
В последнее время все увеличивается и без того уже раздутый до невероятных размеров интерес к игре,

выпущенной компанией Valve 21 августа 2012 года,  а именно к шутеру Counter-Strike: Global Offensive или, если коротко,

CS: GO. Игра разрабатывалась Valve в сотрудничестве с компанией Hidden Path Entertainment. Официальный релиз шутера

был запланирован несколько ранее,  но компания  Valve,  как всегда, задержала релиз. В настоящее время игра находится

на стадии доработки девелоперами, хоть официальный старт продаж уже давно состоялся.

Интерес к этой игре, мнения профессиональных игроков. С чего все началось. Вытеснение игры CS 1.6.

Несмотря на активное разжигание интереса к игре со стороны разработчиков, многообещающую рекламу,

многочисленные обзоры, обилие скриншотов и видеороликов еще на этапе бета-тестирования, CS:GO даже сейчас

принимают не совсем охотно и весьма неоднозначно: мнения у пользователей о ней складываются весьма противоречивые.

Даже не смотря на активное привлечение к проведенному ранее закрытому бета-тесту при участии геймеров мирового уровня

профессиональных киберспортивных сцен CSS и CS 1.6 для улучшения движка и геймплея разработчикам по сей момент не

удается угодить подавляющему большинству комьюнити, хотя согласно их заверениям, эта игра способна затмить

предыдущие поколения игр семейства Counter-Strike и даже превзойдет их по всем показателям. Очень многие до сих пор к

будущему игры относятся весьма скептически и не верят в то, что CS: GO сможет полностью заменить собой CS 1. 6 или

CSS. В настоящий момент чаша весов с благосклонным отношением к шутеру благодаря стараниям Valve склонилась на их

сторону: к концу года было объявлено об окончательном переводе всех крупных ивентов и чемпионатов на игру CS:GO в

качестве официальной замены кибердисциплины CS 1.6.

Официальные требования к игре  и игровые платформы.

Игра является кроссплатформенной. Возможно использование различных операционных систем для ПК: как

32битных,  так и 64 разрядных. Итак:

Системные требования (PC):

○ ОС: Windows® 7/Vista/XP

○ Процессор: Intel® Core™ 2 Duo E6600 или AMD Phenom™ X3 8750 или лучше

○ Оперативная память: 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista

○ Жесткий диск: по меньшей мере 7,6 ГБ свободного места

○ Видеокарта: видеокарта с 256 и более МБ видеопамяти, подержкой DirectX 9 и Pixel Shader 3.0

Системные требования (MAC):

○ ОС: MacOS X 10.6.6 или новее

○ Процессор: Intel Core Duo (2 ГГц и выше)

○ Оперативная память: 2 ГБ

○ Жесткий диск: по меньшей мере 7,6 ГБ свободного места

○ Видеокарта: ATI Radeon HD 2400 или лучше / NVidia 8600M или лучше

Обновления клиента игры и платформы.

1



Компания  Valve даже после официального выхода игры продолжает постоянно обновлять и править ошибки в игре. В

настоящий момент было выпущено много критических обновлений, был введен мод CS:GO Source SDK, который должен

весьма воодушевить девелоперов, картостроителей и модостроителей. Была даже опубликована в широкие массы

информация о серверной части игры. Единственное, что в данный момент остается пока  за темным  занавесом - это

возможность использования режима трансляции игры - CS:GO TV. Согласно заверению HLTV.org,  ведутся официальные

переговоры с программистами  Valve  относительно создания и совершенствования зрительского мода. После недавнего

обновления зрительский режим игры стал функционален.

Установка клиента игры и запуск через steam.

Итак, после различных манипуляций и «танцев с бубном» я, все-таки,  заполучила заветный  гифт CS: GO beta:

Который, кстати, после выхода игры, просто пропал, и пришлось покупать ключик, который обошелся мне в 300 целковых.
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Прежде чем начать скачивать контент игры, я решила посмотреть еще раз минимальные системные требования,

опубликованные  в Steam Community и удостовериться, что я смогу играть в CS:GO. Вот, что получилось:

○ ОС: Windows® 7/Vista/XP

○ Процессор: Intel® Core™ 2 Duo E6600 или AMD Phenom™ X3 8750 или лучше

○ Оперативная память: 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista

○ Жесткий диск: по меньшей мере 7,6 ГБ свободного места

○ Видеокарта: видеокарта с 256 и более МБ видеопамяти, подержкой DirectX 9 и Pixel Shader 3.0

 Наш будущий «тестовый стенд»:

● ОС: Windows 7 Ultimate) х64.

● Процессор: двухъядерный Intel Pentium Dual Core E2180 2.0 ГГц на ядро.

● Оперативная память: 4 Гб (DDR2 2x2Gb Kingston).

