------------------------BOOT MODE:
^ AUTO, выбрано по умолчанию, Горячая кнопка КРЕСТ
Если выбрано AUTO – работают «горячие кнопки» - принудительные вариант загрузки, подробно- пункт 9
^ FAST - Пропуск логотипа PS2. Горячая кнопка SELECT
BOOT MODE: FAST - ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ ЗАПУСКЕ НЕКОТОРЫХ ИГР.
^ INFMAN: запуск Infinity Manager из модчипа или с [mc0:/]. Горячая кнопка ТРЕУГОЛЬНИК
InfinityManаger - это менеджер загрузки приложений с карты памяти,
его нужно скачать, записать на диск, установить на карту памяти PS2 или в модчип оборудованый Flash-памятью.
Заказать диск: modchip@mail.ru
^ DEV1: Development Mode 1, запуск mc0:/BOOT/BOOT.ELF. Горячая кнопка R1
ЕСЛИ КОНСОЛЬ с первого раза НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ В РЕЖИМЕ DevelopmentMode1, (приложение (mc0:.BOOT/BOOT.ELF)
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ПРАВИЛЬНО установлено на карту памяти PS2_8Mb, но ВИДИМ ПРОСТО ЧЁРНЫЙ ЭКРАН – ЖМЁМ РЕЗЕТ ЕЩЁ РАЗ.
^ DEV2: Development Mode 2, boots from [hdd0:/_boot/boot.elf] / [hdd0:/__boot/boot.elf] If installed. Горячая кнопка L1
^ DVDV: режим PS1 игр, DVD-video дисков. Горячая кнопка КРУГ
^ MASS: режим запуска с USB-FLASH (только на модчипах с USB загрузчиком) USB FLASH должна содержать папку «system»
Чтобы подготовить вашу или купить готовую флешку звоните (+38)099 250 44 32, (+38)067 66 2 333 8, пишите: modchip@mail.ru
---------------------------------------------------------------------------------------------------PAD DETECT TIME: 2,4,6,8,10: Выбери время, для обнаружения контроллера при начальной загрузке.
Полезно, если контроллер неисправен, отключен или дистанционный (радио, IR)
---------------------------------------------------------------------------------------------------BOOT LOGO: ON/OFF Логотип модчипа.
---------------------------------------------------------------------------------------------------DEFAULT LANGUAGE: (Нет в микропрограммах старше ver. 1.54) Язык для меню модчипа и режимов FastBoot, InfMan, Dev1
---------------------------------------------------------------------------------------------------Сохранение изменений: нажать “Reset” на консоли. (для MYTH модчипа - кнопка "start" на joypad 1)
>
После входа в меню чипа\изменения настроек, первый запуск может быть как будто модчип отключен,
нужно нажать Reset ещё раз или выключить\включить приставку.

9) "ГОРЯЧИЕ" КНОПКИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
МОДЧИПА И ПРЯМОГО ЗАПУСКА ПРОГРАММ:
В конфиг-меню модчипа должно быть выставлено BOOT MODE: AUTO, тогда можно использовать «горячие кнопки»
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНСОЛИ ИЗ РЕЖИМА "КРАСНОЙ ЛАМПОЧКИ", ЗАЖМИ НА ДЖОЙПАДЕ 1 нужную кнопку > ПОЛУЧИ РЕЗУЛЬТАТ:

>

Зажми ТРЕУГОЛЬНИК > Dev.Mode 1 > Inf.Man (для Matrix INFINITY V1.35 и выше)
Если установлен Infinity Manager, появится список доступных для запуска программ,.
InfinityManаger - это менеджер загрузки приложений с карты памяти,
его нужно скачать, записать на диск, установить на карту памяти PS2 или в модчип оборудованый Flash-памятью.
Заказать диск InfinityManagerV1_36_00: modchip@mail.ru
---------------------------------------------------------------------------------------

