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Сборник программ для PSP
Послан bad - 21.04.2010 21:02

_____________________________________

Сборник программ для PSP
============================================================================

Софт для PSP

Послан MagicDevice - 02.05.2010 11:47
_____________________________________

Half-Byte Loader V1.1 эксполит-для заруска программ и мини игр (hombrew) на официальных
прошивках 5.00-6.20.
Итак, благодаря официально выпущенной демки игры Patapon2, ваша приставка превратится в
полноценный загрузчик HomeBrew (не подписанных Сони приложений и игр).
http://magicdevice.ru/images/fbfiles/images/99938206.png
Установка:
1. http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download5-20100508-2.jpg
2. Всё содержимое каталога распакуйте и сохраните в корень карты памяти, соглашаясь на
замену
3. Demo Patapon 2 скачать тут
4. Папку с игрой UCUS98734 скопируйте на карту памяти в папку ms0/PSP/GAME
5. Запустите игру Patapon 2 и после запуска игры Вам предложат сохранится, нажмите YES
6.При появлении меню игры выбрать Continue
7.При появлении меню сейвов, выбрать сейв Wolo
8.Ждём загрузки сейва и видим Load Completed
9.Нажимаем нолик и видим надпись Push Any Button
10.Нажать любую кнопку и переходим в новое окно с моргающей буквой R в правом верхнем углу
11.Нажимаем правый триггер R и эксполит срабатывает!!!!
HomeBrew размещаем в папку ms0/hbl/GAME
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 04.05.2010 20:16
_____________________________________

PSPident отличная программа для того чтобы узнать какая материнская плата стоит на вашей
PSP.Она иногда очень часто нужна для того чтобы знать какую прошивку ставить.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/51c301bc4793-20100504.png
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http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download5-20100508-3.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 04.05.2010 21:15
_____________________________________

BOOKR-лучшая программа-читалка,для PSP.
Поддерживает большенство известных форматов таких как html,fb2,txt,rtf,и многие другие,книги
кидать в папку PSP/GAME/BOOKR/BOOKS
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/Bookr.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download4-20100508-4.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 04.05.2010 22:44
_____________________________________

Это универсальный русификатор Recovery Menu для прошивки Gen-C,очень прост в
использовании. http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download4-20100508-5.jpg
http://magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1263214356_1262949788_q2.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 05.05.2010 13:45
_____________________________________

Это универсальный музыкальный плеер,всё равно чтобы винамп смешали с аимпом и
портировали на PSP.Очень удобен и прост в использовании,всем меломанам любящим PSP без
исключения. Смотрим
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 05.05.2010 17:49
_____________________________________

Представляю вашему вниманию плагин для PSP dayviever,
благодоря ему на вашей PSP отображается и день недели.
Плагин поддерживает Русский язык.
УСТАНОВКА
В корне варты пмяти создать папку seplugins и положить туда
все файлы.Затем войти в Recovery Menu(в(полных)прошивках m33,во время включения PSP
зажать RиL и в разделе plugins включить плагин,а в виртуальных прошивках зажать select и
выбрать recovery menu остальные действия теже самые).
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Всё,плагин установлен!)
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download3.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 05.05.2010 18:06
_____________________________________

Hold+ - плагин, расширяющий функции кнопки «Hold» на PSP. После перевода в режим
блокировки плагин полностью отключает экран и снижает частоту процессора до 61 МГц, что
позволяет продлить время работы аккумулятора. Работа возможна как в XMB, так и в таких
приложениях, как MP3-плеер, но стоит учитывать, что не все программы способны работать на
сниженной частоте.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/hold.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 06.05.2010 12:52
_____________________________________

Stuck Pixel Sniper-это отличная программа для лечения мертвых пиксилей!
УСТАНОВКА
кидать в PSP/GAME
Использование
Жмём старт. Далее управление следующее: стрелочками наводим "прицел" на битый
пиксель.(правый триггер)R замедляет движение прицела.Как только найдёте нужный,жмём X.
Лечение пикселя может длиться как несколько минут, так и часов.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/stuckpixelsniper.png
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1-20100508.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 06.05.2010 13:05
_____________________________________

Media Player Engine v2.0-отличный музыкальный плеер для любителей музыку просто
послушать,нет никаких супер функций,только музыка и ещё раз музыка,оформление выполнено
в стиле Windows Media
Player.http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1271910140_127963_mp_1-20100508.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download4-20100508-6.jpg
============================================================================
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Софт для PSP

Послан Ikari - 12.05.2010 21:20
_____________________________________

Это avi проигрователь для PSP, единственный в своём роде.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/s40625-20100512-2.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download4-20100512-2.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 12.05.2010 23:09
_____________________________________

Format Factory 1.48. Лучшая на мой взгляд программа для конвертации видео PSP,поддерживает
почти все форматы.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/a2db88398e2a7aa68d6781bfb7bebfdc.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download6-20100512.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 14.05.2010 07:59
_____________________________________

Один из лучших словарей для PSP, красивый и не вылетает.
В составе англо-русский и русско-англлийский.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/sloynik.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1-20100514-3.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 14.05.2010 08:03
_____________________________________

В наше время на PSP можно читать и комиксы,чудесное дополнение к BOOKR, программа PSP
comix.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/2476024703_725946ff8d_o.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1-20100514-2.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 14.05.2010 21:22
_____________________________________