● Жесткий диск: для загрузки контента steam потребовал освободить  5796 Мб пространства на диске (пришлось

пожертвовать всем контентом второй дотки ради тестов :( ).

● Видеокарта: NVIDIA GF 7800 GT с 256 Мб видеопамяти (которая совместима с DirectX 9.0с и поддерживает даже

Pixel Shader 3.0, что на уровне требуемого минимума).

Итак:

                        Процессор:                                                           Видеокарта:
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Необходимое место на жестком диске:

Т.е. формально минимальные требования игры к системе были соблюдены мною  более или менее и практически

совпадают с заявленными требованиями к играм Portal2 и Left 4 Dead2, поскольку эти игры созданы на том же движке, что и

CS: GO компанией Valve.

 Запуск игры и общие впечатления от геймплея, первичная настройка, внешний вид, карты, пинг etc.

Всего несколько минут ожидания, и игра, наконец, скачана. Но, повинуясь женскому любопытству, я решила сразу

залезть в настройки игры и увидела следующее:
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Т.е., если думать логично, в настоящий момент существует несколько вариантов поставки обновлений в программе

steam для CS: GO. К сожалению, режим Dev Prerelease (пререлиз режима разработки) мне выбрать не удалось, поскольку

этот режим оказался закрытым для «простого смертного» пользователя: система затребовала пароль разработчика, которого,

естественно, у меня не оказалось. Пришлось выбрать режим без обновлений. Посмотрим, стоила ли игра свеч.

Итак, игра запущена. Давайте оглядим ее интерфейс и начальные возможности. Таким образом выглядит главное

меню игры:

Для первого запуска вроде все предельно понятно: интерфейс русский, первоначальных вопросов не возникло.
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Сначала  я решила адаптировать ОС и драйверы, настроив их на максимальную производительность перед тем, как начать

настраивать интерфейс игры:

1. Чистим систему, удаляем ненужные файлы, чистим реестр.

2. Ставим cs:go на отдельное ядро (если имеем большой объем кэша и частоту процессорных ядер и не собираемся

использовать многоядерный рендеринг).

3. Обновляем драйвер на видеокарту, выбирая чистую установку, ставим все на  максимальную производительность.

4. Настраиваем видеокарту, ставим все на производительность, дополнительные примочки все отключаем. Не забудьте

отключить вертикальную синхронизацию.

5. Настраиваем электропитание, ставим на максимальную производительность.

  Чтобы произвести начальную настройку графики, сразу перейдем к пункту: “ПОМОЩЬ И НАСТРОЙКИ”. Там мы увидим

несколько категорий, отвечающих каждый за свою настройку. А именно:

“КОНТРОЛЛЕР” - настройки джойстика. Поскольку мы им не пользуемся, этот блок я не буду трогать. Это актуально

только для приставок.
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Здесь тоже, вроде, оказалось все предельно понятно. Поэтому сразу перейдем к доступному нам пункту меню

“КЛАВИАТУРА / МЫШЬ” для обзора и произведения манипуляций по настройке одноименных девайсов.

Тут меня приятно удивило разнообразие настроек. По сути, я ничего тут не стала менять: все настройки, кроме

параметра “Прямое подключение”, у меня не вызвали вопросов, да и их значения мало чем отличались от привычных мне

дефолтных и для CS 1.6. Кроме значения параметра “Ускорение мыши” я менять ничего не стала заведомо, ведь я привыкла

играть без акселерации мышки еще с  версии 1.6. К неизвестному для меня параметру я пока тоже не стала прикасаться,
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опираясь на принцип: “не трогай и не сделаешь хуже”. К параметрам “Чувствительность мыши” и “Чувствительность

увеличения” мне, скорее всего, придется вернуться чуть позже, когда задумаю подстроить более точно мышку “под себя”,

уже после первого захода на сервер в режиме онлайн. А пока просто отмечу, где эти параметры находятся. Нажав кнопку

“НАЗАД”, возвращаюсь к главному меню и перехожу к следующему доступному для меня пункту “ПАРАМЕТРЫ ИГРЫ”:

Здесь находятся базовые настройки прицела: тип, цвет, поведение (значение всем известного параметра

cl_dynamiccrosshair 0/1) прицела при движении, а так же автоподбор оружия (“Switch Wapon on Pick Up” - консольный

параметр, так же всем известный нам по дисциплине CS 1.6  _cl_autowepswitch, так же принимающий значение 0 или 1).

Эти параметры я сразу сменила на те, к которым значениям я привыкла в версиях игр CS 1.6, CS:S и CS: Promod - а

именно: классический тип прицела, зеленый, статический. А так же появились новые параметры: “Закрывать магазин после

покупки...” (видимо, об оружии речь и обмундировании), значение которого я сразу поменяла на “Да”, “Всегда показывать

снаряжение” (предположила, что речь идет о параметрах HUD - отображение кол-ва брони, жизни, патроны)  - сменила на

“Нет”, “Включить консоль разработчика” - поставила значение “Да” - т.к .я  уверена, консоль мне еще пригодится и не раз.

