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Half-Byte Loader v1.1
http://i080.radikal.ru/1004/66/a3754bc32b0f.png
Эксплойт, позволяющий запускать хоумбрю на прошивках 5.00-6.20
Данный эксплойт не предназначен для:
Перепрошивки PSP
Перевода PSP в сервисный режим
Эмуляции виртуальной прошивки.
Установка:
Для работы эксплойта необходима американская демо версия Patapon 2, которую можно
скачать тут или тут
Папку с игрой "UCUS98734" скопируйте на карту памяти в папку ms0:/PSP/GAME/
Теперь нам понадобится сохранение от Wololo, в котором вся соль.
Папку сохранения "UCUS98732_DATA02.zip" скопируйте на карту памяти в папку
ms0:/PSP/SAVEDATA/
Последнее, что нам нужно- сам "Half Byte Loader", сокращённо "HBL" - EBOOT-Loader,
позволяющий запускать программы HomeBrew на официальной прошивке.
Скачайте и разархивируйте архив с последней ревизией HBL.
Содержимое архива (файл "h.bin" и папку "hbl") скопируйте в корень карты памяти, соглашаясь
на замену.
Запуск HBL:
Запустите PATAPON 2 DEMO
При первом запуске сделайте свой собственный сейв, дабы устранить лишние вопросы при
последующем запуске.
В главном меню нажмите Continue и выберете сейв от Wololo
После зарузки сейва, и загрузки уровня игры (Patapolis) нажмите любую кнопку, а затем
нажмите R для запуска эксплойта.
После этого вы можете запускать хоумбрю и эмуляторы.
Программки и эмуляторы кидайте в папку PSP/GAME
Рабочие программки и эмуляторы будут выкладываться здесь же.
============================================================================
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PicoDrive v1.51b
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PicoDrive v1.51b-прекрасный эмулятор SEGA.
Позволяет запускать игры в форматах smd и bin.
Позволяет сохраняться "на ходу"
Установка:
Распакуйте папку "PicoDrive" из архива на карту памяти в папку ms0:/PSP/GAME/
Скачайте свежую версию BIOS Sega и положите в папку с программой:
ms0:/PSP/GAME/PicoDrive/ (в архиве уже есть 2 биоса от консолей и одна игрушка, так что этот
пункт не обязателен)
BIOS необходимо переименовать под любым из этих названий:
Регион US: us_scd1_9210.bin или us_scd2_9306.bin или SegaCDBIOS9303.bin
Регион EU: eu_mcd1_9210.bin или eu_mcd2_9303.bin или eu_mcd2_9306.bin
Регион JP: jp_mcd1_9112.bin или jp_mcd1_9111.bin
Создайте в папке с программой PicoDrive папку "ROMS", куда вы будете скидывать образы игр.
Управление эмулятором:
Select - Вызов меню.
O - Ввод
X - Отмена
L - Переключение режима рендеринга (если игра тормозит или не корректно отображается,
имеет смысл попробовать.
R - Удерживая нажатым осуществляет быструю перемотку игры вперед.
Вниз - Быстрое сохранение.
Вверх - Быстрая загрузка.
Вправо - Следующий слот для сохранения/загрузки.
Влево - Предыдущий слот для сохранения/загрузки.
Образы игр вы можете скачать здесь или здесь или здесь
Биос от консолей можно скачать здесь или здесь
============================================================================

Snes9x
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Snes9x
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Snes9x-эмулятор Super Nintendo, адаптированный под работу из под HBL.
Установка:
Скачайте архив
Содержимое архива положите в папку ms0:/PSP/GAME
Образы игр (ромы) кладите в папку "Roms"
Для запуска ромов перейдите в меню Game и нажмите Load new game
Скачать ромы можно тут
============================================================================
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Megadrive for PSP v0.22
Послан SunTexnik - 04.08.2010 02:34
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Очень неплохой эмулятор SEGA, хотя и по некоторым функциям уступающий пикодрайву,
представленному выше. Главный минус- отсутсвие поддержки gen & bin образов, поэтому образы
для этого эмулятора качайте только в формате smb.
Тем не менее, эмулятор имеет место быть, так как некоторые игры по словам пользователей
запускаются только на нем.
Установка:
Содержимое архива положить в PSP/GAME
Создайте в папке с программой папку ROMS и положите туда свои образы.
Предупреждение-программа на японском.
Так что сразу о управлении:
Выбор папки в главном меню на О
Переход назад-Х
Выход из эмулятора- Треугольник
============================================================================
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DaedalusX64
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Неплохой эмулятор Nintendo 64
К сожалению платформа достаточно требовательная к себе и эмулятор не позволяет запускать
все игры.
Список поддерживаемых игр вы можете посмотреть тут
http://img704.imageshack.us/img704/5143/icon0nw.png
Установка:
Скачиваем архив
Создаем в папке PSP/GAME папку Daedalus
Кладем содержимое архива в нее.
Ромы класть в папку Roms
Ромы можно скачать тут
============================================================================
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