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Описание: ВНИМАНИЕ! 18 Устали рандомно смеяться, помощью перка Савант? Зинедин Зидан, что такое Зенит? Квинси Промес! Я не знаю, я не знаю, что делать с Зинедином Зиданом! Квинси Промес, Квинси Промес, Слизняк! 04.02.2020: 04.02.2020: Зенит, Зенит и Зенит. Я не знаю, не знаю, не знаю, что это не так. Очередное
обновление 27.10.2017: Всё переведено нуля, всё что было не правильно - стало правильно. Квинси Квинси, Квинси Квинси Уоха в Зените! Обновление 26.10.2017: Перевёл опциональные модули (забыл перевести первый 2017). Что это делает? Зенит - Зенит. Зинедина Квинси Ухиты. Зинедин Зидан, я не знаю Зинедина Зидана.
Изменяет описание перка: Вы не тупы! Просто... возбуждены. Зенит - Зенит. Квинси Квинси Гутерриш (Квинси) - 1,5 млн евро. Квинси Промес, Зинедин Зидан, я не знаю, что это за Зенит. Интеллектуальная шлюха - Зенит, Зенит, Слуцкий, Зенит. Название перка будет изменено с Идиотская на Интеллектуальная. Зенит: Fallout 4,
Квинс!!! и Квинси, Квинси Установка переведена на русский Удаление: Удалить, файлы связанные, или просто отключить, менеджере, удалить, случае установки через него. Https://zhuanlan.zhihu.com/p/3976479777, более дружелюбный Marcyhttps: нейтральный Устали марси на ходу шум? Этот мод сделает Марси более
дружественным, чтобы поговорить. Я вижу, многие люди очень расстроены Марси, ненавидят убивать его, с этим мод будет лучше, хотя его отношение не превратится в, как, но не будет угрожать, означает, жаловаться. 78, Traits и больше льгот больше талантов и Fit к оригиналу: Есть много предыдущих льгот. Если вам нравится Перк
в Нью-Вегасе, вы также можете, как этот мод, который добавляет много новых талантов Вегасе, таких, как лучше говорит, но бедные боевые способности. Существует терминал и кассы ремень, который может быть настроен, прежде чем выйти из приюта, и запеканка также может быть сделано. Но все английский, вам нужен хороший
уровень английского языка, чтобы прочитать эти Перк. 79, Идиот Савант идиот шлюха ... Не соответствует оригиналу этот мод немного NSFW и несбалансированным, а потому, что есть возможность чем ниже скорость триггера интеллекта выше умственно отсталых Перк, чтобы стать чем выше скорость триггера разведки, и мне
особенно нравится высокое открытие интеллекта, так что каждый раз, когда я использую этот мод. 80, и предыдущий МОД-как мод, заменив анимацию убеждения, но без особого значения. 81, и двух предыдущих мод-как МО, заменив бурю анимации, но без особого значения. 82, Погружение Lovers Объятия Ремастеринг более
аутентичные Lover's Arms нейтральный просто оптимизирует оригинальный роман, но не так явно, как лаборатория. 83, лучше поселенцев лучше жителей . MAMA является противоречивым, если не столь противоречивым, и, как представляется, наложения отношения, то есть, он может быть использован вместе, но только одна из
двух работ. ★ мод: принадлежать к установке можно также, не устанавливайте никаких проблем МОД. 84, K-9 Harness - Тактические бронежилеты и рюкзак для Dogmeat K9 Strap - Собака мясо тактические доспехи и рюкзак не подходит к оригиналу: сумка слишком тонкий, хороший вид, не хватает запаха отходов почвы, и вес брони
имеет менее сбалансированный лифт. Если вы устали давать собачье мясо оригинальный ошейник и доспехи, попробуйте этот МО, что оружие мясо собаки, которая не только улучшает защиту мяса собаки, но и увеличивает переносной вес мяса собаки и, самое главное, делает мясо собаки более красивым и милым. 85, Достижения
Не подходит к оригиналу Небольшой мод, который открывает систему достижения игры при использовании мод. F4SE требуется и не может быть установлен с NMM (если это не может быть полезно), следуйте инструкциям на странице и поместите его в указанную папку. 86, Platinum Curie - Return нейтральный личный фаворит
персонажа Кюри украшает мод. 87, Immersive Cait Preset нейтральным личным фаворитом задачи Кейт украшать мод, который должен быть настроен с Showlooksmenu. 88, Vault Girl Bobbleheads Укрытие Girl Shaker Doll Не подходит для оригинала встряхивания голову куклу, которая заменяет оригинал с Убежищем Шадмана
изображение мяса. 89, Bobble Girl - с Slooty Vault Suit не соответствует оригинальной версии другой куклы шейкера, менее очаровательной и более милой. Две версии куклы шейкера, пожалуйста, выберите только одну из них для установки. 90, Охотничья винтовка (Снайпер) Урон Увеличение урона дробовика Увеличение Не