Приступим к следующему пункту “НАСТРОЙКИ ВИДЕО”, нажав кнопку “НАЗАД”, одному из самых ключевых пунктов

для меня, поскольку моя система, едва соответствует минимальным требованиям игры. Здесь будет происходить “основная

борьба за заветные FPS”, поскольку, насмотревшись различных обзоров, промороликов я предположу, что больше 30-40

FPS вряд ли увижу без предварительных настроек на своем “тестовом стенде”:
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Сразу же значение параметра “Яркость” выкручиваю на максимальное значение, параметр “Режим дисплея”,

поковырявшись, не стала менять, не ощутив особой разницы между значениями “Телевизор” и “Монитор”, кроме смены

гаммы (контраста) - серое - стало белесым, а черное - серым при выборе значения “Телевизор”. =\

“Расстояние до экрана” - честно, пока не поняла в чем “фишка” этого параметра, как это может повлиять на графику,

не заметила, что что-то изменилось при его смене, если честно. Поставила правдивые “Меньше метра”. Поскольку, обладая

не очень хорошим зрением, умудряюсь сидеть перед самым монитором, на расстоянии вытянутой руки, что явно менее

метра. Предположу, что этот параметр поможет “замылить” ступеньки между пикселям  при расчете положения модельки в

динамических сценах (ожидается получить прирост FPS). Проще говоря, думаю, отвечает косвенно либо за антиалиасинг, в

т.ч. за хинтинг экранных шрифтов, либо за анизотропную фильтрацию трехмерной графики, т.е. за параметры сглаживания

изображения в целом и исправление дефектов, артефактов и “лесенок”.

“Формат экрана” выбрала “Обычный, 4:3”, а разрешение “800*600”, дабы посмотреть, насколько будет искажены/не

искажены модельки в игре на большом широком ЖК экране размером в 22”, а разрешение уменьшила, чтобы уменьшить

нагрузку на графику и повысить, тем самым, производительность игры. “Режим отображения” - “На весь экран”,

“Энергосберегающий режим” (актуально для ноутбука, но никак не для десктопа) - отключила, поскольку мне не нужно

энергосбережение и пониженное энергопотребление системы и графики в ущерб производительности.

Внизу заметила кнопку “ДОПОЛНИТЕЛЬНО”. Вероятно, тут скрываются расширенные параметры графики. Зайдя по

ней, я не ошиблась:

9



Здесь, чтобы прийти, в итоге, к максимально возможному значению FPS в игре, все настройки графики были

сведены к минимально возможным (как видим, не все переведено еще с версии CS: GO Beta на русский язык, но, тем не

менее, тут вопросов у меня особо не возникло), а именно:

○ Общее качество теней - Очень низкое.

○ Детализация моделей и текстур - Низкое.

○ Детализация эффектов - Низкое.

○ Детализация шейдеров - Низкое.

○ Многоядерная обработка  - Включено (оставила включенной, поскольку обладаю двухъядерным

процессором в системе, хоть и нижайшего класса, предположу, что прирост производительности будет, будет

меньше “лагов” при равномерном распределении нагрузки на ядра).

○ Режим сглаживания - Нет.

○ Режим фильтрации - Билинейная (максимально возможный минимум, совсем отключить нельзя).

○ FXAA anti-Aliasing (FXAA — метод сглаживания от Nvidia, нечто среднее между сглаживанием MSAA -

Multi-Sampling Anti-Aliasing, “компромисс” для производительности) - Выключено. Отключила от греха.

Включить никогда не поздно. Прироста производительности уж точно не даст.

○ Вертик. синхронизация - Выключено.

○ Размытие движения - Выкл. Motion blur - эффект размытия изображения при воспроизведении сцен

движения или быстро движущихся объектов. В кино и компьютерных играх «motion blur» используется для

придания какой-либо особой смысловой нагрузки к сцене, обратить внимание зрителя на конкретный предмет

и придать изображению динамику, таким образом, подчеркнув скорость происходящего. Отключила нафиг.

○ Доступный уровень памяти - Высокое. Думается, что чем больше доступно игре памяти, тем меньше

“лагов” и “зависаний” мне придется увидеть в игре.

Вот такие настройки я поставила в игре, еще не заходя на игровые серверы. Далее, применив текущие настройки,

перейду к следующему пункту меню и последнему: “НАСТРОЙКИ ЗВУКА”.
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Тут ничего не вызвало вопросов. Только лишь убавила громкость музыки, остальное оставила на высшем уровне. Заметив

кнопку “ИЗМЕНИТЬ”, попала в меню управления (что считаю весьма нелогичным), с первого взгляда, пролистав его до конца,

убедилась в стандартности настроек и выбора сочетания клавиш. Ничего менять не стала:

Единственное, что осталось непонятным, это что такое Zeus x27. Но вопрос отпал сам собой, как только я залезла в гугл.