Зажми R1 или R2 или L2 на joypad 1 > Dev.Mode 1
загрузится, если установлено приложение из карты памяти PS2:
для R1 > [mc0:/BOOT/BOOT.ELF] (доступно на Matrix INFINITY FIRMWARE V1.35 и выше)
для R2 > [mc0:/BOOT/BOOT2.ELF] (доступно на Matrix INFINITY FIRMWARE V1.68 и выше)
для L2 > [mc0:/BOOT/BOOT3.ELF] (доступно на Matrix INFINITY FIRMWARE V1.68 и выше)

Есть разница [mc0:/BOOT/boot.elf] или [mc0:/bOot/BoOt.eLF] для PS2 это разные файлы !
(это вам не Windows) - возможна ошибка загрузки из-за неправильного имени файла.
Карта памяти должна находиться в первом слоте приставки [mc0:]
на карте нужно создать папку BOOT и скопировать туда файл с именем BOOT.ELF
В качестве загрузочного (BOOT.ELF) файла можно выбрать любую программу для PS2.
Удобнее всего использовать файловый менеджер uLaunchElf (ule)
Нужно переименовать "uLaunchElf.ELF" в "BOOT.ELF"
Для копирования файлов на карту памяти и переименования, нужно использовать диск с программой uLaunchElf,
или загрузочную флешку файл-менеджером.
Скопируй файл "uLaunchElf.elf" c диска [cdfs:/] в [mc0:/BOOT/] и переименуй в "BOOT.ELF"
(или в "BOOT2.ELF" или в "BOOT3 .ELF" ).
Скопируй в эту папку все необходимые программе файлы (*.cnf, *.fnt, *.icons. *.ico) если они есть в
этой папке. Теперь можно использовать горячую кнопку R1 (или R2, L2)
Если загрузка не происходит, но видно браузер консоли с подсвеченной картой памяти, значит режим
DevMode1 работает, но приложение на карту памяти установлено не правильно, отсутствует *.cnf
файл конфигурации, (*.cnf, *.fnt, *.icons. *.ico ) или проблемы с картой памяти.
Карты памяти некоторых производителей упорно не хотят работать в режиме Dev.Mode1.
Для поддержки карт памяти объёмом больше 8 Mb (16, 32, 64)
нужно в настройках модчипа включить опцию MC16 PATCH: ON/OFF
--------------------------------------------------------------------------------------Зажми L1 > Dev.Mode 2 > [hdd0:/_boot/boot.elf] ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ С HDD

доступно на firmware version 1.54 и выше.
Automatically boots from [hdd0:/_boot/boot.elf] / [hdd0:/__boot/boot.elf] If installed.
Подробнее > http://sksapps.com/index.php?page=matrix/matrix_tut.html
--------------------------------------------------------------------------------------Зажми START > ВЫКЛЮЧЕНИЕ модчипа после включения консоли.
На экране появится сообщение "DISABLED".
- Нажать RESET один раз, игровой диск внутри, теперь модчип отключен,
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до выключения FlashStation в режим красной лампочки.
Применяется в том случае когда установленный модчип мешает, например при игре в сети.
Зажми SELECT > BOOT MODE > FAST БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА PS2 ИГР:
PS2 Эмблема (логотип) будет пропущена, и игра загружена сразу.
ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ ЗАПУСКЕ НЕКОТОРЫХ ИГР PS2, например многодисковых игр.
--------------------------------------------------------------------------------------Зажми КРУГ > BOOT MODE: PS1/DVD режим PS1 игр и DVD-video,
для принудительной загрузки PS1 игр и DVD-video, если диск PS1 или DVD-Video неправильно определился как PS2 игра.
--------------------------------------------------------------------------------------Зажми КРЕСТ > BOOT MODE: AUTO ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АВТО СПОСОБ,
для пропуска обозначенного в конфиг-меню модчипа режима, или для запуска некоторых игр PS2.

