
Escape from Tarkov
(GNU/Linux)

Обратите внимание, игра в BETA версии (практически пожизненной), игровой движок
Unity (главный ужас). Установка видео драйверов и самого WineHQ, не 
рассматривается. Помните, после обновления клиента, возможно произойдет 
полная неработоспособность ваших настроек, трудов.

INSTALLING LUTRIS (Для запуска клиента с прослойкой Wine).

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install lutris

ENABLING ESYNC SUPPORT (Для поддержки ESYNC).

# sudo nano /etc/systemd/system.conf 
# sudo nano /etc/systemd/user.conf

DefaultLimitNOFILE=1048576

INSTALLING WINETRICKS

Обновите WINETRICKS, довольно часто ссылки на ресурсы загрузки битые.

# wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

INSTALLING .NET => 4.0 (Минимум для клиента требуется версия .NET => 4.6.x)

Проверить папку /home/$USER/.cache/wine, если есть кэш MONO пакетов для 
совместимости, удалить. Это для того что бы не было конфликта от нативной Win 
версии .NET. Обратите внимание,  MONO может быть установлен в пакете (deb).

Генерируйте чистый WINEPREFIX, временно без настроек (позже вы настроите 
WINEPREFIX в LUTRIS). Если вас WINE спрашивает о загрузке и установке MONO, 
откажитесь.

Обратите внимание, готовый WINEPREFIX, по размеру составляет более 11 GB.
Установка .NET, довольно долгая, например первым установится  NET 4.0 и тд по 
порядку до  NET 4.6. Не беспокойтесь о ошибках, используйте ключ —force, смотрите
на сообщения GUI инсталятора.

# winetricks --force dotnet40 dotnet462 vcrun2017

ПЕРВЫЙ ТЕСТ
Запустите и проверти установку NET…

# wine BsgLauncher.0.7.2.569.exe



Должно появится окно логина без шрифтов.
Дополнительные шрифты…

#  sudo apt-get install fonts-wine -y
#  winetricks corefonts

ВТОРОЙ ТЕСТ
Должны появится шрифты (после запуска в LUTRIS)…

# wine BsgLauncher.0.7.2.569.exe

Проверте вход в систему, загрузите клиент.

SETTING UP LUTRIS

Настройка LUTRIS под ваши нужды и знания. Запуск клиента производить через 
LUTRIS. Рекомендации…

- tkg-3.19.
- Запуск основного exe файла ~/.wine/drive_c/Battlestate 
Games/BsgLauncher/BsgLauncher.exe.
- enable DXVK, version 9.0.
- enable esync.
- Offscreen Rendering Mode - Backbuffer (FBO вернее и надежней).

НАСТРОЙКА ГРАФИКИ КЛИЕНТА

Тут все под свои нужды, первый запуск клиента более пяти минут.
Отключите АА, совсем… БичДвижок Unity жизни вам не даст. Максимально 
зафиксированное потребление RAM клиентов игры = 13 GB.

ССЫЛКИ ПОД ПИВО
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