Вот что он мне подсказал: “Zeus x27, более известный как тизер , это оборудование, которое будет  в  Counter-Strike: Global

Offensive . Одноразовое оружие, убивает с одного удара, удаляясь потом из арсенала.” Бинд назначать не стала, считаю это
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оружие глупостью от Valve, наравне с коктейлем Молотова.

На этом первичную настройку я окончила.

Настройка конфига, параметров запуска игры, девайсов, компьютера под игру.

А теперь перейдем к следующим настройкам: настройкам консоли  и параметрам запуска игры. Здесь имеется два

дополнительных аспекта настройки, отличающих эту версию игры от версии Counter-Strike 1.6  и основывающихся на

разнице в используемых игровых движках GoldSource и Source Engine. В игре CS: GO, как и в версиях CS:S, CS: Promod,

отсутствует  понятие interp (интерполяция), как это принято в CS 1.6. Зато имеется некий параметр lerp, заменяющий его, но

имеющий примерно тот же смысл и применяемый во всех играх на движке Source Engine. Настраивается он так же

по-другому.

LERP:

Для начала, давайте разберемся: что же такое lerp? Lerp - это промежуток времени, в котором пакеты, полученные клиентом

от сервера будут интерполироваться и, естественно, этот параметр теснейшим образом связан с понятиями “клиент-сервер”, и

взаимосвязан с сетевыми настройками игры, техническими характеристиками и шириной интернет-канала клиентского, так и

серверного, качеством связи на обоих узлах. Интерполяция, грубо говоря, - это получение промежуточных (средних)

значений какой-либо величины, путем усреднения крайних, в данном случае речь идет о картинке и составляющие ее

частицах - пикселях. Интерполяция служит для сглаживания картинки, т.к. пакетов приходящих от сервера зачастую не

хватает для того, чтобы картинка смотрелась плавно. Как результат, картинка смотрится более плавной, нет “дерганий” и

“лесенок” при формировании изображения, зато присутствует искажение действительных (оптических) размеров и формы

изображения.

За параметр lerp - отвечает в игре CS: GO, как и во всех играх на движке Source, две переменные: cl_interp_ratio и cl_interp.

Значения первой переменной могут принимать значения в пределах от 1 до 2. Значения же второй переменной могут

варьироваться в пределах от 0.000666667  до 0.1  при минимальных и максимальных значениях переменной cl_updaterate от

20 до 150. Соответственно, в игре при минимальном значении параметров cl_interp и cl_interp_ratio будет минимальное

искажение положения, формы и размеров динамических изображений. Вообще, значение lerp колеблется в пределах

значений от  lerp = cl_interp, до значений, находящихся в пределах пропорции cl_interp_ratio/cl_updaterate. Следовательно,

при плохом качестве соединения (а значит, и при снижении значений параметров cl_cmdrate/cl_updaterate и rate) появляется

естественная необходимость в увеличении значений переменных cl_interp_ratio и cl_interp, что ведет к увеличению значения

lerp и приводит к увеличению интерполяции (а значит и искажения положения модели от реального).

Вообще, настройка переменной lerp зависит очень сильно как от клиентской составляющей, так и от серверных переменных
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(таких как sv_client_min_interp_ratio - эта команда отвечает за минимальное значение cl_inerp_ratio, которое может иметь

клиент, находясь на этом сервере, значения рейтов клиента в CS: GO ограничены следующими значениями: cl_cmdrate 128,

cl_updaterate 150, rate практически неограничен), от качества прохождения сигнала, рейтов клиента и сервера. В любом

случае, значение переменной lerp у клиента не может быть меньше определенного значения, ограниченного значениями

рейтов. Его значение определяется следующим образом:

1) Напишите в консоли cl_updaterate и запомните значение этой переменной (подберите свое оптимальное для каждого

сервера и вашего типа интернет-соединения).

2) Напишите в консоли cl_interp_ratio 1, что является минимальным значением этой переменной, при необходимости,

увеличивайте значение, если заведомо знаете, что являетесь обладателем не очень хорошего интернет-соединения.

3) Разделите cl_interp_ratio на значение cl_updaterate.

4) Напишите в консоли cl_interp и присвойте ему то, что получили в пункте 3.

Оптимальное значение lerp на нетграфе должно быть минимально возможного значения и иметь белый цвет. Если cl_interp

меньшее, чем cl_interp_ratio/cl_updaterate, то появляется необходимость уменьшать значение cl_updaterate и увеличивать

cl_interp_ratio (см. 2 пункт), увеличив, тем самым, значение интерполяции и искажения, но избегая при этом “дерганья” и

“лагов” моделек.

