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Nintendo Wii (SoftMod) Работа с Wii Backup Manager 

Если вы владелец Wii — то Wii backup manager — одна из самых нужных программ для вас. 

С помощью этой программы можно конвертировать образы дисков Wii (WBFS\ISO\cISO), записывать на жёсткий 

диск для различных USB Loade’ов, управлять размещением файлов (удалять\конвертировать\записывать), 

наглядно видеть размер\название\ID\регион игр, можно конвертируя в WBFS формат записывать и запускать 

игры на любом HDD с NTFS (файловая система от Windows ) просто создавая папки с играми на нём, ну и много 

других прелестей. 

Как резюме, WBFS — самый компактный, самый быстрый и самый удобный способ хранения Wii игр. А эта 

программа позволяет конвертировать из любого формата в любой (если вдруг нужно записать на болванку). 

Как добавить игры на жёсткий диск для Wii: 
1. На третей вкладке главного окна (Диск 1) нажать кнопку ‘Диск’ и выбрать требуемый диск для использования с 

Wii 

2. Если он не подготовлен, то отформатируйте его выбрав ‘Дополнительно’>’Форматировать диск’. 

Будьте внимательны! Все данные на диске будут безвозвратно утеряны. Рекомендую использовать файловую 

систему WBFS. (Файловая система Nintendo, для windows диск будет недоступен, содержимое диска можно 

будет просмотреть только через wii backup manager). Можно использовать NTFS — тогда ваш HDD будет виден 

из-под windows и можно использовать его как и обычно. NTFS — удобнее, а wbfs — быстрее для Wii. 

3. Далее выбираем первую вкладку (Файлы) и нажимаем кнопку ‘Добавить’>’Каталог’ и указываем где у нас 

находятся образы дисков для Wii в формате cISO, ISO, WBFS либо RAR (в котором те же форматы) 

4. Отмечаем галочкой нужные в списке добавленных игр и выбираем ‘Передать’ > ‘Диск 1′ 

5. Ждём как закончится передача на жёсткий диск, закрываем программу, отключаем как положено диск от 

компьютера и подключаем к Wii. 

6. Запускаем USB Loader и радуемся. 

Для русификации приложения — открываем приложение ->Options->language->Russian 

P.S. Самый удобный способ запуска игр для wii — usb-hdd, рекомендую купить один не большой емкости и 

забыть о дисках. 
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Вставлять USB-HDD для игр необходимо в левый(c лицевой) или в правый (сзади) USB порт: 

 

 

 

(Необязательно) 

Конвертация wbfs -iso и iso-wbfs. 
 

1.Запускаем Wii backup manager 

2. Нажимаем добавить и выбираем файл 

3.После — жмем передать и выбираем нужный формат (wbfs,iso и тд) 

Для более простой конвертации игр воспользуйтесь Wbfs to Iso 

Программа не требует установки, просто качаем и извлекаем файлы из архива в любое удобное для вас место. 
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