9.1) ToxicBIOS:
Если КОНФИГ-МЕНЮ ВЫЗЫВАЕТСЯ КОМБИНАЦИЕЙ КНОПОК
+
КВАДРАТ+ КРЕСТ (или только «квадрат»
- значит в вашей PS2 установлен DMS модчип или клон (железо какого угодно чипа с микропрограммой Toxic BIOS)
ТoxicBios - это микропрограмма для модчипов DMS, позволяющая запуск нелицензионных игр.
Для соответствия антипиратским законам эти модчипы продаются "пустыми" - без возможности запуска "пиратских" игр и
официальных игр всех зон. После установки DMS-модчипа пользователь самостоятельно обновляет его микропрограмму.
Эта микропрограмма подходит и для других модчипов.
Если вы видите меню ToxicBios, но изменения не сохраняются, значит это какой угодно модчип с
прошивкой от DMS, но это не DMS-чип и функции вроде Dev.Mode1 работать не будут, горячие
кнопки ТoxicBios недоступны или не работают правильно.
Работает минимум функций, пользование PS2 самое простое.
Есть ограничения по использованию дисков DVD-R, DVD-DL

"ГОРЯЧИЕ КНОПКИ" для модчипов DMS с ToxicBIOS (в клонах – работает некорректно):
при включении консоли (из режима"красной лампочки") зажми кнопки > получи результат:
+

Квадрат+крест (или только «квадрат»

) > вход в сервисное меню чипа

Треугольник -> запуск в режиме DevMode1, запуск [mc0:/BOOT/BOOT.ELF]

Крест -> BOOT MODE: AUTO.
Start -> запуск в режиме Dev.Mode2, запуск [HDD:/BOOT/BOOT.ELF].
Select -> BOOT MODE: FAST
L 1 -> отключает модчип ("DISABLED" сообщение появится на экране) для игры через интернет, с помощью лицензионного диска.
Полное описание ToxicBIOS v1.0 http://sksapps.com/dms4/toxicOS.txt

10) Возможности модчипа с микропрограммой Matrix INFINITY FIRMWARE V1.99:
Compatible with Playstation 2 USA/PAL/Japanese -V1-11 and SLIM V12-V19.
- CD Lens Safe (Avoid CD lens damage by sending un-necessary signal to the Drive Controller)
- Direct boot for all the PS2 and PSX games. Plays all the cd and dvd games and multi-disk games !!
- Supports games on DVD-9 media. Supports anti-mod ps1 games !! (only for V9-V13 PS2).
- Supports HD combo. Supports Dev1 and Dev2 .
- Supports datel 16MB memory cards and Neo memory card (No need anymore to use the swap CD !!)
Полное описание версий микропрограмм Matrix INFINITY FIRMWARE здесь http://www.infinitymod.com
Подробнее о способах принудительного запуска http://sksapps.com/index.php?page=matrix/matrix_tut.html
Описание программ и способов их запуск на чипованой PS2 http://sksapps.com/index.php?page=tutorials.html

11) Игры PS1, PSone. Настройка эмулятора PlayStation (PS2PSXe):
Для сохранения сейвов игр PS1 нужна карта памяти PS1(PSone) или виртуальная карта памяти созданая в эмуляторе PS1.
Для правильной работы эмулятора PS2PSXe, ему нужно указать путь к файлу BIOS, путь к самому эмулятору и путь к образу игры.
Это делается в окне эмуля через пункт CONFIGURATION > System > (PS2PSXe path, Select BIOS)
Сохрани свои настройки > Save default config.
Новые настройки сохранятся в папке эмулятора (если он на флешке) [../PS2PSXe_R202/default.cfg]
На загрузочной флешке эмулятор уже настроен, если что-то не работает - настрой самостоятельно.
Подробности в файле [../PS2PSXe_R202/readme.txt]