Мой пример:

У меня интернет-канал довольно хороший, широкополосный. Поэтому я попробую выставить минимальные значения

искажений: я играю с cl_updaterate 150, это значит что в 3 пункте я получу 0.00666667, следовательно, мне нужно написать

cl_interp  0.006666667. Это даст мне “белый” lerp =  6.67 мс  для локального сервера. Что уже довольно неплохо. Так как

интерполяция таких временных промежутков не слишком сильно добавляет неточности вашим действиям.  Если lerp желтый

или оранжевый, необходимо изменить настройки таким образом, чтобы он стал белым для комфортной игры. А вообще,

параметр cl_cmdrate/cl_updaterate контролируется сервером, но не может быть больше 128/150.

CFG и параметры запуска игры:

Дальше, пожалуй, поговорим об настройке конфига в игре: стрельбе, физике, звука, графики - разберем основной конфиг

игры и параметры  запуска игры через steam, дабы увеличить ее  производительность и прирост заветных FPS. Начнем,

пожалуй, настраивать наш конфиг и параметры запуска  с учетом того, что тестовую машину мы имеем довольно слабую,

вооружившись полным перечнем сурсовских команд от Valve и параметрами запуска. А значит, нам необходимо довольно

точно подстроить графику, стрельбу, сетевые характеристики согласно возможностям нашей машины.

Порывшись предварительно в интернете, нашла несколько обрывистых туторов по настройке конфига (например, статья от

Virtus.pro  от toddy, там же приведен и пробный фикс-конфиг еще для бета-версии игры (но суть сильно от этого не меняется),

якобы убирающий лишний мусор и позволяющий  упростить графику) и ряд различных советов, некоторые из них содержат

полезную информацию, некоторые ровным счетом ничего не дают.

Итак, начнем с параметров запуска игры. Для этого, как всегда, обратимся  к  первоисточнику для анализа доступных нам

команд.

Я являюсь счастливой (или не очень?) обладательницей ОС Windows 7 x64. Следовательно, выберу из полного списка

команд только те, которые мне необходимы и приведу пояснение к ним ниже.

-32bit -condebug -console -dxlevel 81 -full -nocrashdialog -novid -noborder -numericping -noipx -nointro -nojoy

-noforcemspd -noforcemparms -noforcemaccel -gl +mat_force_bloom 0

Большинство этих команд носят информационный характер (ведение логов, запись ошибок в лог-файл и т.д) или влияют на

графику игры. Рассмотрим каждую прописанную мною  команду отдельно, но далеко не все они вам потребуются:

-32bit - Принудительно запускает движок в 32-битном режиме. Полезно только на 64-битных операционных системах.

-condebug - Логирует все события консоли в текстовой файл console.log. Можно не использовать.

-console - Запуск игры с включенной консолью разработчика.

-dxlevel <уровень> - Принудительно устанавливает версию DirectX при загрузке движка. Это полезно, если ваша
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видеокарта поддерживает DirectX 9, но более работоспособна на DirectX 8 (например, NVidia GeForce FX 5200). Для

использования, умножьте желаемую версию DirectX на десять. В настоящий момент используются значения 70, 80, 81, 90,

91, 95, 98. Например, для включения DirectX 8.0, вы должны использовать -dxlevel 80. В моем случае прописан уровень

DirectX 8.1, обеспечивающий минимальный уровень графики для игры CS:GO и минимально требовательный к аппаратным и

программным ресурсам ПК и обеспечивающий максимальный прирост FPS для слабых машин. Аналогичен параметру

+mat_dxlevel  81.

-fullscreen или -full - Принудительно запускает движок в полноэкранном режиме.

-nocrashdialog - Игнорирует некоторые ошибки типа: 'memory could not be read'.

-novid - Отключение вступительных видеороликов. Потенциально способствует более быстрой загрузке игры и повышает тем

самым  производительность.

-noborder - Убирает границы у окна при запуске в оконном режиме. Потенциально увеличивает скорость сворачивания

(Alt+Tab).

-numericping - Замена точек в игровом браузере  Half-Life настоящим пингом (в миллисекундах).носит чисто

информационный характер.

-noipx - Отключение поддержки IPX.

-nointro - Отключение вступительных роликов игры.

-nojoy - Отключение поддержки джойстика.

-noforcemspd - Использование скорости мыши из настроек Windows.

-noforcemparms - Использование кнопок мыши из настроек Windows.

-noforcemaccel - Использование акселерации мыши Windows.

-gl - Режим OpenGL выставляется принудительно при запуске игры.

Дополнительные твики для повышения цветности и производительности в игре - обсуждения на официальных форумах steam:

● Убрать затемнение.

● Отключение коррекции цвета.

● Прицел без постпроцессинга.

● Решение проблем с FPS для ПК на базе AMD/ATI.

● FPS-fix для пользователей AMD/Nvidia.

● Отключение HDR-освещения.

