
[General]
bUseEyeEnvMapping=1 если поставить ноль убирает маппинг глаз персонажей. 
Делает их менее реалистичными, не зависимыми от окружения персонажа но 
может слегка повысить производительность. 
bFixFaceNormals=0 Улучшает тени на лице NPC.

bUseFaceGenHeads=1
bFaceMipMaps=1 если поставить 0 то лица персонажей станут менее 
детализированными но это слегка повысит производительность
bFaceGenTexturing=1 если поставить 0 то текстуры генератора лиц будут 
убраны, это значит что все лица будут выглядеть более расплывчатой и 
такие фишки как старческие морщины тоже исчезнут. Слегка увеличивает 
производительность. 
bDefaultCOCPlacement=0
uGridDistantCount=20
uGridsToLoad=5 Чем выше значение этой опции, тем на больших расстояниях 
видны качественные текстуры и трёхмерные объекты. Опцию нужно менять с 
нечётным шагом: 5, 7, 9, 11 и т.д. Конечно, это заметно повышает качество
графики, но приводит к резкому падению FPS и долгой загрузке игры. При 
повышении этой опции желательно также поднять uExterior Cell Buffer, 
чтобы предотвратить возможные ошибки игры (см. ниже). Примечание: если вы
сохраните игру при повышенном значении uGridsToLoad, а потом его снизите,
сохранённая игра может не загрузиться
fGlobalTimeMultiplier=1.0000 скорость течения времени в Oblivion’е. Если 
повышать это значение выше 1, то время ускорится, если понижать ниже 1 –
замедлится. Эта опция интересна, например тем чтобы понаблюдать за 
рассветом/закатом в ускоренном темпе.
bNewAnimation=1
bFixAIPackagesOnLoad=0
bForceReloadOnEssentialCharacterDeath=1
bKeepPluginWhenMerging=0
bCreate Maps Enable=0
SLocalSavePath=Saves\
SLocalMasterPath=Data\
bDisableDuplicateReferenceCheck=1
bTintMipMaps=0
uInterior Cell Buffer=3 Количество ячеек памяти, отводимых для хранения 
внутренних (подземелья метро, здания) и внешних (пустоши) данных. 
Значения по-умолчанию справедливы для 512 МБ памяти. При 1 ГБ мозгов 
можно удвоить эти значения (6 и 72 соответственно), при 2 ГБ – 12 и 144 и
т.д. Также надо обязательно поднять iPreloadSizeLimit. (Fallout.ini)
uExterior Cell Buffer=36 Количество ячеек памяти, отводимых для хранения 
внутренних (подземелья метро, здания) и внешних (пустоши) данных. 
Значения по-умолчанию справедливы для 512 МБ памяти. При 1 ГБ мозгов 
можно удвоить эти значения (6 и 72 соответственно), при 2 ГБ – 12 и 144 и
т.д. Также надо обязательно поднять iPreloadSizeLimit. (Fallout.ini)
iIntroSequencePriority=3
bPreloadIntroSequence=1
fStaticScreenWaitTime=3.0000
SMainMenuMovieIntro= Игровые ролики Эти строки задают какие при старте 
Fallout будут прикручиваться видеоролики. Если оставить параметры 
пустыми, то стартовые ролики показываться не будут, что уменьшит время 
попадания в главное меню а также уменьшит использование памяти
SIntroSequence= Игровые ролики Эти строки задают какие при старте 
Oblivion’а будут прикручиваться видеоролики. Если оставить параметры 
пустыми, то стартовые ролики показываться не будут, что уменьшит время 
попадания в главное меню а также уменьшит использование памяти
sIntroMovie=Fallout INTRO Vsk.bik
iFPSClamp=0



