Здравствуйте. Перед началом игры рекомендуется ознакомиться с данным документом. В
скачанном вами архиве находится огромное количество игр приставки NES, известной у нас в
России под названием Денди. Для запуска любой игры вам потребуется специальная программа
эмулятор. Рекомендуются такие эмуляторы, как Nestopia, FCE Ultra, VirtuaNES. Но в принципе
подойдёт любой.
Итак, вы скачали архив. Далее нужно извлечь все файлы из архива. В результате вот что мы
получим:

Как мы видим, каждая игра упакована в свой архив формата 7Z. Но эти архивы извлекать не
обязательно! Это готовые к использованию (запуску) игровые архивы. Если интересно, то
загляните внутрь. Там вы обнаружите несколько игровых файлов - так называемых РОМов.
Давайте рассмотрим архив Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 (см. рисунок ниже).

Как мы видим, внутри находится несколько игровых файлов. Почему их не надо
извлекать? Потому что при запуске игры на эмуляторе он спросит, какую версию игры из
архива запускать. Но давайте разберѐмся, что значат все эти буквы и цифры в названии
каждого РОМа.

Что обозначают буквы и цифры в квадратных скобках в
названии РОМов
1. Здесь всѐ просто. Это название. Как мы видим, в разных странах игры могли выходить под
разными названиями. Отсюда и в списке одна игра имеет 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.
Ну, а полный перечень таков:
(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. Далее в квадратных скобках прописана особенность версии. Это буква и цифра. Цифра
обозначает просто порядковый номер модификации. Значение буквы следующее:
[!] - Verified Good Dump. Проверенный хороший дамп. Это оригинальная версия игры.
Рекомендуется играть именно в неѐ. Чем больше таких, тем лучше.
[a] - Alternate. Альтернативная версия рома. Многие игры были заново выпущены с
исправленными ошибками или даже с устраненными кодами для Game Genie.
[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 некоторым образом, чтобы лучше запускаться на
копировальном устройстве или эмуляторе.
[h] - Hack. Что-то в таком РОМе не совсем так, как должно было быть в оригинале. То есть, чтото было изменено. 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 картридже. 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 найдѐте на сайтах официальных издательств. Часто в таких РОМах
присутствуют разнообразные хаки или множество модификации одной и той же игры. Наиболее
характерным примером пиратского рома может служить картридж типа "100500 in 1", то есть,
несколько игр в одном картридже. Но 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. Причем по качеству эти игры часто не уступают официальным
играм.
[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.
Прочее, что может быть указано в заголовке:
(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) - 0 ревизия программы.
(PRG1) - 1 ревизия программы.
[hFFE] - скопировано с Far East Copiers.
[hMxx] - взломано, для запуска на маппере xx.
SMB# - неизвестный хак Super Mario Bros.
(Aladdin) - запускается с картриджем Aladdin, который отключает 10NES блокирующую
микросхему.
(Sachen) - игра от Sachen без лицензии.

Ну вот, кажется разобрались. Как было отмечно выше, скачав архив, извлеките из него все
файлы-архивы 7Z. А вот из них в свою очередь извлекать РОМы не обязательно, потому что
хорошие эмуляторы при выборе архива сами будут предлагать РОМы, содержащиеся внутри, на
выбор.