Кроме того, если у вас не запущено приложение steam, можно запустить игру автоматически при его старте, зная Ваш логин

и пароль от steam-профиля. Все эти параметры командной строки применяются при запуске приложений и игр через Steam

(steam.exe) из-под Windows:

-applaunch 730 %c - Это запускает игру или приложение через Steam. Замените %c на параметры командной строки,

перечисленные  выше.

-language %l - Устанавливает язык Steam на указанный. (Примеры: "english", "german")

-login %u %p - Эти параметры связаны с Username и Password комбинацией в Steam'е. Замените %u на имя аккаунта, и %p

на пароль к аккаунту (Steam должен быть отключен, чтобы это работало.)

-nocache - Запуск Steam'а без кэша (Steam должен быть отключен, чтобы это работало.)

-shutdown - Выключает (выход) Steam.

-silent - Это подавляет диалоговое окно, которое появляется при запуске Steam. Это используется, если Steam

автоматически запускается при запуске компьютера. (Steam должен быть отключен, чтобы это работало.)

Теперь перейдем к настройке конфигурационного файла игры. Основные конфигурационные файлы игры лежат в папке

..\steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg\ и основной из них: config.cfg - отвечающий за

персональные настройки игрока. Разберем полученный конфиг, чтобы понять, что за что отвечает. Если у вас не работают

ваши индивидуальные настройки конфигурационного файла - отключите steam clouds. В отличие от предыдущих версий игр

серии Counter-Strike, CS:GO поддерживает автоматическую синхронизацию и загрузку контента с “облачных” серверов

steam.

Config.cfg - здесь хранятся основные настройки игры, получившиеся у нас в результате первичной настройки

непосредственно из самого интерфейса игры. Начнем с анализа блоков команд, опираясь на уже имеющиеся знания в

настройке конфигов на примере игр CS 1.6, CS:P, CS:S, делая скидку на то, что эта игра так же написана на движке Source

Engine, а, значит, основной синтаксис, все-таки, остается неизменным и будет очень похож на синтаксис команд в играх
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CS:S и CS:P.

Итак, что мы видим: первая команда, попавшая в поле нашего зрения, это unbindall. Она, как и в предыдущих версиях игр,

она очищает все бинды в игре, используемые ранее.

Далее идет блок команд “bind”, отвечающий за новые бинды команд в игре.

Следующий блок команд серии “ai_...” отвечает за использование многочисленных (на самом деле) характеристик и средств

искусственного интеллекта, встроенных в движок игры.

Блок команд, следующий за ними, “c_...”, отвечает за настройки спектаторской камеры.

Блок команд “cam_...” так же отвечает за настройки камеры.

Блок команд “cc_...” отвечает за настройки текста в игре, шрифтов и субтитров.

Самый большой блок команд “cl_...” , самый разнообразный и многочисленный, охватывает в себе различные клиентские

настройки игры.

Блок команд “demo_...” служит  для записи и воспроизведения демо

hud - управление внутриигровым пользовательским интерфейсом.

Блок команд “joy_...” отвечает за настройку характеристик при использовании джойстика для управления игрой.

Блок настроек “m_...” отвечает за характеристики игры при использовании мыши.

Блок параметров “mat_...” отвечает за настройки графики: использование освещения, настройки качества текстур - в общем,

за графику в целом. Конфигурация материалов.

Блок “mc_...” , видимо, отвечает за какие-то настройки, связанные с траекторией движения моделей по окружностям,

касательным, и имеют характеристики, связанные с углом поворота и углом наклона (в градусах).

Блок “net_...” - один из самых изученных и отвечает за сетевой режим игры (некоторые команды являются серверными).

Блок клиентских настроек “r_...” отвечает за качество отображения текстур и использует ресурсы как видеоадаптера, так и

центрального процессора. Конфигурирование рендеринга.

Следующий блок, на который я бы хотела обратить внимание, это блок команд “snd_...”и блок “dsp_...”. Этот блок отвечает за

настройку качества звуков и сопровождающей игру музыки.

Блок переменных типа “sv_...” относится к разряду серверных настроек. В клиентской части игры эти настройки применимы

для listen-сервера, создаваемого локально на ПК пользователя.

Не представленный здесь блок команд “tv_...” отвечает за настройки Source TV для CS:GO, который в настоящий момент

еще не доработан и только совсем недавно был запущен.

Блок команд “voice_...” отвечает за настройки передачи голоса в игре.

Модуль команд “vprof_...” (Valve profile)  так же остался мне непонятным, перевода нигде я не нашла, единственное, что мне

удалось понять, что он относится к моду разработчиков и контролирует какие-то настройки движка Source Engine,

воспользовавшись им, я заметила только наличие цифр, отображающих только сетевые показатели и изменившие вид

нетграфа.

