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PSP ISO Compression Tool v1.1 - конвертер ISO, CSO и DAX друг в
друга
Послан barabaska - 20.06.2010 02:37

_____________________________________
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Это старая, проверенная временем программа, позволяющая
1) Переводить образы игр из формата ISO в CSO, экономя тем самым место на карте памяти.
Однако не забывайте, что экономия места не дается даром - игры в формате CSO, особенно
быстрые и графически насыщенные, в CSO подтормаживают.
2) Перевести образ из устаревшего, неиспользующегося в настоящее время формата сжатия
DAX в ISO или CSO. Ведь иногда есть возможность заполучить образ лишь какого-то одного
формата и расстраиваться, если это окажется DAX, не стоит.
Скачанный архив распаковывайте в любое удобное место и запускайте "PSP ISO Compresser
v1.1.exe" Интерфейс программы прост и понятен, правда не на русском. Давайте разбираться:
* верхняя часть окна отвечает за компрессию, т.е. перевод любого образа в CSO или DAX.
* нижняя часть отвечает за декомпрессию, т.е. за перевод CSO или DAX в ISO
Пример номер раз - ISO -> CSO
Итак, мы имеем образ игры в формате ISO и хотим уменьшить его путем перевода в CSO для
дальнейшей игры на модифицированной прошивке (DAX ею не поддерживается). Разбираться
будем на примере игры Burnout. Запускаем программу и приводим строчки в верхней части окна
к следующему виду:
Select compressed ISO format: ISO -> CSO (делайте это в первую очередь!)
Select original ISO Image: путь к вашему ISO образу (чтобы выбрать его - нажмите на кнопку с
точками)
Select new compressed ISO Image: путь и имя для сжатого образа (выбирается аналогично)
Select compressed ISO compression level: 9 (если будут тормоза, то ставте меньше, но размер
будет больше!)
Выглядит это примерно так:
http://pspfaqs.ru/uploads/pic/pic_tool1.jpg
Осталось только надавить на кнопку Compress и немного подождать...
Пример номер два - CSO -> ISO
Ну тут всё аналогично, даже немного проще. В нижней части экрана выбираем:
Select format to decompress: CISO Format
Select compressed ISO Image: путь к CSO образу
Select new uncompressed ISO Image: путь и имя для разжатого ISO
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Пример:
http://pspfaqs.ru/uploads/pic/pic_tool2.jpg
Осталось нажать на Decompress и, опять же, немного подождать.
Как видите всё достаточно просто. Удачного конвертирования (^_~)
СКАЧАТЬ
============================================================================
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