bRunVTuneTest=0
STestFile1=
bActivateAllQuestScripts=0
bUseThreadedBlood=0 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров
bUseThreadedMorpher=0 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров
bBorderRegionsEnabled=1 Если стоит «0», будут убраны невидимые стены на 
границах карты
bDisableHeadTracking=0 если поставить 1 то отключает наблюдение за вами 
(вождение головой) персонажей а также вас за другими персонажами в режиме
от 3 лица. Не влияет на производительность поэтому не рекомендуется
bTrackAllDeaths=0
uiFaceGenMaxEGTDataSize=67108864
uiFaceGenMaxEGMDataSize=67108864
bPreemptivelyUnloadCells=0 Если включить эту фичу, то игра будет 
автоматически очищать ячейки памяти, которые по её мнению больше не 
нужны. Эту опцию не нужно использовать тем, у кого 2 ГБ памяти и больше
iNumBitsForFullySeen=248
iPreloadSizeLimit=26214400 Это максимальный объём памяти (в байтах) для 
кэширования игровых данных. По-умолчанию для этих нужд отводится 25 МБ, с
1 ГБ ОЗУ можно поставить 50 МБ (52428800), для с 2 ГБ – 100 МБ 
(104857600), для 4 ГБ – 200 МБ (209715200). Выше этого значения ставить 
не стоит, даже если у вас 8 ГБ памяти, т.к. может привести к 
нестабильности. (Fallout.ini)
bUseHardDriveCache=0 Включение кэширования на жестком диске. Опцию 
желательно включить
bEnableBoundingVolumeOcclusion=1
bDisplayBoundingVolumes=0
bUseThreadedTempEffects=1 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров.
bUseThreadedParticleSystem=0 Эти опции влияют на использование 
возможностей многоядерных процессоров
bExternalLODDataFiles=1
bCheckCellOffsetsOnInit=0
uGridDistantTreeRange=5 Обе опции в комбинации дают увеличение дальности 
видимости деревьев. Увеличение параметра uGridDistantTreeRange само по 
себе не дает видимого эффекта, но если одновременно повысить 
uGridDistantCount то вы будете видеть деревья еще дальше. Сильное 
увеличение этих параметров приводит к драматическим последствиям, ужасным
тормозам и очень большому времени загрузки локации. 
bCreateShaderPackage=0
bWarnOnMissingFileEntry=0
bAllowScriptedAutosave=0
uGridDistantTreeRangeCity=4 Работают также как и две предыдущих параметра
но с одним отличием – они увеличиваю дальность видимости деревьев в 
городах
uGridDistantCountCity=4 
iSaveGameBackupCount=1
bDisplayMissingContentDialogue=1
SSaveGameSafeCellID=2AEEA
bUseThreadedAI=0 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров
bChangeTimeMultSlowly=1
bCheckPurgedTextureList=0
bAnimateDoorPhysics=0
sLanguage=ENGLISH
bLoadFaceGenHeadEGTFiles=0

[Display]



fDecalLifetime=10.0000 определяет, сколько времени кровавые следы не 
будут исчезать (в секундах)
bEquippedTorchesCastShadows=0
bReportBadTangentSpace=0
bStaticMenuBackground=1
bForcePow2Textures=0
bForce1XShaders=0
bHighQuality20Lighting=0 Улучшенный свет 
bAllow20HairShader=1 Улучшает шевелюры персонажей.
bAllowScreenShot=1  Включение этого параметра позволит снимать скриншоты 
нажатием клавиши PrintScreen
iMultiSample=0
bDoTallGrassEffect=1
bForceMultiPass=1
bDoTexturePass=1 если поставить 0 уберет текстуры с почти всех объектов в
игре. Может повысить FPS но по очевидным причинам не рекомендуется. 
bDoSpecularPass=1 Вкл/выкл эффект блеска поверхностей.
bDoDiffusePass=1 если поставить 0 уберет все динамическое освещение из 
игры. Не рекомендуется. 
bDoAmbientPass=1
bImageSpaceEffects=1
bDoCanopyShadowPass=1 если поставить 0 убирает все тени от деревьев. 
Может повысить производительность в местах с множеством деревьев. 
bDrawShadows=0
bUseRefractionShader=1 Вкл/выкл эффект искажения воздуха, как при 
использования стелс-боя и т.п
bUse Shaders=1
iNPatchNOrder=0
iNPatchPOrder=0
iNPatches=0
iLocation Y=5
iLocation X=5
bFull Screen=1 отвечает за запуск Fallout в оконном/полноэкранном режимах
iAdapter=0
iScreenShotIndex=0 определяет номер, который будет даваться следующему 
скриншоту
SScreenShotBaseName=ScreenShot После знака «=» пишется название 
скриншота.
iAutoViewMinDistance=2000
iAutoViewHiFrameRate=40
iAutoViewLowFrameRate=20
bAutoViewDistance=0
fDefaultFOV=75.0000 Здесь указывается ваш угол зрения в градусах
fNearDistance=5
fFarDistance=1000.0000 Дистанция видимости
iDebugTextLeftRightOffset=10
iDebugTextTopBottomOffset=20
bShowMenuTextureUse=1
fLightLODDefaultStartFade=1000.0
fLightLODRange=500.0
fLightLODMinStartFade=200.0
fLightLODMaxStartFade=3500.0
fShadowLODDefaultStartFade=200.0
fShadowLODRange=200.0
fShadowLODMinStartFade=100.0
fShadowLODMaxStartFade=1000.0
fSpecularLODDefaultStartFade=500.0
fSpecularLODRange=300.0
fSpecularLODMinStartFade=200.0
fSpecularLODMaxStartFade=2000.0
fGamma=1.0000