Долгожданный эмулятор консоли-старушки SEGA!
4 / 26

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 23 June, 2018, 21:42

http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1231866083_88e9a23a341f.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/___.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан Ikari - 14.05.2010 21:39
_____________________________________

Всеми любимая Аська теперь и на PSP!
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/jpg-20100514.jpg
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download2-20100514-2.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан x3mal - 24.05.2010 13:57
_____________________________________

Boor reader программа не заменима для всех!будь то книги,экзаменационные билеты,схемы и т.д.
можно прочитать в этой программе.читает множество форматов что не мало важно!
PSPlayer 2.0 так же необходима так как psp не все форматы читает.немного не удобный но
привыкнуть можно.
Format Factory 1.48. следует качать вкупе с плейером.
отличные программы,проверил работает.
============================================================================

Софт для PSP

Послан MagicDevice - 31.05.2010 13:21
_____________________________________

MacroFire V3.2.4
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1275065540_128060_mf_rapidfire.png
Плагин для PSP, позволяющий менять назначение клавиш по вашему усмотрению.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1-20100531.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан MagicDevice - 31.05.2010 13:24
_____________________________________

ISO Tools V 1.51 http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1268590430_isotoolv103.png
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Умеет конвертировать формат ISO в CSO, делать дамп UMD диска, патчить новые игры и всё
это для PSP. http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download2-20100531.jpg
============================================================================

Софт для PSP

Послан MagicDevice - 31.05.2010 13:54
_____________________________________

DeadalusX64 Alpha Rev 502
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1251094060_c668b_daedalusx64.jpg
Новый эмулятор Nintendo 64 для PSP
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download1-20100531-2.jpg
Файлы из архива копируем в папку PSPGAME на карте памяти
============================================================================

Софт для PSP

Послан MagicDevice - 31.05.2010 14:11
_____________________________________

Music Plugin для 5.50 Gen
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1274379681_musiknoten.jpg
Плагин позволяет прослушивать музыку во время прохождения игр.
Установка:
Скопируйте содержимое папки seplugins на карту памяти. В game.txt прописываем
ms0:/seplugins5.50music.prx 1. перезапускаем PSP.
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/download5-20100531.jpg
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан x3mal - 01.06.2010 12:07

_____________________________________

Вашему вниманию представляется программа для GPS навигации, обладающая большими
функциональными возможностями, благодаря которым игровая консоль превращается в
навигатор, превосходящий некоторые КПК.
ПРИ ОТСУТСТВИИ GPS модуля MapThis МОЖЕТ использоваться для просмотра карт, но при
этом её работоспособность составляет 30% от общих возможностей.
Программа позволяет точно измерять расстояние на карте, производить поиск по названию,
реализована привязка по компасу, в будущем обещают реализовать прокладку маршрута.
Для установки:
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1. Разархивировать файл MapViewer.rar
2. Скопируйте папку MapViewer в папку /PSP/GAME3xx в зависимости от вашей прошивки
3. Разархивировать файл maps.rar
4. Карты из этого архива помещаем в раздел: PSP/GAME3xx/maps/_Ваш город
5. Для запуска зайти в главном меню в "Игра", далее Memory Stick

программа MAPTHIS
карта Москвы 1 часть
карта Москвы 2 частькарта Москвы 3 часть
http://magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1202053307_screenshot001.png
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 02.06.2010 14:34

_____________________________________

PSNLover Beta 1.1
by vosman
http://s49.radikal.ru/i125/1004/f7/d95f3640fb54.jpg
Плагин для доступа в онлайн режим в играх,а также для доступа в PSN на консолях с кастом
прошивкой.
Список игр:
* Wipeout: Plus
* Shin Sangoku Musou: Multi Raid 2
* Rock Band: Unplugged
* Resistance: Retribution
* MotorStorm: Arctic Edge
* Fat Princess: Fistful of Cake
* Buzz Quiz: World
* Pixel junk: monsters
* Invizimals
* Eye of judgment: legends
* SOCOM: Fireteam Bravo 3
* Little Big Planet
* GTI Club : Supermini Festa
* Syphon Filter: Combat Ops
* MX vs ATV: Reflex
* Tokimeki Memorial
Установка:
Скачайте и разархивируйте архив.
Скопируйте папку "seplugins" в корень карты памяти, соглашаясь на замену.
Откройте в папке "seplugins" файлы vsh.txt, game.txt (если нет, то создайте) и добавьте в них
новую строку к плагину:
ms0:/seplugins/psnlover.prx 1
Перезагрузите PSP. На PSP с виртуальной прошивкой запустите любую программу и выйдите из
неё - плагин активируется. http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/files/PSNLover_Beta_v1.zip
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============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан MagicDevice - 02.06.2010 14:37

_____________________________________

хороший пост :laugh: Продолжаем в том же духе!
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 03.06.2010 10:08

