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Вступление
Всем привет! Сегодня вышло обновление... да я понимаю ваши лица, Ура, наконец-то...
но увы, обнова 0.7.1.1, т.е. до 0.7.2, даже до теста ещё долго, но всё же 0.7.1.1 тоже
хорошо! Я расскажу о том что в этом обновление нового но прежде следует сказать что
бы вы не думали мол, промежуточное обновление толку от него ни какого... зря, так вот
толк есть и очень большой...

Установка
Это крайне важный момент, здесь всё не так просто, и если вы ещё не установили
0.7.1.1, то прочтите его обязательно. Итак всё дело в том что в этом мини-патче, будет
создана отдельная папка для шкурок модов и всё в этом роде. В эту папку теперь нужно
будет устанавливать все пользовательские изменения, собственно если у вас уже есть
какие-нибудь шкурки, моды, прицелы, Вам придётся либо все их убирать и ставить
родные, либо ждать парочку часиков, я об этом не знал, и поэтому просто запустил
лаунчер и пошло обновление!

У меня стоит ОТМ, "день-ночь" и всё! но этого достаточно что бы лаунчер заново
скачивал всё! Поэтому во избежание мороки вытащите все моды, хотя лучше не
экспериментировать, и включить сразу лаунчер... Решать вам!

Итак, если у вас нет модов и прочей полезной фигни: Вам просто нужно как обычно
открыть игру и лаунчер всё сделает сам, минут 15 ему хватит, там скачка установка...

Но вот если у вас стояли моды то два варианта: Вы (если конечно оставляли родные
файлы) заменяет их и получаете игру без модов и обновление проходит за 15 минут.
второй вариант, если у вас стояли моды и по какой либо причине вы запустили
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обновление то всё будет выглядеть так: Скачивается, устанавливается дальше что то
делают с файлами карт (как я понял) и потом уже лаунчер добросовестно обновляет
2873.62 MB, это не так долго... но всё же.

Изменения
Нет так много всего два, но зато каких! Они крайне существенны, и так это:
- Как уже было сказано выше - Новый способ установки модификаторов в отдельную
папку. (всё описано выше)
- И более быстрая загрузка карт, сделали они это путём замены чего то там)))))

Изменения упаковки ресурсов - отразятся на скорости загрузки карт, у многих игроков
со слабым инетом, или плохой видео-картой бывает такая фигня, что карта грузится
долго и заходит он в середину боя, это крайне не комфортно! Но теперь всё будет
лучше и грузится быстрее!!!

Итог
Думаю теперь многим понятно что патч не столь плох, и не надо гнать на разработчиков
(хотя меня тоже бесит это... так хочется халявынй Т34)... так на чём это я.. ах да! не надо
гнать на разработчиков! Да они обещали 0.7.2, но сейчас выпустили интересное
обновление, и уже совсем скоро обещают тест 0.7.2.....

На этом всё! с Вами был Феникс! До встреч!

Вы играли в игру Fallout ? Зайдите на сайт www.falloutsite.ru и узнайте все о легендарной
игре! Руководства по всем частям Fallout, новости, обои.
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