Некоторые серверные переменные:
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sv_ Общие серверные команды

g_ Общая однопользовательская конфигурация

mp_ Общая многопользовательская конфигурация

ent_ Прямой контроль entity

npc_ Прямой контроль NPC

phys_ Настройки физики

sk_ Сложность ("skill")

Остальные блоки немногочисленны и имеют интуитивно понятный подтекст и перевод,  либо относятся к разработке.

Итак: вернемся к нашему конфигу, откроем его блокнотом, к примеру, при этом не трогая значения биндов (управление в

игре, подстройка индивидуальна).

Из всего конфига, по сути, меня интересуют только настройки стрельбы и настройка сетевого соединения, поскольку

частично я ее уже произвела ранее, настройка чувствительности мыши и настройка рейтов. Графику, прицел мы уже успели

настроить ранее, прямо в интерфейсе игры.

В конфиге меня интересуют только следующие параметры для игры по сети для контроля значения переменной или ее

изменения:

● cl_allowdownload "1" - скачивание карт, моделей и декалей с сервера при подключении (1-Разрешить,

0-Запретить)

● cl_allowupload "1" - загрузка карт, моделей и декалей на сервер при подключении (1-Разрешить,

0-Запретить)

● cl_autowepswitch "1" - автоподбор оружия. У меня включен. Остальным рекомендую по удобству.

● cl_autohelp "0" -  всплывающие автоподсказки по игре, я отключаю, выставляя значение 0.

● cl_bob_lower_amt "0" - смещение назад оружие при беге/ходьбе. За это отвечает переменная которую

нужно поставить на 0. Значение по умолчанию - cl_bob_lower_amt 21

● cl_bobamt_lat "0" и cl_bobamt_vert "0" - смещение рук с оружием при движении. За это отвечает две

переменных которые нужно поставить на 0, чтобы отключить его.

● cl_bobcycle "0.98" - ныне это значение изменять запрещено на турнирах.

● cl_cmdrate "128" - количество обновлений информации от клиента к серверу, в секунду.

● cl_interp_ratio “1” - это множитель интерполяции. 2 - интерполируем область между 3мя пакетами. 1 -

соответственно 1 пакет между 2х (значение, имеющее важное значение  для соотношения  cl_interp_ratio /

cl_updaterate).

● rate “120000” - максимальная скорость отправки данных к серверу от пользователя. У меня установлено

значение 120000 (def."80000"). Измеряется в байтах в сек.

● cl_resend “2” - минимальное значение 1.5, максимальное - 20.  Задержка в секундах, прежде чем клиент

будет повторно сделает попытку отправить следующий дублер потерянного пакета.

● cl_resend_timeout "60" - мин. 1.5, макс. 20000. Общее время, отведенное для клиента для попытки

отправки повторного пакета.

● cl_interp  “0.0078125” - устанавливает количество интерполяции. Минимальное значение - 0 в онлайне не

достижимо.

● cl_showhelp "0" - всплывающие подсказки по игре, мне это не нужно, отключаю, выставляя значение 0.

● cl_timeout "30" - время, по происшествию которого клиент отключается от сервера при “зависании” и

потере соединения с сервером.

● cl_updaterate "150" - количество обновлений информации от сервера к клиенту, в секунду

● con_enable "1" - включение консоли.

● crosshair "1" - включение прицела.

● lookspring "1" - автоматическая центровка прицела (1 — вкл., 0 — выкл.). Как только начинаете двигаться,

прицел выравнивается таким образом, что линия огня становится параллельной полу.  Не знаю, не заметила

разницы со значением по умолчанию, равного 0.

● lookstrafe "0" - оставлю по умолчанию, опция дает возможность блокировать опцию  поворота модельки  с

помощью мыши. Отключено.

● m_customaccel "0" - отключение встроенной акселерации. 0-отключить, 1-включить, 2-включить с учетом

значений переменных m_pitch и m_yaw.

● m_customaccel_exponent "1.0" - движение мыши задается пользователем с учетом значения

m_customaccel_scale. Рассчитывается по специальной формуле.

● m_customaccel_max "0" - Максимальный коэффициент пропорциональности акселерации с учетом

значения в m_customaccel_scale. 0 - без ограничения.
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● m_customaccel_scale "0.00" - коэффициент, задаваемый пользователем, определяющий расчет встроенного

ускорения. Отключен.

● m_forward "1" - Устанавливает множитель чувствительности скорости движения вперед мыши.

● m_mouseaccel1 "0" - Windows ускорение мышки, первоначальный порог (2x движения). Отключено.

● m_mouseaccel2 "0" - Windows ускорение мышки, средний порог (4x движения). Отключено.

● m_mousespeed "1" - Скорость мыши. Изменяется от 1 до 20.

● m_pitch "0.022" - устанавливает множитель чувствительности скорости движения вверх/вниз у мыши.