_____________________________________

Ultimate VSH Menu Revised ENG/RUS
http://i1.imageban.ru/out/2010/06/03/0fa8cc7788ca374a3dea8f2617d3be63.jpg
Плагин, полностью заменяющий собой VSH меню,с расширенным функционалом.
Одно из самых приятных нововведений-доступ в рекавери меню из XMB, также для владельцев
PSP с виртуальной прошивкой.
Поддерживаются все прошивки от 5.00 m33 до 5.50 GEN
В архив включена полностью переведенная мной, версия плагина.
Описание функций:
* CPU CLOCK XMB - Скорость ЦП в XMB.
* CPU CLOCK GAME - Скорость ЦП в Играх, хомбрю.
* USB DEVICE - Выбор USB (Карта памяти, flash0/1/2, UMD).
* UMD ISO MODE - Драйвер ISO/UMD.
* AUTORUN PROGRAM - Автозапуск программ из ms0:/PSP/GAME/BOOT/EBOOT.PBP
* SPEED UP MS - Увеличение скорости(фича 5.00 M33-5/6)
* USB CHARGE - Включить.Выключить зарядку по USB.
* HIDE UMD UPDATE - Скрыть обновление на оффпрошивку с диска UMD.
* HIDE MAC ADDRESS - Скрыть MAC-Адрес.
* SCREENSHOT - Вкл/Выкл плагин скриншотов, картинки сохраняются в папке ms0:/PICTURE/.
* RANDOM COLOR - Случайный цвет фона XMB.
* VSH MENU COLOR - Цвет VSH меню.
* CONVERT BATTERY - Перевод батарей в сервисный режим.
* ISO VIDEO MOUNT - Монтирование образов видео
* SHUTDOWN DEVICE - Выключить PSP.
* STANDBY DEVICE - Спящий режим.
* REBOOT DEVICE - Перезагрузка PSP.
* RECOVERY MENU - Рекавери Меню (выход по кнопке SELECT с перезагрузкой).
* LOAD EBOOT - Запуск EBOOT.PBP из папки ms0:/PSP/GAME/VSHMENU/EBOOT.PBP
* EXIT - Выход из VSH.
Скачать
============================================================================
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Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 03.06.2010 22:26

_____________________________________

CTF GUI V5.0
Мощный инструментарий, способный распаковыватьсобиратьконвертировать CTF темы.
Так же способен адаптировать тему от прошивок 3.71-5.5 под любую другую.
Создание CTF:
После запуска файла CTF Manager.exe, вы увидите такое окно:
Здесь вы можете собрать тему:
1. Выберите папку темы "vsh".
2. Выберите папку темы "font"(есть не во всех темах).
3. Выберите ptf файл(создавать самому, если нет/файл подойдет от любой ptf темы).
4. Выберите место сохранения ctf.
5. Выберите прошивку и нажмите "CREATE CTF"
У вас появится файл *ctf.Для запуска необходимо положить в папку PSP/THEME. Наличие CXMB
для вашей прошивки обязательно.
Распаковка CTF:
Нажмите File:Extract file from a CTF.
1. Выберите CTF.
2. Выберите, куда сохранять файлы темы.
3. Выберите прошивку, нажмите EXTRACT.
В итоге у вас будут файлы темы, которые можно изменить(иконки, геймбут и т.д.)
by Red Sqirrel
Скачать с офф сайта
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 07.06.2010 17:03

_____________________________________

Fusa Game Pad
http://www.foosa.do.am/_nw/0/12387187.png
Данная программа позволяет сделать из PSP джойстик для компьютера, и это все без каких
либо драйверов!
Инструкция по запуску:
Скачайте архив.
Подключите PSP к USB кабелю.
Извлеките папку "PSP" в корень вашей карты памяти.
Если у вас PSP Phat то папку "FusaGamePad" с программой надо скопировать в
ms0:/PSP/GAMEXXX/, где "XXX" - номер вашей прошивки.
Отключите соединение USB, но кабель от PSP не отключайте.
Зайдите в "Игра -> Memory Stick" и запустите программу "FuSa GAMEPAD"
Программа сама все настроит и напишет "::CONNECTED::".
9 / 26

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 23 June, 2018, 21:42

После соединения экран погаснет
Все! Джойстик готов.
Вы можете проверить его через панель управления.
Управление джойстиком:
При выключенном WLAN, программа использует аналоговое управление, при
включенном-цифровое (крестовина)
Настроить соответствующие кнопки джойстика можно в самой программе, предварительно
отключив USB.
Коды кнопок:
NOTE - кнопка ноты
WLAN - рычаг переключения WiFi
RIGHT - :right: (вправо)
LEFT - :left: (влево)
UP - :bup: (вверх)
DOWN - :down: (вниз)
CROSS - :cross: (крест)
CIRCLE - :circle: (круг)
SQUARE - :square: (квадрат)
TRIANGLE - :triangle: (треугольник)
LTRIGGER - :l_trigger: (кнопка L)
RTRIGGER - :r_trigger: (кнопка R)
SELECT - :select:
START - :start:
HOME - :home:
VoLDOWN - "-"
VoLUP - "+"
SCREEN - кнопка подсветки
скачать
сайт разработчика www.foosa.do.am
by Andy_maN
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 07.06.2010 17:32