Эмулятор PS1 (PS2PSXe) понимает форматы [*.bin] и [*.img]
[*.img] - это образ снятый с игрового диска программой CloneCd,
Для конвертации в нужный формат используй программу для Windows PC “UltraISO”
Если в эмуляторе PlayStation1 нет звука:
В пункте “Configuration” > “Audio” включи “Emulate Sound”
Если регион игры не соответствует выбраному BIOS - выбери другой файл BIOS:
“Configuration” > “System” > “Select BIOS”
NTSC Japan BIOS – все что заканчиваются на “0”, NTSC USA =те что заканчиваются на “1”, PAL=“2”,
Например BIOS от NTSC Japan PS1, для NTSC Japan игры = “Scph1000.bin”
На архивном диске есть разные версии эмуляторов PS1, используй их,
они доступны через “File Manager” :
cdfs: или [mass:/=PS1_PSone_GameLoaders/PS2PSXe_R188_2/ps2psxe-gui-pack.elf]
cdfs: или [mass:/=PS1_PSone_GameLoaders/PS2PSXe_R202/ps2psxe-gui-pack.elf]
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Если музыки нет и игра тормозит пытаясь загрузить музыку с диска – используй игровой диск.
В некоторых в играх PS1 (иногда PS2) музыка считывается с CD-диска.
При создании образа игры, файловая система нарушается и в игре, запущеной через
эмулятор (лоадер), может не быть фоновой музыки. Иногда помогает сохранение образа игры PS1/PSone,
в формате НЕ *.ISO (*.img — создать образ программой CloneCD)

12) Если эмулятор Dendy (NES), SEGA MegaDrive (Genesis),
Super Nintendo (SNES) и др. зависает на экране запуска или тормозит:
1е – ЗАКРОЙ (или открой) ЛОТОК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДИСКА. Большинство эмуляторов “ждут” загрузку образа
игры, файлов эмуля., конфигов. с диска. Если их нет – загрузка останавливается. Если ОТКРЫТЬ лоток для
загрузки диска, тогда эмуль перестанет искать файлы на диске.
После запуска эмулятора без диска, появится возможность выбора носителя с играми,
пункт ROM LIST > USB Stick [mass:/] или диск [cdfs:/]
2е - Используй сборку папки “system” в которой есть пункт “MegaDrive, Genesis Emul, запускающий
провереную версию эмулятора, например pgendatel.elf, эта версия эмулятора Pgen запускается напрямую с
USB через загрузочное меню мод-чипа, другие версии эмуляторов SegaMegaDrive и Genesis нужно запускать
через uLaunchElf или другой менеджер.
После запуска pgendatel.elf, он долго перечитывает папки в поисках игр и может не показывать списка игр при
обращении к PenDrive (USB_Flash, USB Stick, [mass:/])
Это не зависание, удобно использовать флешку со светоиндикатором, тогда видно что происходит чтение
флешки, при следующем запуске pgendatel.elf список игр появится сразу.
3е – После неудачного запуска эмулятора удали сохранения и настройки этого эмулятора на карте памяти
PS2, используй файл менеджер или браузер консоли.
4е - Настрой эмулятор, используй горячие кнопки во время игры:
PS1эмулятор PS2PSXe: выход из игры в RomList = Up+L1+L2+R1+R2
Dendy (Nes) эмулятор: выход из игры в файл-менеджер = SELECT или
Настройки SNES эмулятора:
-до начала игры. Во время игры L1+R1
Настройки SEGA (Genesis) эмулятора во время игры – SELECT
Зависания, торможения и неправильная работа эмулятора:
Возможно неправильно настроен регион игры PAL\NTSC (Europe\USA\Jap, частота кадров (PAL 50, PAL 60)
Измени настройки эмулятора, или используй “быструю” флешку, или другую версию игры.
Лучшие провереные версии образов игр отмечены [!].
Формат образа игры влияет на скорость игры и совместимость с эмулятором. Например игра
SEGA Mega Drive (Europe\PAL регион) имеет формат [название игры.smd], такая же игра для
SEGA Genesis (USA\NTSC регион), будет [название игры.gen]. В формате [*.bin] может быть игра для любого
региона.
Скорость этих игр в разных эмуляторах может быть разной, например игра [Batman & Robin.smd] в NTSC
эмуляторе Pgen (для Genesis) будет работать ускорено, а та же версия игры [Batman and Robin, The
Adventures of (JU) [!].bin] для Jap\NTSC на этом же эмуляторе Pgen (для Genesis) будет работать с
нормальной скоростью.
Если этот эмулятор не запускается – используй другой (другую версию) или запускай эмулятор через другой файл-менеджер.
Пробуй разные версии образов игр и разные версии эмуляторов.
Подробнее читай [!=pc (exe,rar,pdf,&)/FAQ=ROMs.pdf]