bAllow30Shaders=0 если поставить 1 позволяет видеокарте использовать 
Shader Model 3.0 (актуально только для видеокарт класса Nvidia GeForce 
6600 или новей, ATI X1000 или новей).
iTexMipMapMinimum=0
bDoStaticAndArchShadows=0
bDoActorShadows=1
fNoLODFarDistancePct=1.0000
fNoLODFarDistanceMax=10240.0000
fNoLODFarDistanceMin=100.0000
fEyeEnvMapLOD2=800.0000
fEyeEnvMapLOD1=500.0000
fEnvMapLOD2=1800.0000
fEnvMapLOD1=1500.0000
fGammaMax=0.6000 Эти опции будут полезны владельцам старых мониторов. Они
регулируют яркость, но, в отличии от внутриигрового ползунка Brightness, 
в более широком диапазоне. 
fGammaMin=1.4000 Эти опции будут полезны владельцам старых мониторов. Они
регулируют яркость, но, в отличии от внутриигрового ползунка Brightness, 
в более широком диапазоне. 
iMaxDecalsPerFrame=10 Эта величина определяет максимальное количество 
брызг крови и следов от пуль, видимых на экране. Вы можете установить =0,
чтобы убрать всю кровь, или поднять свыше 10. 
iActorShadowCount=4
bIgnoreResolutionCheck=0
fSpecualrStartMax=1000.0000 При повышении параметра вы сможете видеть 
отражения на дальних объектах
fSpecularStartMin=0.0000
iActorShadowIntMax=10
iActorShadowIntMin=0
iActorShadowExtMax=10
iActorShadowExtMin=0
bDynamicWindowReflections=1
fShadowFadeTime=1.0000 определяет сколько времени в секундах уходит для 
появления/возникновения теней на предметах/персонажах. 
iPresentInterval=1
bDecalsOnSkinnedGeometry=1
uVideoDeviceIdentifierPart4=0
uVideoDeviceIdentifierPart3=0
uVideoDeviceIdentifierPart2=0
uVideoDeviceIdentifierPart1=0
iShadowFilter=0
bAllowPartialPrecision=1 определяет какие шейдерные эффекты запущены в 
Partial Precision DX9 режиме. Отключение этой опции ведет к улучшению 
качества картинки но взамен нескольких FPS. 
iShadowMapResolution=256 Качество теней, чем выше значение, тем выше 
разрешение карт теней, значения должны быть кратны 8
bShadowsOnGrass=0 Включаем тени от травы и на траве
bActorSelfShadowing=0 Собственные тени NPC на нём же
iActorShadowCountInt=2 Эти две опции регулируют максимальное число теней 
внутри
iActorShadowCountExt=2 Эти две опции регулируют максимальное число теней 
снаружи
fPipboy1stPersonFOV=47.0
fDefault1stPersonFOV=55.0000
bLODNoiseAniso=1
iMaxAnisotropy=8
fLandLOFadeSeconds=15.0
bEnableEyefinity=1

[Controls]



bAlwaysRunByDefault=1
bBackground Mouse=0 полезно профиксить ускорение мыши.
bBackground Keyboard=1

[Water]
bUseWaterShader=1
bUseWaterReflections=1 Включает (1) или отключает (0) отражение на воде.
bUseWaterRefractions=1
bUseWaterDepth=1 если поставить 0 то вода становится непроглядной, тоесть
вы не сможете ничего увидеть сверху. Повышает производительность за счет 
некоторого реализма. 
bUseWaterHiRes=0
bUseWaterDisplacements=1
bUseWaterLOD=1 если поставить 0 убирает всю воду
bReflectExplosions=0 Включаем отражение взрывов в воде
bAutoWaterSilhouetteReflections=1
bForceHighDetailReflections=0 Включаем детализированные отражения на воде
bForceLowDetailReflections=0
fTileTextureDivisor=4.7500
fSurfaceTileSize=2048.0000 размер текстур поверхности воды. Если 
поставить поменьше можно сделать чтобы было больше но более маленьких 
волн. 
fNearWaterOutdoorTolerance=1024.0000
fNearWaterIndoorTolerance=512.0000
fNearWaterUnderwaterVolume=0.9000
fNearWaterUnderwaterFreq=0.3000
uNearWaterPoints=8
uNearWaterRadius=1000
uSurfaceFPS=12

[Audio]
fASFadeInTime=2.0
fASFadeOutTime=10.0
fRegionLoopFadeInTime=5.0
fRegionLoopFadeOutTime=5.0
fAudioDebugDelay=0.0
bEnableAudio=1
bEnableAudioCache=1 Вкл/выкл кэширование звуков, включайте обязательно
bMultiThreadAudio=0 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров. может вызвать зависание игры при выходе,
bEnableEnviroEffectsOnPC=0
; cache sizes in kilobytes
iAudioCacheSize=2048 размер кэша для звуков в килобайтах, т.е. 2048 = 
2MБ. Желательно поднять это значение до 4096 или даже 8192.
iMaxSizeForCachedSound= 256 Количество кэшируемых звуков. Можно увеличить
до 512. Но слишком высокие значения этого параметра и кэша могут привести
к нестабильности игры
bUseAudioDebugInformation=1
fAudioDebugDelay=0.0000
fDefaultMasterVolume=1.0000
fDefaultFootVolume=0.5000
fDefaultMusicVolume=0.6000
fDefaultRadioVolume=0.5000
fDefaultEffectsVolume=1.0000
fDefaultVoiceVolume=0.6000
iMaxImpactSoundCount=32 Управляет качеством звука. При встроенной 
звуковухе ограничьтесь значением 22 – 24, а то игра может регулярно 
вылетать
fMaxFootstepDistance=1100.0000



