На вашей консоли рекомендуется использовать только штампованные DVD диски.
Использование DVD-R, может вывести из строя блок чтения.
Использование поцарапаных, грязных дисков может вывести из строя блок чтения.
- OK - диски PS1 - CD, СD-R
установлен мод чип:
- OK - диски PS2 - CD, СD-R, DVD-штамповка
- OK - игры PS1 - все регионы, копии и оригиналы
- OK - игры PS2 - все регионы, копии и оригиналы
- NO - диски DVD-R, DVD-DL, DVD-DS
Некоторые модчипы (M7, GP788 и другие) имеют автоматическую функцию пропуска
стартового лого PlayStation 2 при запуске диска. Эта функция НЕ отключается и может
влиять на загрузку некоторых игр. Если игра не загружается, может помочь использование
другого диска, с другой версией этой игры.
Для PStwo: когда диск установлен правильно
ВСЕ зажимы должны быть сверху диска, иначе
диск будет вращаться неровно и повредит
оптическую головку и двигатель.
При снятии диска НЕ тяните диск вверх.
Снимайте диск нажимая на один край диска и поднимая другой
Переключение режимов модчипа: (модчипы M-7, GP688, GP788 Super 7, TNA и др.)
Режим чтения оригиналов и копий PS2 программ и игр:
1. нажать
Reset чтобы включить консоль
2. нажать
Open, установить PS2 диск
/ закрыть отсек привода дисков (на PS2 нажать
3. нажать
Reset для запуска игры PS2

)

Если диск остался внутри когда приставка выключена: нажать

Reset для запуска PS2 игры.

Режим чтения оригиналов и копий PSX/PS1 (DVD-video для некоторых модчипов):
1. нажать
Reset чтобы включить консоль
2. нажать
Open, установить PSX/PS1 (DVD-video) диск
/ закрыть отсек привода дисков (на PS2 нажать
)
3. нажать
Reset ДВАжды для запуска игры PSX/PS1 (DVD-video)
Если диск остался внутри когда приставка выключена: нажать

Reset ДВАжды.

Режим чтения оригиналов и копий DVD-video (PSX/PS1 для некоторых мод-чипов):
1. нажать
Reset чтобы включить консоль
2. нажать
Open, установить DVD-video (PSX/PS1) диск
/ закрыть отсек привода дисков (на PS2 нажать
)
3. нажать
Reset ТРИжды для запуска DVD-video (PSX/PS1)
Если диск остался внутри когда приставка выключена: нажать

Reset ТРИжды.

Отключение модчипа для сетевой игры в оригинальные игры PS2:
(эта функция доступна не у всех модчипов или включается по другому)
1. выключить консоль (светит красная лампочка
)
2. зажать

Reset, для включения консоли, до появления синих облаков на экране TV,

после этого консоль выключиться сама — модчип отключен.
3. нажать
4. нажать

Open и установить оригинальный PS-2 диск.
Reset для запуска игры.

Линзы НЕЛЬЗЯ ПРОТИРАТЬ ЭТИЛОВЫМ (борным, медицинским...) СПИРТОМ !
НИКОГДА не используйте “диски для чистки оптики” они предназначены только для Audio-CD проигрывателей
и могут повредить специальное покрытие на линзе PlayStation.
Не используете Вашу PlayStation в пыльном помещении, где в воздухе содержится табачный дым, не ставьте
приставку на пол (там больше пыли).
Не ставьте приставку внутрь закрытых полок, на ковры и другую ворсистую поверхность, помните, что внутри
PS2 есть вентилятор, который увеличивает накопление пыли, шерсти от домашних животных внутри корпуса.
Никогда не используйте диски поврежденные и поцарапанные.
Если со временем, те диски что нормально работали раньше, начали «подтормаживать» (при этом сами диски без
новых царапин и загрязнений) это может свидетельствовать о простом загрязнении блока чтения, рекомендуется
незамедлительно обратиться в мастерскую для очистки и профилактики.
После игры: нужно вынуть диск из отсека чтения дисков, отключить блок питания или выключить блок питания
кнопкой отключения питания (если она предусмотрена в конструкции-MAIN POWER).
Общий провод питания ~220V и Audio-Video провод, которым приставка подключена к телевизору или монитору,
рекомендуется отключать от сети электропитания и телевизора, после игры, особенно во время грозы или при
перебоях с электо-подачей. Карты памяти, джойстики контроллеры отключать не нужно. Если требуется
отключить контроллеры, карты памяти, аудио-видео провод,
или другую периферию - делать это нужно только тогда, когда игровая приставка отключена и не работает.
НЕЛЬЗЯ отключать и подключать любые провода, джойпады, и т.п., когда приставка работает.
Если Вы пренебрегаете правилами безопасного использования, это значительно сокращает срок службы,
достаточно использовать один некачественный диск, или один раз включить\выключить периферийное устройство
(джойстик, карту памяти…) из\во включенной приставки, и это может вывести PS2 из строя.