13) Игра c не запускается, возможные причины:
Используй “горячие кнопки”:
последние модели PStwo (SCPH-9x0xx) имеют усиленную защиту
от запуска не официальных программ и могут игнорировать режимы запуска
установленые в меню модчипа, в таком случае поможет использование “горячих кнопок”
например: если не воспроизводится диск PS1 или DVD-video, появляется экран браузера >
> до включения зажми

на джойпаде1 > включай FlashStation > DVD Video/PS1

Не верно выбран язык консоли - нужно включить консоль без диска,
зайти в браузер консоли и выбрать соответствующий игре язык.
Для NTSC игры нужно выбрать английский язык.
Для PAL игры - любой европейский язык.
Лучший вариант и для NTSC и для PAL игр — английский язык.
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Вы жмёте не ту кнопку:
Для консолей, игр, эмуляторов и лоадеров NTSC Japan:
подтверждение, выбор (OK)
отмена, выход, (японский вариант логичен)
Для консолей, игр, эмуляторов и лоадеров NTSC USA, PAL (Европа), почему-то наоборот:
подтверждение, выбор (наверно потому что удобнее нажимать)
отмена, выход.
Измени настройки запуска игры (для игр PS2 из OPL - пункт 7.53)

14) ROM – name format help:

На загрузочных игровых USB-Flash-ках записаны "ромы" - образы игр в формате *.rom, *.bin. и др.,
скопированые с разных носителей и предназначеные для запуска в программах эмуляторах, лоадерах игровой
платформы. Игровые платформы и игры к ним создаются для 3х игровых зон и основных TV стандартов
имеющих отличия по частоте кадров и кодированию цвета: NTSC/Japan, NTSC/USA, PAL/Europe диски и
картриджи с играми должны соответствовать этим стандартам.
Официальная игра PAL зоны не будет работать на консоли NTSC - региона и наоборот.
С помошью программного взлома консоли или модификации консоли (модчипом) удаётся запустить любую игру
на любой консоли, в том числе и не с оригинального носителя (картриджа илли диска) но, несоответствия TV
стандартов игры и консоли остаются поэтому всегда следует использовать образ игры соответствующий
аппаратной версии вашей консоли (PAL-игра для PAL-консоли)
При запуске через эмулятор он обычно автоматически настраивает правильную цветность и частоту кадров или
использует созданые кем-то ранее настройки записаные в специальные "конфиг - файлы" которые могут
сохраняться например на карте памяти PS2.
Если вы хотите играть в особую версию игры или она не соответствует аппаратной версии вашей консоли
следую вначале правильно её настроить иначе возможны проблемы. Например версии игр для NTSC консолей
могут требовать больших ресурсов чем может обеспечить эмулятор или консоль PAL - региона (из–за повышеной
частоты кадров и других причин)
Обычно правильно настроеные\подготовленые перед запуском игры NTSC - региона работают быстрее.
Вобщем правилом хорошего тона считается общепринятый стандарт имён файлов образов игр чтобы
пользователь знал какую игру он использует и мог правильно настроить эмулятор и игровую консоль.
Что обозначают буквы и цифры в квадратных скобках в названии РОМов:
4. это формат (расширение) файла, *.rom (*.bin) – универсальный формат.
Некоторые эмуляторы читают все возможные форматы игр своей платформы, а другие – не все. По расширению
файла можно судить о том, для какой платформы этот образ игры, например *.nes – для Nintendo Entertainment
System/aka Dendy, *.smd(*.gen) SEGA MegaDrive/Genesis, *.smc – SuperNintendo/SNES , *.n64 – Nintendo 64.
1. Это название игры. В разных странах игры могли выходить под разными названиями для разны регионов.
Одна и таже игра может иметь разные названия.
2. Региональная принадлежность. В круглых скобках после названия указана принадлежность данной
версии игры к тому или иному региону.
Например, (U) - это американская версия игры. Полный перечень:
(1) - Япония и Корея, (A) – Австралия, (C) – Китай, (E) - Европа (PAL), (F) – Франция, (FC) - French Canadian
(FN) – Финляндия, (G) – Германия, (GR) – Греция, (HK) – Гонг-Конг, (4) - США и Бразилия, (I) – Италия,