fPlayerFootVolume=0.6500
iCollisionSoundTimeDelta=150
iRadioUpdateInterval=250
fDialogMinDistance=600.00
fDialogMaxDistance=2000.00
fMainMenuMusicVolume=0.6  Громкость музыки в меню
fDBVoiceAttenuationIn2D=2.0
fCollisionSoundHeavyThreshold=60.0
fDialogueFadeDecibels=6.0
fDialogueFadeSecondsIn=2.0
fDialogueFadeSecondsOut=1.0
fDialogueHeadPitchExaggeration=2.0
fDialogueHeadRollExaggeration=2.0
fDialogueHeadYawExaggeration=2.0
fHardLandingDamageThreshold=500.0
fWoodMediumMassMin=7.0
fWoodLargeMassMin=15.0
fStoneMediumMassMin=5.0
fStoneLargeMassMin=30.0
fEarthMediumMassMin=5.0
fEarthLargeMassMin=30.0
fSkinMediumMassMin=5.0
fSkinLargeMassMin=30.0
fMetalMediumMassMin=8.0
fMetalLargeMassMin=25.0
fRadioDialogMute=0.50
fFilterDistortionGain=-7.5
fFilterPEQGain=-15.0
fFilterdBAttenuation=11.5
bEnableTextToSpeech=0
fTextToSpeechVolume=0.35
fDialogReverbAttenuation=0.15

[Pathfinding]
bDrawPathsDefault=0
bPathMovementOnly=0
bDrawSmoothFailures=0
bDebugSmoothing=0
bSmoothPaths=1
bSnapToAngle=0
bDebugAvoidance=0
bDisableAvoidance=0
bBackgroundPathing=1 Включение кэширования на жестком диске
bUseObstacleAvoidance=1
bBackgroundNavmeshUpdate=1 Включение кэширования на жестком диске

[MAIN]
bEnableBorderRegion=1
fLowPerfCombatantVoiceDistance=1000.0000
iDetectionHighNumPicks=40
fQuestScriptDelayTime=5.0000
bCloneModelsInBackground=0 Включение кэширования на жестком диске
iLastHDRSetting=-1

[HAVOK]
bDisablePlayerCollision=0
fJumpAnimDelay=0.7500



bTreeTops=0
iSimType=1
bPreventHavokAddAll=0
bPreventHavokAddClutter=0
fMaxTime=0.016
bHavokDebug=0
fRF=1000.0000
fOD=0.9000
fSE=0.3000
fSD=0.9800
iResetCounter=5
fMoveLimitMass=95.0000
iUpdateType=0
bHavokPick=0
fCameraCasterSize=10.0000
iHavokSkipFrameCountTEST=0
iNumHavokThreads=1 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров.
fChaseDeltaMult=0.0500
bAddBipedWhenKeyframed=1
fQuadrupedPitchMult=1.0000
iEntityBatchRemoveRate=100
iMaxPicks=40

[RagdollAnim]
bRagdollFeedback=0
fCameraDist=1000.0
fHierarchyGain=0.17
fVelocityDamping=0.0
fAccelerationGain=1.0
fVelocityGain=0.6
fPositionGain=0.05
fPositionMaxLinearVelocity=14.0
fPositionMaxAngularVelocity=18.0
fSnapGain=0.1
fSnapMaxLinearVelocity=3.0
fSnapMaxAngularVelocity=0.3
fSnapMaxLinearDistance=0.3
fSnapMaxAngularDistance=1.0

[FootIK]
fOnOffGain=0.5
fGroundAscendingGain=0.4
fGroundDescendingGain=0.4
fFootRaisedGain=0.9000
fFootPlantedGain=1.0000
bFootPlacementOn=1
fPelvisUpDownBias=0.75
fPelvisOffsetDamping=0.2
fVertErrorGain=0.5
fOriginalGroundHeightMS=-0.11
fAnkleOffset=0.2000
fRagdollFeedback=0.7

[LookIK]
fLookAtTargetGain=0.3
fLookAtGain=0.045



[Interface]
fKeyRepeatInterval=50.0000
fKeyRepeatTime=500.0000
fActivatePickSphereRadius=16.0000
fMenuModeAnimBlend=0.0000
iSafeZoneXWide=15 Чем меньше значения этих параметров, тем ближе к краям 
экрана находятся элементы интерфейса.
iSafeZoneYWide=15 Чем меньше значения этих параметров, тем ближе к краям 
экрана находятся элементы интерфейса.
iSafeZoneX=15 Чем меньше значения этих параметров, тем ближе к краям 
экрана находятся элементы интерфейса.
iSafeZoneY=15 Чем меньше значения этих параметров, тем ближе к краям 
экрана находятся элементы интерфейса.
bAllowConsole=1 эта переменная позволяет пользоваться внутри игровой 
консолью (1-разрешить), поэтому нет причин ставить здесь 0
bActivatePickUseGamebryoPick=0
bUseFuzzyPicking=1
fMenuBGBlurRadius=2.0000
fMenuPlayerLightDiffuseBlue=0.8000
fMenuPlayerLightDiffuseGreen=0.8000
fMenuPlayerLightDiffuseRed=0.8000
fMenuPlayerLightAmbientBlue=0.2500
fMenuPlayerLightAmbientGreen=0.2500
fMenuPlayerLightAmbientRed=0.2500
iMaxViewCasterPicksGamebryo=10
iMaxViewCasterPicksHavok=10
iMaxViewCasterPicksFuzzy=5
fInterfaceTintB=0.8824
fInterfaceTintG=0.9843
fInterfaceTintR=0.6314
bUseImageSpaceMenuFX=0
iSystemColorTerminalRed=33
iSystemColorTerminalGreen=231
iSystemColorTerminalBlue=121
iSystemColorSystemRed=26
iSystemColorSystemGreen=255
iSystemColorSystemBlue=128
iSystemColorMainMenuRed=199
iSystemColorMainMenuGreen=255
iSystemColorMainMenuBlue=165
iSystemColorPipboyRed=26
iSystemColorPipboyGreen=255
iSystemColorPipboyBlue=128
iSystemColorHUDAltRed=255
iSystemColorHUDAltGreen=67
iSystemColorHUDAltBlue=42
iSystemColorHUDMainRed=26
iSystemColorHUDMainGreen=255
iSystemColorHUDMainBlue=128
fRSMFaceSliderDefaultMin=-3.5
fRSMFaceSliderDefaultMax=3.5
fPopUpBackgroundOpacity=0.87
fMenuBackgroundOpacity=0.76
bHideUnavailablePerks=0

