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Прекрасный эмулятор, с очень удобным интерфейсом и запускающий игры на полной скорости.
Настроек множество, есть поддержка save states, в общем полноценный работоспособный
эмулятор, который намного превзошел своего собрата dGen (если вы пользуетесь им,
рекомендую поменять).
Модель PSP: 100x или 200x
Версия прошивки: от 3.71M33
Установка эмулятора: распакуйте папку PicoDrive из архива на карту памяти в папку /PSP/GAME/
Эмулятор понимает ромы формата smd или bin, если у вас есть ромы формата gen, просто
поменяйте расширение файла на вышеуказанные. Регион рома значения не имеет. Эмулятор
начинает искать их из своей папки ROMS, так что удобнее всего класть их в неё, хотя можно
куда угодно.
Управление эмулятором (hot keys):
Select - вызов меню.
L - переключение режима рендеринга (если игра тормозит или не корректно отображается,
имеет смысл попробовать.
R - в нажатом виде осуществляет быструю перемотку игры вперед.
Вниз (аналог) - быстрое сохранение.
Вверх (аналог) - быстрая загрузка.
Вправо (аналог) - следующий слот для сохранения/загрузки.
Влево (аналог) - предыдущий слот для сохранения/загрузки.
Описание основных настроек:
Change options - конфигурация основных настроек.
Renderer - режим рендеринга, рекомендуется accurate.
Show FPS - показать количество кадров в секунду.
Frameskip - пропуск кадров.
Enable sound - включить или отключить звук.
Sound quality - качество звука, рекомендуется 22050 Гц.
Region - выбор региона, оставьте auto, эмулятор не ошибётся.
Use SRAM/BRAM savestates - поддержка режима сохранения в картрижде.
Confirm savestates - включив это, эмулятор будет просить подтверждать сохранение.
CPU/bus clock - частота процессора, меньше 266 не рекомендуется, могут тормозить игры.
Display options - конфигурация графики.
Bilinear filtering - фильтрация, с включенной изображение становится немного замылено, зато
без пикселизации.
Wait for vsync - вертикальная синхронизация, добавляет плавности и иногда тормозов в игре.
Set to unscaled centered - устанавливает режим 4:3 без масштабирования.
Set to 4:3 scaled - устанавливает режим 4:3 с масштабированием.
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Set to fullscreen - полноэкранный режим.
Advanced configuration - настройки посложнее :) Опции кроме нижеописанной, управляют
режимом эмуляции железок консоли и выключать их не стоит.
Disable sprite limit - если игра отображается криво в любом режиме рендеринга, попробуйте
включить эту опцию, по умолчанию лучше оставить выключенной.
Sega/Mega CD options - настройки Mega CD.
Disable sprite limit - если игра отображается криво в любом режиме рендеринга, попробуйте
включить эту опцию, по умолчанию лучше оставить выключенной.
CDDA audio - включить/выключить звук в игре.
PCM audio - оставьте включенным, иначе звука может не быть.
ReadAhead buffer - количество памяти для буферизации данных, по умолчанию все работает :)
Scale/Rot. fx - эмуляция эффектов масштаба и вращения в некоторых играх, включать по
необходимости, например если игра виснет после логотипа Sega.
Better sync - нужно для всех игр от Wolfteam, в других играх включать без надобности не стоит.
Key configuration - настройки управления, как игрового, так и горячих клавиш эмулятора. Здесь
вы также можете включить поддержку шестикнопочного геймпада. Хинт: клавиша SELECT
стирает выбранные установки, а при нажатом SELECT вы можете быстро установить нужную
кнопку на выбранную функцию, чтобы не перебирать опции.
Эмуляция Mega CD:
Вам потребуется образ игры в формате bin или iso (более предпочтительно), игровая музыка
обязательно должна быть в отдельных файлах формата mp3 44.1 KHz 128kb/s (но не выше,
иначе возможны тормоза).
Имена файлов должны быть похожими, например:
SonicCD.iso
SonicCD_02.mp3
SonicCD_03.mp3
…
Sonic the Hedgehog CD (US) - Track 01.cso (для сжатых образов)
Sonic the Hedgehog CD (US) - Track 02.mp3
Sonic the Hedgehog CD (US) - Track 03.mp3
…
Сжатые образы лучше не использовать, игры могут сильно тормозить или не работать вообще.
В комплекте с эмулятором идет утилита ”bin_to_cso_mp3?, с её помощью вы можете
конвертировать образ cue/bin в формат cue/cso/mp3 или cue/iso/wav.
Скачать
============================================================================

Picodrive - эмулятор Sega Genesis / Mega CD
Послан barabaska - 03.09.2010 14:54
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А где скачать ?
============================================================================

Picodrive - эмулятор Sega Genesis / Mega CD
Послан Марк - 03.09.2010 16:42
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Оо странно)) щас исправлю 0000020
============================================================================
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тоже самое что и в теме с эмулятором геймбоя.
============================================================================
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гембой и сега разные вещи и игры разные (спосибо вспомню старою добрую сегу нсталтгия)
0000018
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Это был намек на то, что тема повторяется. Об этом я писал как раз в теме эмуля геймбоя.
============================================================================

продвижение сайта эффективная раскрутка
Послан JamesLiaiz - 30.07.2018 21:51
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создание сайтов стоимость seo продвижение По всем возникшим вопросам Вы можете
обратиться в скайп логин SEO PRO1 мы с удовольствием ответим на все интересующие вас
вопросы...Анализ вашего интернет-проекта бесплатно
============================================================================
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