(J) - Япония (NTSC-J), (K) – Корея, (NL) – Нидерланды, (PD) - Public Domain, (S) – Испания, (SW) - Швеция
(U) - США (NTSC), (UK) – Великобритания, (Unk) - Страна неизвестна
3. В квадратных скобках указана особенность версии. Это буква или цифра. Цифра обозначает просто
порядковый номер модификации.
Значение буквы следующее:
[!] - Verified Good Dump. Проверенный хороший дамп. Это оригинальная версия игры.
Рекомендуется играть именно в неё.
[a] - Alternate. Альтернативная версия рома. Многие игры были заново выпущены, например с исправленными
ошибками или с устраненными кодами для Game Genie или другого взломщика игр.
[Ь] - Bad Dump. Плохие дампы. Они часто получаются при неудачной попытке снять образ с картриджа.
Например, плохой контакт в разъеме картриджа может привести к плохому дампу. Часто люди, занимающиеся
дампингом игр, ленятся проверить качество полученного рома. Это и является основной причиной появления
плохих дампов в сети. Другим источником появления плохих дампов является сбой при закачке РОМов на FTP.
Данные версии рекомендуются для ознакомления или экспериментов.
[f] - Fixed. Игра была исправлена, чтобы лучше запускаться на копировальном устройстве или эмуляторе.
[h] - Hack. Что-то в таком РОМе не совсем так, как должно было быть в оригинале. Например, перерисована
графика, изменены тексты, изменена сложность или скорость. По сути это попытка сделать новую игру на базе
старой. Посмотрите. Порой это выглядит прикольно.
[o] - Overdump. Овердамп картрижда. Это означает, что образ РОМа содержит больше информации, чем есть в
оригинальном носителе, (картридже или диске). Такой РОМ может быть вполне работоспособным и чаще всего
отличается от качественного рома только размером.
[p] - Pirate. Этот код обозначает, что игра была выпущена пиратами.
То есть, это неофициальная игра, которую в не найдёте на сайтах официальных издательств. Часто в таких
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РОМах присутствуют разнообразные хаки или множество модификации одной и той же игры. Наиболее
характерным примером пиратского рома может служить картридж или сборник типа "100500 in 1", то есть,
несколько игр в одном сборнике. Иногда для экономии места в такой игре вырезаны видео заставки к уровням
или даже целые уровни (всё равно типа никто не доиграет до 50 го уровня, иза чего игра может зависать на
каком-то уровне или варианте сложности) Кроме различных модификаций под знаком [p] могут быть
неофицальные игры портированные с одной системы на другую и совершенно оригинальные игры типа Tekken 2
или Somari попавшие к пиратам раньше чем была выпшуена официальная версия. Такие игры по качетству
могут быть не хуже официальной версии игры.
[t] - Trained. Тренер - это специальный код, который запускается перед началом игры. Он позволяет обмануть,
добавить в нее вечные жизни, переключить уровни и т.д.
[T+XXX] - Translation. Этот код означает, что игра была переведена какой-то группой переводчиков.
Существует множество игр, выпущенных только для Японии. Английских версий таких игр не существует в
природе. Поэтому находятся преданные фанаты видеоигр, которые сами переводят игры. Как правило, игра с
таким кодом была переведена с японского на английский язык. [T+Rus] означает, что перед нами русская
версия игры.
(Unl) - Unlicensed. Игра с таким кодом НЕ была выпущена фирмой производителем в качестве лицензионной
версии. Часто РОМы с таким кодом содержат бета-версии никогда официально не выпускавшихся игр.
(PC10) - версия PlayChoice-10.
(VS) - версия VS. Только для игры с живым человеком.
(FDS Hack) - взломано с Famicom Disk System для запуска на NES.
(PRG0) - ревизия программы “0” . (PRG1) - ревизия программы “1”. (и так далее)
[hFFE] - скопировано с Far East Copiers.
[hMxx] - взломано, для запуска на маппере xx.
SMB# - неизвестный официально хак игры Super Mario Bros.
(Aladdin) - запускается с картриджем Aladdin, который отключает 10NES блокирующую
микросхему.
(Sachen) - игра от Sachen без лицензии.