_____________________________________

USB ISO Loader v0.8
Данная программа предназначена для запуска игр, находящихся на жестком диске вашего
компьютера.
Минус программы в том, что она может использовать только OE isofts драйвер, вне зависимости
того, какой у вас стоит в рекавери.
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Установка:
Cкачайте и разархивируйте архив, содержащий всё необходимое для работы программы.
Установка на PSP:
Из папки "Установка на PSP" положите папку "usbisoloader" в ms0:/PSP/GAME/
Установка на PC:
1. Из папки "Установка на PC" положите папку "PSP Games" в корень диска С:
2. Поместите образы игр ISO или CSO (до 300 штук) в папку C:PSP GamesISO
3. Если вы не хотите копировать все свои игры в папку C:PSP GamesISO, то:
* Скопируйте файл usbhostfs_pc.exe из папки "PSP Games" в корень логического диска
(C,D,E,F,...), на котором лежат ваши игры.
* Cкопируйте файл usbhostfs_pc.exe из папки "PSP Games" в корень внешнего жесткого
диска, на котором лежат ваши игры.
* Запишите в корень DVD-диска файл usbhostfs_pc.exe, если хотите записать свои игры на
DVD-болванку и впоследствии играть с неё.
Теперь самое сложное:
Установка драйвера PSP Type B:
Win XP
Зайдите в папку "Driver PC USB" и откройте в ней папку "Windows XP".
Нажмите правой кнопкой мыши на *.inf-файле и выберите в раскрывшемся контекстном меню
"Установить"
Win VistaSeven
1. Подключите PSP к компьютеру и запустите программу USB ISO Loader на PSP, тем самым
инициировав поиск драйверов системой.
2. На компьютере, возле часов, вы увидите всплывающую табличку установки драйверов.
3. Подождите немного и так как в системе этих драйверов нет, вы увидите следующее окно.
Нажмите на строчку "Такого диска нет. Покажите другие возможности.":
4. В следующем окне выберите "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"
5. Нажмите кнопку обзор и укажите путь к папке с драйверами для Висты: С:Driver PC
USBWindows VistaVista.inf
6. В следующем окне вы увидите предупреждение, что не удалось проверить издателя.
Выберите "Всё равно установить этот драйвер"
7. Начнётся установка драйвера и в заключении вы должны увидеть окно об успешном
завершении.
8. Возле часов должна появиться табличка "PSP Type B Установлено".
Использование:
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1. Запустите сначала файл usbhostfs_pc.exe из папки C:PSP Games или из корня диска, на
котором находятся игры.
2. Подсоедините PSP к компьютеру USB-кабелем
3. Запустите программу USB ISO Loader на PSP.
4. На компьютере, в окне usbhostfs_pc вы должны увидеть сообщение "Connected to device"
5. На PSP, кнопками "Вверх/Вниз-Влево/Вправо" зайдите в директорию с играми и выберите
игру.
Нажмите Х для входа в выделенную директорию или для запуска выделенной игры.
Нажмите О для выхода из программы.
Скачать
by psp.padawan
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан MagicDevice - 07.06.2010 17:41

_____________________________________

респект!
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан barabaska - 07.06.2010 20:25

_____________________________________

PSP Live TV 1.0
http://i47.tinypic.com/ippf04.jpg
Название: PSP Live TV
Версия: 1.0
Лицензия: Freeware
Операционая система: Other
Язык: English
О программе: Год выпуска: 2008
Системные требования: прошивка 5.00 M33 и выше
Описание: Небольшая программа для просмотра ТВ через PSP.
Программа PSP Live TV позволяет смотреть ТВ на дисплее Вашей PSP.
Для просмотра тв на psp требуется подключение к интернету
Доп. информация: Установка:
1) Скачать данный архив.
2) Распакуйте скачанный файл в папку /GAME/.
3) Настройте интернет соединение
4) запускаем и наслаждаемся
Скачать
============================================================================
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Сборник программ для PSP
Послан barabaska - 07.06.2010 20:29

_____________________________________

Калькулятор Для PSP 1.0
http://torrentsmd.com/torrents_img/858578_368.jpg
СКАЧАТЬ
Название: Калькулятор Для PSP
Версия: 1.0
Лицензия: Freeware
Операционая система: Other
Язык: English
Описание
Это очень навороченный профессиональный калькулятор, который быстро открывается
встроенным Веб-браузером. Не надо идти в меню "Игра", искать и запускать приложение, и
ждать, когда оно откроется Что ещё в нём удобно, так это не надо наводить курсор аналоговым
джойстиком, а просто перепрыгивать по кнопкам стрелками на D-Pade вверх-вниз, вправо-влево.
Хотя можно и джойстиком, кому как удобнее.
Работает как на официальных прошивках выше 2.0, так и на неофициальных. Будет особенно
очень удобен лицензионщикам, обделённым возможностью запуска стороннего софта Хоумбрю.
Установка:
1. Создаем в корне Memory Stick папку "APPS", что в переводе означает "Приложения", в
которую впоследствии можно будет кидать все аналогичные программы.
2. В папку "APPS" надо закинуть скачанную и разархивированную папку "psp32s".
3. Итак, сделав нехитрые предыдущие приготовления, открываем на PSP "Веб-браузер".
4. Далее, когда браузер запустится, если у вас появилось пустое окно, нажмите треугольник. Вы
увидите внизу в левом углу мигающий значек под названием "Файл". Нажмите на крест и у вас
появится меню "Ввод адреса" .
5. Нажмите ещё раз на крест. У вас появится окно ввода адреса. Стрелочками вверх-вниз,
вправо-влево переместитесь на самую нижнюю левую кнопочку с названием "http". Справа, в
окне предлагаемого выбора, нажатием креста переместитесь в прокручивающемся списке на
самую нижнюю строчку "file:". Выбрав эту строчку, вы увидите её в панели ввода справа вверху.
6. Затем вам надо ввести такой путь к файлу программы: file:/apps/psp32s/psp32s.htm. Первое
слово "file:/" у вас уже есть, остаётся ввести оставшийся путь: apps/psp32s/psp32s.htm.
7. Закончив ввод текста, нажмите на консоли два раза кнопку "START". В результате у вас в
браузере запустится наш любимый калькулятор. Нажмите на треугольник, чтобы калькулятор
открылся на весь экран.
Всё. На этом вся установка и заканчивается..И ещё Предупреждаю что если вы включите эту
прогу то придётся чтобы выйти из проги нужно вытащить саму батарейку psp !!!
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан barabaska - 07.06.2010 20:34

