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PS3 (Matrix ODE) Руководство пользования E3 ODE 

Внимание! Для запуска игр в приводе должен стоять любой лицензионный диск, 

который есть в базе эмулятора. С другими дисками игра не запустится!!!! 

Подготовка игр 
Игры для работы с E3 ODE скачиваем с любого торрента где их выкладывают. 

Например: http://tapochek.net, http://nnm-club.me и т.г. 

Качать можно любую игру для PS3,  

 

 

либо уже готовый образ для ODE. 

 

Если вы скачали просто игру, то перед использованием ее необходимо собрать в образ, с помощью программы 

E3 ODE PRO ISO TOOL V2.0, скачать можно  

по ссылке: http://www.e3-tech.net/download/E3%20ODE%20ISO%20TOOL%20V2.0.rar 

Распаковываем архив, запускаем программу 
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Выбираем папку с игрой, нажимаем OK. 

В открывшимся окне вводим название образа игры, нажимаем ОК. 

 

Нажимаем ДА разбивать образ по 4гб (делается если внешний носитель в формате FAT32) 

Нажимаем НЕТ создать образ одним файлом. (Делается если внешний носитель в формате NTFS) 

Ждем завершения создания образа. 

 

Подготовка внешнего носителя 
Е3 ODE PRO поддерживает чтение файлов практически со всех жестких дисков и USB-Flash доступных в продаже. 

ISO образы копировать в корень вашего внешнего носителя. 
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Использование E3 ODE ОS. 
Вставляем USB внешний носитель в донгл E3 вставленный в порт вашей PS3. 

 

Запускаем консоль с кнопки включения. 
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Зайдите в Фото, вы увидите USB устройство (Е3OS 1.3 Press V) 

Если вход в ОS слишком медленный, пожалуйста, сократите количество игр, например, если у вас внутри 

всего несколько игр, все будет намного быстрее. 
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Нажмите ∆ на джойстике для входа в Параметры.

 

Выбираем Отобразить все, нажимаем Х для просмотра образов игр на внешнем носителе. 
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Выбираем игру, нажимаем Х для монтирование игры. 

 

Далее через несколько секунд игра автоматически запуститься при условии что у вас включена функция 

автозапуска, если нет, тогда идем в Игра и видим диск с игрой, запускаем. 
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Переключение на новую игру 
Выйдите из игры открытием лотка привода (на 4ххх консолях) или нажатием Eject (на 2ххх-3ххх консолях), либо 

нажав на кнопку PS на джойстике и выбрав в меню «Выйти из игры». 

Повторяем действия. 

Заходим в Фото, вы увидите USB устройство (Е3OS 1.3 Press V). 

Нажмите ∆ на джойстике для входа в Параметры. 

Выбираем Отобразить все, нажимаем Х. 
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Выбираем Select to run manager, нажимаем Х. 

 

Ждем до перезагрузки E3 ODE, нечего не нажимаем. После можно монтировать новую игру. 
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Запуск игр с помощью E3 Manager 
 

После того как вы записали ISO образа игр, в корень вашего внешнего носителя, запустите оттуда же программу 

E3 LOGO TOOL v1.02 

 

Запуститься консольное приложение, которое проверить ваши образа на диске и внесет из в базу E3 Manager. 

 

Подключаите внешний носитель информации к консоли, запускаите консоль. 

Заходим в Фото, вы увидите USB устройство (Е3OS 1.38 Press V). 
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Нажмите ∆ на джойстике для входа в Параметры. 

Выбираем Отобразить все, нажимаем Х. 

 

Выбираем Select to run manager. 

Переходим в игры и видим. 
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Ждем пока не загрузиться и получаем. 

 

Выбираем игру и ждем ее эмуляции и запуска. 
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Описание ошибок E3 OS 
1. 80010017 – В привод вставлен диск который не поддерживается E3 PRO ODE. 

Решение: Смените на другой лиц. Диск, обновите базу ключей дисков. 
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