[Loading]
sWelcomeScreen1=loading_screen_legal



sWelcomeScreen2=loading_screen_bethsoft
sWelcomeScreen3=loading_screen_BGS
sWelcomeScreen4=loading_screen01
sMainMenuBackground=main_background
sTitleMusic=MainTitle
sInitialSound=fx\ui\loadscreen\initial\ui_loadscreen_initial.wav
iMaxScreens=4
iMaxScreens_MainMenu=20
fLoadingTextUpdateInterval=10.0000
fLoadingBkgdUpdateInterval=10.0000
fMainMenuBkgdUpdateInterval=10.0000
fLoadingInitUpdateInterval=3.0000
iNumLocationSpecificScreens=1

[Menu]
fCreditsScrollSpeed=40.0000
iConsoleTextYPos=940 количеством видимых строк
iConsoleTextXPos=30 количеством видимых строк
iConsoleVisibleLines=15 Эти опции управляют позицией
iConsoleHistorySize=50
rDebugTextColor=255,251,233 Цвет задаётся в формате RGB
iConsoleFont=2 переменная iConsoleFont=2 не влияет на размер шрифта, но 
если поставить там 0, игра может не запуститься
iDebugTextFont=3

[GamePlay]
bHealthBarShowing=0 если поставить 1 то над врагами в бою будет маленькая
желтая полоса с их здоровьем, альтернатива шкале здоровья посреди экрана.
fHealthBarFadeOutSpeed=1.0000
fHealthBarSpeed=80.0000
fHealthBarHeight=4.0000
fHealthBarWidth=40.0000
fHealthBarEmittanceFadeTime=0.5000
fHealthBarEmittanceTime=1.5000
bAllowHavokGrabTheLiving=0
bEssentialTakeNoDamage=1 Включено по умолчанию. Если равно 0, то это 
позволит убивать квестовых NPC. Нежелательно менять, т.к. это может 
сделать игру непроходимой.
iDetectionPicks=21

[Fonts]
sFontFile_1=Textures\Fonts\Glow_Monofonto_Large.fnt
sFontFile_2=Textures\Fonts\Monofonto_Large.fnt
sFontFile_3=Textures\Fonts\Glow_Monofonto_Medium.fnt
sFontFile_4=Textures\Fonts\Monofonto_VeryLarge02_Dialogs2.fnt
sFontFile_5=Textures\Fonts\Fixedsys_Comp_uniform_width.fnt
sFontFile_6=Textures\Fonts\Glow_Monofonto_VL_dialogs.fnt
sFontFile_7=Textures\Fonts\Baked-in_Monofonto_Large.fnt
sFontFile_8=Textures\Fonts\Glow_Futura_Caps_Large.fnt
sFontFile_9=Textures\Fonts\NVFont_Test.fnt

[SpeedTree]
iTreeClonesAllowed=1 если стоит 1 то все модели деревьев будут 
уникальными что понизит производительность в местах с множеством 
деревьев. 
fCanopyShadowGrassMult=1.0000



iCanopyShadowScale=512 определяет размер текстур тени деревьев, чем 
меньше тем они менее красивые, но производительность увеличивается. 
Менять нужно с множителем х8 (попробуйте поставить 128, к примеру). 
fTreeForceMaxBudAngle=-1.0000
fTreeForceMinBudAngle=-1.0000
fTreeForceLeafDimming=-1.0000
fTreeForceBranchDimming=-1.0000
fTreeForceCS=-1.0000
fTreeForceLLA=-1.0000
fTreeLODExponent=1.0000
bEnableTrees=1 если поставить 0 убирает все деревья из игры что есть 
очень некрасиво и нереалистично, особенно на наружных территориях. 
bForceFullLOD=0 Если включить, травы будет видно больше, особенно на 
расстоянии. Влияние на FPS минимально
fLODTreeMipMapLODBias=-0.7500
fLocalTreeMipMapLODBias=-0.2500