_____________________________________
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JoySens v.1.5
Название: JoySens
Версия: v.1.5
Лицензия: Freeware
Операционая система: Windows
Язык: English
О программе:
Новая версия плагина, при помощи которого можно изменить чувствительность аналогового
джойстика PSP.
Установка:
1. Скачайте и распакуйте архив.
2. Папку seplugins кладем в корень карты, соглашаемся на замену.
3. В файлах конфигурации vsh.txt, game.txt, game150.txt, pops.txt прописываем следующее:
ms0:/SEPLUGINS/joysens.prx 1
ms0:/SEPLUGINS/joysens_lite.prx 1
4. Перезагружаем PSP.
СКАЧАТЬ
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 07.06.2010 21:34

_____________________________________

Xvid4PSP 6xx
Программа, являющаяся очень мощным видеоконвертором.
Позволяет настраивать практически все:
апскейл, качество видеоаудио дорожки, субтитры и тд.
Позволяет конвертировать видео не только для PSP, но так же и на XBoxPCPS3IphoneIpod
nanoIpod video.
Интуитивно понятный интерфейс:
выбираем пресет (набор оптимальных значений для каждого девайса) и кидаем видео в
диалоговое окно "конвертирование".
У меня видео 1366x768 ковертировалось со скоростью 10-15кадров в секунду, но все зависит от
конфигурации вашего компьютера)
Свежую версию можно скачать с офф сайта разработчика: Winnydows.com
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 08.06.2010 01:59

_____________________________________

Game Categories Revised v12
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Описание: Плагин, позволяющий разложить все игры и приложения по папкам, на ваш вкус и
цвет. Игры будут отсортированы по названиям папок, поэтому вы легко сможете найти нужную
игру =)
Установка:
Скачайте и разархивируйте архив.
Скопируйте папку seplugins в корень карты памяти.
Если у вас уже были ранее установлены плагины, скопируйте game_categories.prx из архива в
папку seplugins.
Пропишите в файл vsh.txt, с новой строки, скопируйте следующий путь к плагину:
ms0:/seplugins/game_categories.prx 1
В папке translate переименуйте файл game_categories_en.txt как game_categories_ru.txt, откройте
блокнотом и переведите все строчки, как вам нравится и закиньте в папку seplugins.
Перезагрузите PSP. После перезагрузки плагин будет активирован.
Использование:
Чтобы разложить игры по папкам:
В папке "ISO", "GAME" или "GAME150" создать папки с названием - "CAT_Название категории",
где "Название категории" должно быть написано английскими буквами.
Русский язык плагин не понимает на корню.
Пример:
Разложим все программки, относящиеся к прошивке в папку с названием CFW.
Для этого- в папке GAME создаем подпапку "CAT_CFW", и кидаем в нее все нужные для
прошивки программки
Плагин работает в трех режимах - Несколько MS, Режим подпапок и Контекстное меню.
Плагин настраивается через настройки->настройки системы
Скачать
офф сайт
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 08.06.2010 02:49

_____________________________________

Music Prx для прошивок 4.01m33-5.5 GEN RUS
Лично мне, всегда хотелось, что в каких нибудь играх, требующих большого количества времени
(например ГТА) играла собственная музыка.
К сожалению, далеко не все игры поддерживают воспроизведение композиций с флешки,
поэтому в ход идет плагин Music.PRX
Данный плагин позволяет без лишних телодвижений запускать музыку в играххоумбрю из папки
MUSIC (или любой другой, в соответствии с настройками)

15 / 26

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 23 June, 2018, 21:42

Управление немного сложное, но запоминается довольно быстро
Нотка + Вверх = Повысить громкость.
Нотка + Вниз = Понизить громкость.
Нотка + Start = Воспроизведение/Пауза.
Нотка + HOME = Отключение звука в игре.(работает не во всех играх_
Нотка + Влево = Предыдущий трек.
Нотка + Вправо = Следующий трек.
Нотка + R = Режимы (по порядку, случайно).
Нотка + L = Повтор.
Нотка + Треугольник = Повысить частоту процессора.
Нотка + Крест = Понизить частоту процессора. (не рекомендую баловаться данной опцией,
может негативно сказаться на играх_
Нотка + Круг = Перезапуск плагина.
Нотка + Квадрат = Меню.
Изменить управление и папку, откуда плагин будет запускать музыку, можно, изменив нужные
строчки в файле music_conf.txt.
В данном архиве присутствует полностью переведенная мной версия плагина, а также
правильно сконфигурированный music_conf.txt с пояснениями на русском, и русское readme.
Скачать Народ
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 08.06.2010 03:15