● m_rawinput "1" - Прямое подключение или raw_input. Регулируется командой m_rawinput (0 выключено,

1 - включено). Если параметр будет включен, то движения мыши будут обрабатываться только

приложением игры  в обход настроек Windows. Советую вам этот параметр держать включенным, так как

всегда лучше, когда такого рода настройки зависят только от одного приложения. Не будет, например,

таких недоразумений, когда вы измените настройки скорости перемещения курсора в Windows и забудете

скорректировать это в самой игре - снова придется привыкать к новой чувствительности и восстанавливать

старую. Также, если эта команда включена, вам не надо будет выключать акселерацию мыши в Windows,

достаточно будет снять галку в меню игры.

● m_side "0.8" - Устанавливает множитель чувствительности скорости перемещения у мыши.

● m_yaw "0.022" - Устанавливает множитель чувствительности скорости поворотов влево - вправо.

● mat_monitorgamma "1.600000" - значение гаммы монитора.

● mat_monitorgamma_tv_enabled "0" - значение гаммы в режиме спекта.

● mat_powersavingsmode "0" - режим энергосбережения. Он нам не требуется.

● mc_accel_band_size "0.5" -  значение ускорения для  половины ширины экрана или высоты.

● mc_dead_zone_radius "0.06" - размер “мертвой зоны” видимости. Может принимать значения 0 до 0,9. 0

означает видимость  только вокруг центра экрана, а 1  - по краям экрана.

● mc_max_pitchrate "100.0" - максимально возможное значение изменения скорости для параметра m_pitch,

задается в град./сек.

● mc_max_yawrate "230.0" - максимально возможное значение изменения скорости для параметра m_yaw,

задается в град./сек.

● mm_csgo_community_search_players_min "3" - время для осуществления поиска игроков для матча.

● mm_server_search_lan_ports "27015,27016,27017,27018,27019,27020" - порты, по которым

осуществляется поиск серверов в сообществе steam.

● muzzleflash_light "0" - динамический (отраженный) свет от вспышек.

● name "..." - ник в игре.

● net_allow_multicast "0" - советую быть осторожнее с этой командой. Она разрешает  игре, делать

могоадресный бродкаст (мультикаст, если быть точнее) в сети с целью найти игровые сервера. При частом и

многонаправленном отправлении пакетов некоторые провайдеры блочат своих пользователей за

“подозрительно высокую активность при отсылке пакетов”:) У меня стоит 0. Разницу в поиске серверов при

отключенном параметре не заметила.

● net_graph "3" - включить панель информации о соединении.

● net_graphheight "64" - высота net_graph панели.

● net_graphmsecs "400" - изменения скорости обновления блока.

● net_graphpos "1" - местоположение net_graphа.

● net_graphproportionalfont "1" - размер net_graph.

● net_graphshowinterp "1" - показывает строку интерполяции.

● net_graphshowlatency "1" - рисует график Ping и "пакетов".

● net_graphsolid "1" - выключить прозрачность лагомера.

● net_graphtext "1" - включить текст в блоке лагомера.

● net_maxroutable "1200" - максимальный размер пакета в байтах, отправляемый или принимаемый от

сервера.

● net_scale "5" - размер графика лагомера.

● net_steamcnx_allowrelay "1" - производится дополнительные подключения к запасным steam серверам.

● sensitivity "7.080000" - чувствительность движения в игре.

● sf_ui_tint "1" - текущий цвет применяется к Scaleform UI.

● sk_autoaim_mode "1" - то же, что и sv_aim “1” для cs 1.6, серверная переменная, отвечающая за

автонаводку прицела.

● skill "1" - сложность игры. Может принимать значения от 1 до 3.

● spec_show_xray "0" - включение/отключение Wallhack в режиме спектатора.

● zoom_sensitivity_ratio_joystick "1.0" - чувствительность при включенном приближении прицела

(дальнобойное оружие) при использовании джойстика. Не интересует.

● zoom_sensitivity_ratio_mouse "1.0" - чувствительность при включенном приближении прицела

(дальнобойное оружие)  при использовании мыши.

Фух, на этом, вроде, все. Ах да. Счастливых обладателей семерки осчастливлю еще разок: если Вы открываете блокнотом
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конфиг для правки, и у Вас он “ползет”, воспользуйтесь альтернативным редактором Wordpad.

Заключение.

Рассмотренные мною параметры могут принимать у вас персональные значения, а мнение автора этой статьи является

субъективным и могут не совпадать с мнением читателя и средств массовой информации. Для комфортной игры всегда

старайтесь подобрать их индивидуально. Параметры, которые я не рассмотрела тут, либо не существенны, на мой взгляд,

либо не относятся и игровой части. В рамках данного руководства настройка под другие платформы не рассматривается в

связи с отсутствием у автора сего опуса консоли и других манипуляторов управления игрой. Всем спасибо за прочтение.:)

С уважением,

Алена “unbel1evable”.
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