Чтобы получить информацию или задать вопросы, свяжитесь с нами на нашем канале discord Quake 3 по
адресу:
https://discord.gg/bZp5Tuy
1.

Распакуйте quake3.rar из http://quake.okayfun.com/download/quake3.rar в свою папку с игрой.

2.

Обязательно добавьте движок в папку quake3, см. разделы 2a / 2b.

2а.

Движок 1.32e Последний бинарный без Pureskill:

http://www.edawn-mod.org/binaries/quake3-1.32e.zip
2b.

Движок PureSkill: (Движок с античитом)

Обратите внимание, что он может вызывать ложное срабатывание антивируса, т.к. действует как чит для
поимки читеров. Должен иметь разрешение от Вашего антивируса, чтобы он мог работать в редких
случаях, если не обновлен до последней версии от 1.32e движка quake3e, поэтому используйте его только
по требованию сервера.
Рекомендуется http://pureskill.tk/ 1.32e, не забудьте вложить .dll в ту же папку вместе с .exe
Если вы используете Pureskill, откройте консоль и введите / ps_Servers, отобразятся все серверы, на
которых запущен pureskill, подключитесь используя / ps_go serverid (более подробную информацию о
PS можно найти по адресу http://pureskill.tk/release/PureSkillManual.pdf).
Способы подключения:
* Откройте консоль, введите /connect IP: порт
* Откройте консоль, введите /connect Domain (только для порта 27960)
Пример для сервера Freon: откройте консоль, введите /connect freon.okayfun.com
* Откройте консоль, введите /connect Domain: порт
Пример: website.com:27965
Примечание: Обычный браузер серверов игры может отображать игры из разных модов, которых у Вас
может не быть (если вы хотите, чтобы Ваш мод был включен в этот пакет, сообщите нам об этом на
discord).
Инструменты, хитрости и скрипты:
* Qconnect - очень хороший инструмент, только для поиска серверов Excessiveplus / Freon
Скачать тут:
https://www.excessiveplus.net/blogs/easy/qconnect-update
* XP Qname 2.0 – инструмент для редактирования имени игрока в Excessiveplus / Freon
Скачать тут:
https://www.excessiveplus.net/forums/thread/xp-qname-2-0?page=12#comment-472080
* Zoom скрипт для Excessiveplus / Freon, распакуйте скрипт в Вашу папку с модом и запустите его в игре
командой /exec zoom. Если Вы хотите пропустить выполнение Zoom при каждом входе, добавьте
изменения в Ваш autoexec с помощью /writeconfig autoexec.cfg после выполнения Zoom.
Скачать тут:
http://quake.okayfun.com/download/zoom.zip