15) Разработчики модчипов, OpenSourse и HomeBrew Software, заявляют :
* Предполагается что пользователь использует на модифицированой консоли копию игры с официального
лицензионного носителя, которым он владеет и использует его как допускается законом в этой стране.
Демо-версии игр распространяются и используются в соответствии с международными законами о защите
авторского права. Мы не принимаем никакой ответственность за использование этого устройства или ПО, чтобы
играть в пиратские копии игр, даже если принято называть их “акцизными”.
** Предполагаемая цель модчипа, любого другого устройства и программного обеспечения для модификации
игровой консоли - разблокировать и расширить возможности консоли, чтобы играть в те игры, которые не
выпускаются в вашей стране, для всех географических зон или использования на консолях не всех моделей.
Это позволит Вам, использовать на вашей консоли импортные игры и копии программного обеспечения, которыми
Вы юридически обладаете, как допускается законом в вашей стране.
*** Пользователь самостоятельно решает, какое программное обеспечение использовать на модифицированой
консоли. Установщик и продавец мод-чипа свободен от ответственности за использование владельцем консоли
пиратских копий игр. Открытие вашей консоли и повреждение пломб аннулирует гарантию.

16) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВЛЯТЬ МИКРОПРОГРАММУ МОДЧИПа.
После установки модчипа можно использовать множество программ, нужно быть осторожным при использовании
программ созданных специально для какого-то другого модчипа. Внимательно читайте сообщения на экране
касающиеся обновления микропрограммы консоли или модчипа.

17) Хватит ли скорости USB для запуска игр ?
у PS2 - USB 1.1, имеет 2 режима, управление режимами — программное:
Low-Speed = 1.5 Mbit/s.
Full-Speed = 12 Mbit/s.
PS2 читает: CD > на скорости max 24х, DVD > на скорости max 4x,
Скорость передачи данных:
CD 1x= 1.229 Mbit/s (0,15 MiB/s)
DVD 1x = 11.080 Mbit/s (1,32 MiB/s),
Скорость Full-Speed USB 1.1, примерно равна CD 10x или DVD 1x.
Это не максимум для PS2, но вполне достаточно для запуска игр, объёмные видео-вставки могут тормозить.

18) Полезные ссылки:
На архивном диске в папке !=pc (exe,rar,pdf,&):
Русская версия USBUtill - подготовка образов игр PS2 для запуска с USB.
PS1_CDR_BurnPackFinal.rar - набор для записи игр PS1 на CD-R:
CloneCD - программа для записи CD-R и снятия образов [*.img] для эмулятора PS1
UltraISO - программа для конвертации образов игр из одного формата в другой.

Пакет программ и мануалов для записи дисков на PS1/PS2, (PS1_CDR_BurnPackFinal.rar), ссылки на
скачивание:
http://yadi.sk/d/pppDMwgW37Zp4H
https://vk.com/wall-68959198_44
образы игр для PlayStation/PSone:
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https://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=908

3079 дисков Sony PlayStation NTSC-J [2015-11-03][Redump.org] RuTracker.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4563922
1716 из 1716 Полное собрание игр Sony PlayStation/PSone [NTSC-U][Redump.org]:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4496017
3000 дисков Sony PlayStation (Europe) [Redump от 03.11.2015] RuTracker.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4663478
Списки игр по алфавиту, жанрам... эксклюзивы по регионам:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3987302
Образы игр для PlayStation 2/PStwo:
https://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=357
Список игр PS2 по жанрам:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2982392
Списки PS2 игр на русском языке: вышедших, отсутствующих на трекере и зависающих:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3235708
Здесь программы для PS2, PS3:
http://psx-core.ru/load/ps2_soft/20
https://rutracker.org/forum/tracker.php?f=357&nm=Soft%20-CodeBreaker%20-Action%20-Devil
Здесь собраны все игры для всех консолей:
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=548
http://emuparadise.me
http://consol-games.net
http://nintendo.moy.su/load/playstation_2_ps2_iso_igry_obrazy/64

END
07.XII.2017
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