[Debug]
bDebugFaceGenCriticalSection=0
bDebugFaceGenMultithreading=0
bDebugSaveBuffer=0

[BackgroundLoad]
bBackgroundPathing=1
bUseMultiThreadedFaceGen=1 Эти опции влияют на использование возможностей
многоядерных процессоров
bBackgroundCellLoads=1 Включение кэширования на жестком диске
iAnimaitonClonePerLoop=5
bUseMultiThreadedTrees=1 Эти опции влияют на использование возможностей 
многоядерных процессоров
iExteriorPriority=50
iBackgroundLoadFaceMult=200
fBackgroundLoadingPerLoop=20.0000
fBackgroundLoadClonedPerLoop=5.0000
iBackgroundLoadExtraMaxFPS=20
iBackgroundLoadExtraMinFPS=10
iBackgroundLoadExtraMax=3000
iBackgroundLoadExtraMin=5
iBackgroundLoadExtraMilliseconds=2
iBackgroundLoadTreeMilliseconds=7
iBackgroundLoadMilliseconds=1
iBackgroundLoadLoading=1 Включение кэширования на жестком диске
bUseBackgroundFileLoader=0 Вкл/выкл использование кэшированных файлов. 
Полезно при недостатке памяти (1 Гб и меньше) иногда производит вылеты из
игры
bBackgroundLoadLipFiles=0 Включение кэширования на жестком диске. Опцию 
желательно включить 
bLoadBackgroundFaceGen=0 Включение кэширования на жестком диске. Опцию 
желательно включить
bLoadHelmetsInBackground=1 Включение кэширования на жестком диске.
iAnimationClonePerLoop=5
bSelectivePurgeUnusedOnFastTravel=0 При включении будут очищаться ячейки 
памяти при быстром путешествии. Эту опцию не нужно использовать тем, у 
кого 2 ГБ памяти и больше
bCloneModelsInBackground=0

[LOD]
fLODLandDropAmount=230.0000



fLodDistance=500.0000
bUseFaceGenLOD=0
iLODTextureTiling=2
iLODTextureSizePow2=8
fLODNormalTextureBlend=0.5000
bDisplayLODLand=1
bDisplayLODBuildings=0
bLODPopTrees=0
bLODPopActors=0
bLODPopItems=0
bLODPopObjects=0
fLODFadeOutMultItems=3 дальность видимости предметов
fLODFadeOutMultObjects=5 дальность видимости объектов
fLODFadeOutMultActors=6 дальность видимости существ
fLODMultLandscape=1.0000
fLODMultTrees=0.5000
fLODMultActors=1.0000
fLODMultItems=1.0000
fLODMultObjects=5
iFadeNodeMinNearDistance=500
fLODFadeOutPercent=0.6000
fFadeOutThreshold=0.3000
fFadeInThreshold=0.7000
fFadeInTimet=2.0
fFadeOutTime=2.0
fDistanceMultiplier=1
fLODBoundRadiusMult=10
fObjectLODMax=15.0
fObjectLODMin=1.0
fObjectLODDefault=5
fItemLODMax=15.0
fItemLODMin=1.0
fItemLODDefault=2
fActorLODMax=15.0
fActorLODMin=2.0
fActorLODDefault=5
fTreeLODMax=2.0000
fTreeLODMin=0.0200
fTreeLODDefault=0.5000
bLODUseCombinedLandNormalMaps=1
bForceHideLODLand=0
fLODLandVerticalBias=0.0000
fTalkingDistance=1000.0000
iBoneLODForce=-1
fLODQuadMinLoadDistance=65536.0000
bDisplayLODTrees=1
bDisplayLODBuildings=1
fLODFadeOutActorMultInterior=1.0000
fLODFadeOutItemMultInterior=1.0000
fLODFadeOutObjectMultInterior=1.0000
fLODFadeOutActorMultCity=1.0000
fLODFadeOutItemMultCity=1.0000
fLODFadeOutObjectMultCity=1.0000
fLODFadeOutActorMultComplex=1.0000
fLODFadeOutItemMultComplex=1.0000
fLODFadeOutObjectMultComplex=1.0000

[Weather]
fSunGlareSize=800.0000 Настройки размера блика от солнца в небе
fSunBaseSize=750.0000 Настройки размера блика от солнца в небе



bPrecipitation=1 если поставить ноль – отключает эффект дождя. 
fAlphaReduce=1.0000
SBumpFadeColor=255,255,255,255
SLerpCloseColor=255,255,255,255
SEnvReduceColor=255,255,255,255