_____________________________________

PSP Hardware Alarm Suite II v2.7
Простой и надежный будильник на PSP.
Поддерживает вывод PSP из спящего режима.
Для замены звука будильника, поменяйте alarm.mp3 на свой в папке с программой.
Установка:
1. Скачайте архив.
2. Извлеките папку HASuite2 в ms0/PSP/GAME
3. Запустите из XMB или загрузчика.
Использование:
1.Как только вошли в программу нажмите R, затем стрелками вверх и вниз установите нужное
время и подтвердите выбор X.
2. Start - убирает PSP в спящий режим.
3. Select - выключает PSP (не рекомендуется делать,для пущей стабильности)
4. Ложимся спать и ждем сигнала =)
Скачать Народ
============================================================================
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Сборник программ для PSP
Послан MagicDevice - 09.06.2010 15:46

_____________________________________

да, будильник для PSP это вещь!
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 18.06.2010 04:58
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PSPconsole v1.7Neo
http://dl.img.qj.net/uploads/files_module/screenshots/26397_pspconsole1.png
Описание:
Новая версия PSPconsole- VSH плагин, у которого есть несколько полезных особенностей. У
него есть игры, приложения, и функции, позволяющие вам сортировать свои игры.
Нововведения:
Добавлен будильник, звуквой файл которого должен находиться в
"ms0:/seplugins/PSPconsole/alarm.mp3".
Кнопка для PSPconsole это Start
Убрано VSH меню, т.к. изменена кнопка и вы можете пользоваться обычным VSH меню
Функция запуска приложений из ms0:/PSP/GAME/HOMEBREW/EBOOT.PBP
Поддержка запуска файлов PBP и prx из проводника
Особенности:
Вы можете быстро смотреть информацию о состоянии заряда аккумулятора. Удалять,
вырезать, копировать, переименовывать, просматривать свойства файла / папки, установить их
скрытыми / только для чтения, Просмотр текстовых файлов.
Использовать будильник Играть в Змейку, Тетрис (^__^)Сортировать ваши игры и homebrews.
Использовать калькулятор. Просматривать календарь. И все это вы можете делать в XMB
меню при прослушивании музыки или просмотре видео.
Работает на PSP Slim и Fat на прошивке 5.00 м33 и выше.
Установка:-стандартная, как и для любого плагина.
Скачайте архив
Извлеките папку "seplugins" в корень карты памяти соглашаясь на замену.
Перезагрузите PSP .
Использование:
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Start - открыть PSPconsole.
Квадрат - сохранить;
R/L - сбросить изменения;
http://www.pspconsole.xz.lt/img/pspconsole1.png http://www.pspconsole.xz.lt/img/pspconsole2.png
http://www.pspconsole.xz.lt/img/pspconsole3.png http://www.pspconsole.xz.lt/img/pspconsole4.png
Сайт разработчика
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 27.07.2010 23:11
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LEDA Phat & Slim
http://i293.photobucket.com/albums/mm50/jcpmgs/Screenshot001-13.jpg
Этот аддон позволяет запускать программы на PSP, написанные под 1.5 ядро, а так же под 1.00
ядро.
В основном это старые программы, тем не менее, большинство хоумбрю игр и хороших программ
так и остались на 1.5 ядре.
Установка:
1. Скачайте архив
2. Скопируйте папку LEDA в ms0:/PSP/GAME/
3. Запустите программу "LEDA - Legacy Software Loader" из меню "Игра -> Memory Stick".
4. Программа сама установиться и выйдет обратно в XMB.
После этого никаких телодвижений делать не нужно, программа сама активируется, когда вы
начнете запускать приложение написанное под старое ядро.
Примечание:
При запуске программ под ядро 1.5, на PSP показывает один - файл программы
и параллельно второй - поврежденный файл, от второй папки.
Чтобы поврежденного файла не было, надо обе папки переименовать так:
* Папку с процентом на конце - как "%__SCE__Имя_Программы"
* Папку без процента - как "__SCE__Имя_Программы"
Обратите внимание, что вокруг SCE 2 знака подчеркивания (__SCE__)
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 28.07.2010 00:39

_____________________________________

Ultimate PSPTube 2.0
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http://img.mundoxbox.net/albumes/img/10001/psptube.jpg
Модификация программы PSPTube, позволяющая просматривать видео с порталов. В нее
включено 35 сайтов.
Использование данной программы или ее аналогов-единственный способ просмотра
видеофайлов онлайн, так как флеш плейер компания сони выше 6го не обновила)
Cписок доступных сайтов:
1. CrunchyRoll
2. Current
3. Dailymotion
4. Google Video
5. Guba
6. LiveLeak
7. MegaPorn
8. MegaVideo
9. MetaCafe
10. MuchoSucko
11. MySpace Videos
12. MyVideo
13. NothingToxic
14. Pornhub
15. RedTube
16. Revision3
17. Shufuni
18. Spike
19. StageVu
20. StreetFire
21. ThatVideoSite
22. TheTend
23. TNAFlix
24. Tube8
25. TubeIso
26. Tudou
27. VBox7
28. Veoh
29. VidMax
30. Vimeo
31. Wanktube
32. xHamster
33. XVideos
34. YouTube
35. Yuvutu
Установка:
1. Скачайте архив
2. Извлеките папку Ultimate PSPTube в ms0:/PSP/GAME/
3. Запускайте из Меню->Игра
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Управление в программе:
Когда не воспроизводится видео:
Select - Изменяет сайт, который отображается в левом верхнем углу, и в котором будет
искаться видео.
X - Воспроизвести выбранное видео.
O - Поиск видео в выбранном сайте.
Треугольник - Открывает меню, в котором вы можете сохранять любимые видео, добавлять
плейлисты и т.д.
Квадрат - Switches the view. Either search results, video playback or split.
L триггер - Предыдущая страница результатов.
R триггер - Следующая страница результатов.
Во время воспроизведения видео:
O -Остановить видео и вернуться к результатам поиска.
Квадрат - Switches the view. Either search results, video playback or split.
Треугольник - Спрятать оставшееся время.
Select - Поменять размер вопроизводимого видео.
Start - Пауа/Воспроизведение.
Влево - Уменьшить скорость воспроизведения.
Вправо - Увеличить скорость воспроизведения.
============================================================================