[Voice]
SFileTypeLTF=ltf
SFileTypeLip=lip
SFileTypeSource=wav
SFileTypeGame=ogg

[Grass]
iMinGrassSize=80 Определяет расстояние между соседними пучками травы. Чем
выше число, тем реже травка
bGrassPointLighting=0  если поставить 1 трава будет с более красивым 
освещением, и конечно это снизит производительность.
bDrawShaderGrass=1 Вкл/выкл всю траву. Если убрать траву, можно неплохо 
поднять FPS
iGrassDensityEvalSize=2
iMaxGrassTypesPerTexure=2
fWaveOffsetRange=1.7500
fGrassWindMagnitudeMax=125.0000 Опции показывают, как сильно трава будет 
колебаться на ветру. Если поставить 0, трава будет совсем неподвижна
fGrassWindMagnitudeMin=5.0000 Опции показывают, как сильно трава будет 
колебаться на ветру. Если поставить 0, трава будет совсем неподвижна
fMainMenuMusicVolume
fTexturePctThreshold=0.0000
fGrassMinStartFadeDistance=0.0
fGrassMaxStartFadeDistance=7000.0
fGrassDefaultStartFadeDistance=3500.0
fGrassFadeRange=1000.0

[Landscape]
bCurrentCellOnly=0
bPreventSafetyCheck=0
fLandTextureTilingMult=2.0000 понижение этой величины может уменьшить 
очевидные черепичные следы, проявляющиеся на текстуре земли, но к 
несчастью также искажает текстуры которые находятся поблизости от игрока.
fLandFriction=2.5000
iLandBorder2B=0
iLandBorder2G=0
iLandBorder2R=0
iLandBorder1B=0
iLandBorder1G=255
iLandBorder1R=255
SDefaultLandDiffuseTexture=DirtWasteland01.dds
SDefaultLandNormalTexture=DirtWasteland01_N.dds

[bLightAttenuation]
fQuadraticRadiusMult=1.0000
fLinearRadiusMult=1.0000
bOutQuadInLin=0
fConstantValue=0.0000
fQuadraticValue=16.0000
fLinearValue=3.0000
uQuadraticMethod=2



uLinearMethod=1
fFlickerMovement=8.0000
bUseQuadratic=1
bUseLinear=0
bUseConstant=0

[BlurShaderHDRInterior] опции используются для 
настройки HDR,
fTargetLUM=1.0000
fUpperLUMClamp=1.0000
fEmissiveHDRMult=1.0000
fEyeAdaptSpeed=0.5000
fBrightScale=2.2500 Чем больше это значение, тем ярче световой эффект от 
HDR. 
fBrightClamp=0.2250
fBlurRadius=7.0000
iNumBlurpasses=1
 

[BlurShaderHDR] опции используются для настройки HDR
fTargetLUM=1.0000
fUpperLUMClamp=1.0000
fGrassDimmer=1.5000
fTreeDimmer=1.0000
fEmissiveHDRMult=1.0000
fEyeAdaptSpeed=0.5000
fSunlightDimmer=1.5000
fSIEmmisiveMult=1.0000
fSISpecularMult=1.0000
fSkyBrightness=0.5000
fSunBrightness=0.0000
fBrightScale=2.2500
fBrightClamp=0.2250
fBlurRadius=7.0000
iNumBlurpasses=1
iBlendType=2
bDoHighDynamicRange=1

[BlurShader]  для Bloom
fSunlightDimmer=1.0000
fSIEmmisiveMult=1.0000
fSISpecularMult=1.0000
fSkyBrightness=0.5000 С этими величинами надо либо экспериментировать 
самому, либо найти того, кто скажет оптимальный вариант. Могут вызывать 
некоторые визуальные баги типа странного цвета воды и т.п. 
fSunBrightness=0.0000
fAlphaAddExterior=0.2000
fAlphaAddInterior=0.7000 С этими величинами надо либо экспериментировать 
самому, либо найти того, кто скажет оптимальный вариант. Могут вызывать 
некоторые визуальные баги типа странного цвета воды и т.п.
iBlurTexSize=256
fBlurRadius=0.0300 С этими величинами надо либо экспериментировать 
самому, либо найти того, кто скажет оптимальный вариант. Могут вызывать 
некоторые визуальные баги типа странного цвета воды и т.п. 
iNumBlurpasses=1 С этими величинами надо либо экспериментировать самому, 
либо найти того, кто скажет оптимальный вариант. Могут вызывать некоторые
визуальные баги типа странного цвета воды и т.п. 



iBlendType=2 С этими величинами надо либо экспериментировать самому, либо
найти того, кто скажет оптимальный вариант. Могут вызывать некоторые 
визуальные баги типа странного цвета воды и т.п.
bUseBlurShader=1

[GethitShader]
fBlurAmmount=0.5000
fBlockedTexOffset=0.0010
fHitTexOffset=0.0050

[MESSAGES]
bBlockMessageBoxes=0
bSkipProgramFlows=1
bAllowYesToAll=1
bDisableWarning=1
iFileLogging=0
bSkipInitializationFlows=1
bUseWindowsMessageBox=0

[DistantLOD]
bUseLODLandData=0
fFadeDistance=12288.0000
iDistantLODGroupWidth=8

[GeneralWarnings]
SGeneralMasterMismatchWarning=One or more plugins could not find the 
correct versions of the master files they depend on. Errors may occur 
during load or game play. Check the "Warnings.txt" file for more 
information.

SMasterMismatchWarning=One of the files that "%s" is dependent on has 
changed since the last save.
This may result in errors. Saving again will clear this message
but not necessarily fix any errors.

[Archive]
SInvalidationFile=ArchiveInvalidation.txt
iRetainFilenameOffsetTable=1
iRetainFilenameStringTable=1
iRetainDirectoryStringTable=1
bCheckRuntimeCollisions=0
bInvalidateOlderFiles=1 Эту опцию нужно включить (=1) при установке любых
плагинов. При включении будут использоваться новые файлы, помещённые в 
папку Data, вместо оригинальных файлов в архивах. (Fallout.ini)
bUseArchives=1
SArchiveList=Fallout - Textures.bsa, Fallout - Textures2.bsa, Fallout - 
Meshes.bsa, Fallout - Voices1.bsa, Fallout - Sound.bsa,  Fallout - 
Misc.bsa

[CameraPath]
iTake=0
SDirectoryName=TestCameraPath
iFPS=60
SNif=Test\CameraPath.nif



[Absorb]
fAbsorbGlowColorB=1.0000
fAbsorbGlowColorG=0.6000
fAbsorbGlowColorR=0.0000
fAbsorbCoreColorB=1.0000
fAbsorbCoreColorG=1.0000
fAbsorbCoreColorR=1.0000
iAbsorbNumBolts=1
fAbsorbBoltGrowWidth=0.0000
fAbsorbBoltSmallWidth=7.0000
fAbsorbTortuosityVariance=2.0000
fAbsorbSegmentVariance=7.0000
fAbsorbBoltsRadius=5.0000

[TestAllCells]
bFileShowTextures=1
bFileShowIcons=1
bFileSkipIconChecks=0
bFileTestLoad=0
bFileNeededMessage=1
bFileGoneMessage=1
bFileSkipModelChecks=0
bFileCheckModelCollision=0

[CopyProtectionStrings]
SCopyProtectionMessage2=Insert the Fallout Disc.
SCopyProtectionTitle2=Fallout Disc Not Found
SCopyProtectionMessage=Unable to find a CD-ROM/DVD drive on this 
computer.
SCopyProtectionTitle=CD-ROM Drive Not Found

[Pipboy]
fBlurRadiusPipboy=3.5
fBlurIntensityPipboy=0.25
fScanlineScalePipboy=50
bEnableFlickerPipboy=1
bUsePipboyMode=1

[InterfaceFX]
fDefaultBurstDuration=200
fDefaultBurstIntensity=2
fMiniBurstDuration=200
fMiniBurstIntensity=1.5
;pulse effect
fPulseBrightenIntensity=0.25
fPulseRadiusIntensity=0.5
fPulseRate=0.0006
;pipboy menu transitions
fVertHoldChance=0.08
fShudderChance=0.20
fScanlineScaleMenus=50.0000
bEnableFlickerMenus=1
bEnableScanlinesMenus=1
bEnableScanlinesPipboy=1
fBlurRadiusMenus=0.3000
fBrightenMenus=1.7000



fBrightenPipboy=1.3000
bUseImageSpaceMenuFX=1
fBlurIntensityHUD=1.2000
fBlurRadiusHUD=2.0000
fScanlineFrequencyHUD=0.0000
fScreenLightBaseIntensity=0.6
fScreenLightRadius=6

[RenderedTerminal]
bUseRenderedTerminals=1
fRenderedTerminalFOV=0.15
fRenderedTerminalZoom=36
bDoRenderedTerminalScanlines=1
fRenderedTerminalScanlineScale=130.000000
fRenderedTerminalHPos=0.0
fRenderedTerminalVPos=0.38
fScreenLightBaseIntensity=1.2
fScreenLightRadius=80
fScreenLightColorR=0.68
fScreenLightColorG=0.74
fScreenLightColorB=0.62
fRaceSexMenuHPos=0.0
fRaceSexMenuVPos=-0.6
fRaceSexMenuZoom=70.0
fRaceSexMenuScale=0.5

[Decals]
uMaxDecalCount=350 Играем с Декалями (реадизованно в Skyrim)
bProfileDecals=1 Играем с Декалями (реадизованно в Skyrim)
bDecalOcclusionQuery=1

[TerrainManager]
fSplitDistanceMult=0.75 Опция аналогична настройке Land Quality в 
лаунчере, но здесь можно поднять её ещё выше, например до 10. Это даст 
заметное улучшение качества пейзажей, но FPS понизится
fBlockMorphDistanceMult=0.70
bUseNewTerrainSystem=1
bUseDistantObjectBlocks=1
fBlockLoadDistance=125000.0
fDefaultBlockLoadDistanceLow=50000.0
fLowBlockLoadDistanceLow=25000.0
fHighBlockLoadDistanceLow=50000.0
fDefaultTreeLoadDistance=25000.0
fLowTreeLoadDistance=10000.0
fHighTreeLoadDistance=40000.0

[VATS]
fVATSLightLevelMin=20.0
fVATSLightLevelMax=65.0
fVATSLightAngle=0.0
fVATSLightDistance=100.0
fVATSLightElevation=100.0
fVatsLightColorR=0.35
fVatsLightColorG=0.35
fVatsLightColorB=0.35



[ScreenSplatter]
bScreenSplatterEnabled=1 Пятна крови на экране