Сборник программ для PSP
Послан SunTexnik - 28.07.2010 10:27
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Adhoc File Transfer v0.7
http://i078.radikal.ru/0908/aa/7bd2bbeed855.jpg
Программа для передачи файлов по Wi-Fi между двумя PSP без помощи точки доступа или
других девайсов.Вся передача происходит по Ad-hoc каналу между PSP.
Так же в ней присутствует файловый менеджер, позволяющий:
Копировать файлы или папки из одной директории в другую.
Перемещать файлы или папки из одной директории в другую.
Создавать новые папки.
Переименовывать файлы и папки.
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Удалять файлы и папки.
Установка:
Скачайте и разархивируйте архив с программой AdhocFileTransfer v0.7
Папку "AdhocFileTransfer" поместите в ms0:/PSP/GAME
Запустите программу из меню "Игра -> Memory Stick".
Передача файлов:
Выберите файл или папку/пометьте группу файлов или папок потянув аналог вправо, которые
хотите передать, и нажмите Х для передачи.
Ждите, пока принимающая сторона подтвердит приём.
Когда принимающая сторона будет готова, вы увидите подтверждение о готовности и нажмите
Х для отправки выбранной папки или файла.
Приём файлов:
На второй (принимающей) PSP зайдите в папку, в которую хотите сохранить файл.
Нажмите для инициализации приёма.
Внизу появится надпись зелёного цвета с именем передаваемого файла. Нажмите Х для приёма.
Ждите пока прогресс не дойдёт до 100% и не появится надпись-Готово!
Самая интересная функция данной программы-возможность копирования приложений по A.F.T
(Adhoc каналу "совместная игра") Теперь вы можете быстро поделиться дюбым приложением
без особых усилий и сложностей:
1. Включите WLAN на обеих PSP
2. Запускаете программу,открываете в менеджере программу (выбирать нужно папку с
приложением, а не EBOOT.PBP, нажав
3. Выбираете "Send A.F.T(Game Sharing)"
4. На второй PSP в меню "Игра" из XMB запускаете пункт "Совместная игра".
5. Соглашайтесь принять новый файл и уже через несколько секунд вы будете иметь две
приставки с программой(так очень удобно копировать Adhoc File Transfer, дабы потом
полноценно обмениваться файлами) .
Если вы скопировали Adhoc File Transfer на другую PSP, вы можете полноценно обмениваться
любыми файлами, но не забудьте перед этим скопировать Adhoc File Transfer на карту памяти,
ибо все, что передано А.F.T(Game Sharing) сохраняется только в оперативной памяти.
Скачать можно:
Оригинальную версию (eng)
Русифицированную версию by ErikPshat
============================================================================
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UMD Dump PRX v1.31
by Takka
http://ipicture.ru/uploads/100803/vAN0LgsWmc.jpg
UMD Dump PRX v1.31- простенький плагин, позволяющий снимать ISO образы с UMD диска.
Установка:
Скачайте архив с:
Русифицированной версией от Yoti
Оригинальной английской версией
Папку "seplugins" положите в корень карты памяти, соглашаясь на замену.
Откройте в папке "seplugins" файл "vsh.txt", (если нет, то создайте) и добавьте в него строчку:
ms0:/seplugins/umd_dump.prx 1
Перезапустите консоль или запустите любое приложение/игру и выйдите из нее для активации
плагина.
Делаем дамп UMD:
1. В XMB наводим на иконку UMD и нажимаем кнопку HOME
2. Появляется меню плагина, в котором вы можете:
1) сделать дамп UMD, нажав на кнопку O
2) отменить дамп, нажав кнопку Х
3) Запустить приложение, находящиеся по адресу ms0:/psp/game/iso_tool/EBOOT.PBP, нажав
кнопку
============================================================================
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PspStates Experiment v2
PspStates Experiment v2-плагин, позволяющий владельцам Slimline консолей с прошивкой 5.00
m33 сохранять свои игры в любой момент.
Установка:
Скачайте архив.
Скопируйте его содержимое в корень карты памяти. Если у вас уже установлены плагины,
перепишите код из архивного game.txt в свой и скопируйте сам плагин с пустой папкой
SAVESTATE в папку seplugins.
Перезагрузите PSP для активации плагина.
Использование (from readme):
Для сохранения в процессе игры войдите в меню "выхода из игры", нажав кнопку HOME
После этого зажмите R+ одну из кнопок: Треугольник, Х, О, , Вправо, Влево, Вниз, Вверх.
Итого-9 слотов для сохранений.
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Для того чтобы загрузить сохранение, перейдите в меню HOME в игре и зажмите L+ кнопку
слота.
============================================================================
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Recovery Menu 2.0
by CoD3r-D's
http://i055.radikal.ru/1005/6c/8174bcd348cf.jpg
Представляю вам модификацию Рекавери меню от девелопера CoD3r-D's, выполненную в стиле
Sony.
Конечно, это рекавери меню не без недостатков (например отображается не более 10 плагинов
и отсутствует пункт ускорителя карточки памяти), но все же проекту имеет место быть.
Дополнение работает:
PSP 100x - прошивка 5.xx(м33 или GEN)
PSP 200x - прошивка 5.xx(м33 или GEN)
Перед установкой настоятельно рекомендуется сделать бэкап оригинального recovery.prx от
вашей прошивки, находящемся в flash0.
Для установки скачайте инсталлер, подключите вашу PSP к компьютеру и следуйте указаниям
программы.
После установки приложения на карту памяти, запустите его из меню "Игра-Memory Stick" и
установите новое рекавери на PSP.
============================================================================
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BlackSPEED 2.0
http://www.pspfaqs.ru/uploads/pic/blackSPEED.png
Программа-спидометр вашей карты памяти. Теперь вы можете точно измерить скорость вашей
карты, а также сравнить ее с скоростью других с помощью онлайн базы, которая встроена в
программу.
Программу устанавливать как и все другие:
Кидаем папку с программой (EBOOT.pbp) в папку PSP/GAME
Запускаем программу из меню Игра-Memory Stick.
Интерфейс в программе интуитивно понятный, поэтому вдаваться в него мы не будем.
Скачать
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PMPlayer Advance
http://dl.img.qj.net/uploads/files_module/screenshots/17082_snap0031.png
Преимущества:
Воспроизводит файлы PMP AVC, а так-же файлы MP4 AVC и MP4 MKV
Возможность продолжить просмотр с последней прерванной сцены
Возможность запускать видео из любой папки на карте памяти.
Усиление уровня громкости
Регулировка уровня подсветки.
Установка:
Скачиваем версию 3.0.6 и кладем папку PPA3xx в папку PSP/GAME/
Скачиваем обновление v3.1.1 build 20100616 и обновляем файлы в папке PPA3xx.
Копируем папку с русской шкуркой в папку "Skins" отсюда.
Сменить шкурку можно из проигрывателя с помощью кнопок L+SELECT
============================================================================
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CXMB 6.20 HEN
http://pspfaqs.ru/uploads/homebrew/plugins/thumbs/1293718225_2975020789_d5d32f4d82_o.jpg
Данный плагин позволяет видоизменить интерфейс консоли, используя CTF темы. Плагин
работает на 6.20 TN-A/B и не работает с другими прошивками.
Установка:
Скачайте архив.
Положите его содержимое в корень карты памяти (ms:0) или внутренней памяти (для PSPgoef0:/)
Создайте если нет в папке seplugins файл vsh.txt и пропишите в немДля PSP x000:
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ms0:/cxmb/cxmb.prx 1
Для PSPgo:
ef0:/cxmb/cxmb.prx 1
После этого перезагрузите HEN через команду VSH меню (вызывается на кнопку Select) Restart
VSH.
Использование:
CTF темы кладите в папку PSP/THEME.
Используйте только темы для 6.20 HEN
После активации плагина, обязательно выберете тему через "Настройки-Настройки темы-Тема".
Если в теме не присутствует русский язык, выберете в меню "Настройки системы-Язык" на
английский.
Перевести тему можно с помощью программы CTF GUI.
Скачать плагин
============================================================================
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M33_620 Go!Cam Plugin
http://i061.radikal.ru/1007/46/50be796b24dd.png
Данный плагин позволяет использовать камеру PSP-450 и игру Invisimals, а так же все новые
игры и UMD диски, требующие прошивку 6.20 или ниже.
Установка:
Скачайте архив из вложения ниже.
Разархивируйте его в корень карты памяти PSP.
Откройте папку seplugins и создайте (если нет) текстовые документы с названиями game.txt и
vsh.txt
Пропишите в них следующую строчку:
ms0:/seplugins/m33_620.prx 1
Перезагрузите PSP для активации плагина.
Теперь Вы сможете использовать камеру в XMB и в играх, а так же запускать игры, требующие
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6.20 на прошивке 5.00 m33-6.
Скачать
============================================================================
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PSP Errors - расшифровщик кодов ошибок
работающая прога на которой можно посмотреть инфу об ошибках (проверил лично)
http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/i4cd47ca54b353.jpg
Описание: PSP Errors - Эта прога позволит вам расшифровать ошибку возникающую в каком
либо случае на вашей psp.
Инструкция по установке:
Папки PSP и seplugins скопировать в корень карты psp соглашаясь на замену можно так-же
взять папку GAME из PSP и папку font из папки seplugins и поместить в оналогичные на карте
вот сылка
http://letitbit.net/download/65618.63c5614f37ec8ae033e6cacae1c7/PSP_Errors_by_PSPHome.ru.rar.ht
ml
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