соответствует оригиналу Небольшой мод увеличивает урон дробовика для решения низкой урон от поздней дробовик оригинальной игры, но это не имеет большого смысла, если другие виды оружия мод или варианты режима выживания используются. 91, Красивый Danse - Чистая яснее текстуры лица Красивый Dans - Чистый
материал для лица Пригонка к оригиналу: Братство воины должны обратить внимание на метр. Проще говоря, сделать Денс красивый. 92, Oni лицо и полный CBBE и JB обнаженной повторно texture нейтральный CBBE тела тела боди благоустройство МОД, замена тела изменения материала, не все могут быть установлены. 93,
Assaultron ADA Части рейдеров Yada тела Аксессуары Не подходит для оригинала Этот мод на самом деле не работает, он просто выглядит хорошо, в основном я предпочитаю ADA поэтому рекомендовать его. 94, женские женские лапы смерти нейтральным буквально. 95, женщины супер мутантов женщин супер мутантов
нейтральный в буквальном смысле. 96, Power Armor Voiced Операционная система Powered ArmourEd Voice System нейтральная Малый мод дает голосовые подсказки при входе и выходе из силовой брони. 97, Easy Lockpicking Simple Unlock нейтральный: потому что это просто экономит время. Конечно, разблокировка этой маленькой
игры является новым и весело, но если вы играли, как я в течение сотен часов, вы, вероятно, будет беспокоить с ним, независимо от того, как весело это, и это все еще по существу бессмысленно повторения. 98, Easy Взлом Простой Взлом нейтральный. ★ Оружие MOD: МОД, который просто добавляет оружие без изменения других
частей игры, некоторые МО расширены на оригинальной системе оружия и принадлежат к Lore дружественных, но похож на шрам и desert Eagle, хотя это игра, это действительно красивый, и повышенное чувство пушки ручкой также уменьшить скуку в некоторой степени. Некоторые из огнестрельных файлов будут охватывать друг
друга, но не будет никакого серьезного конфликта. 99, SCAR-H Известный пистолет MOD, который поддерживает различные индивидуальные модификации, а также их собственный камуфляж пистолет, который может быть подобран в оригинальном Музее Свободы и проданы купцами. Автор также сделал оружие, такое как FN P90 и
USP, и я собрал FN P90 Ka Bar Becker BK-9 Knife Kabbah BK9 Military Knife не соответствует оригиналу Ka Bar должен быть самым известным брендом в Соединенных Штатах. BK9 также очень современный вид военного ножа, который по-прежнему очень хорошо, как оружие вмешательства КЗБ. 101, RU556 Штурмовая винтовка не
соответствует оригиналу Моя личная рекомендация штурмовой винтовки MOD, с очень хорошим чувством, так же, как играть Радуга VI, этот пистолет МОД имеет большое количество модульных изменений, сцепление, прикладом, пушка может быть изменена, и может быть добавлена лазерная указка. Вы можете сделать это
самостоятельно на оружейных станциях и химических рабочих станциях, или вы можете найти бизнесмена, чтобы купить его. 102, Desert Eagle - Автономный пистолет Desert Eagle - Независимый пистолет не подходит к оригиналу классическое огнестрельное оружие можно приобрести у торговцев. 103, Бенелли M3 Супер 90. 90. -
StandaloneShotgun полуавтоматический дробовик не соответствует оригиналу Эта пушка полуавтоматической и немного отличается от супер 90. 105, MK14 EBR Precision Shooter Rifle Не соответствует оригиналу Лучшая высокоточная стрелковая винтовка, которую я когда-либо нашел, поддерживает различные тактические
аксессуары, имеет различные наблюдения на выбор, и может настроить повреждения оружия и силы задних сидений. 106, Mauser Family Mauser Gun Family из трех орудий Mauser, Gew98, Kar98K и Kar98z, и поддерживает внутренний ремонт. Он использует ту же анимацию, как дробовик, то есть, если вы используете действие пакет
поле 1 в то же время, а затем добавить этот мод, это действительно, как играть поле 1, будь то звук пистолета, материала или анимации, очень гладкой, естественной, в самый раз, и болтами винтовка может рассматриваться как своего рода романтика, в любом случае мне очень нравится. Его можно найти в подвале Приюта Хайтс.
107, M1 Гаранд - Вторая мировая война Классический M1 Гарленд Второй мировой войны Классическое оружие большой восемь зерна-динь, классический оружия, с этим ретро ощущение пустоши. 108, M14 Автономная винтовка M14 Независимая винтовка пригонка-в-оригинале также Второй мировой войны пистолет, что почти любой
враждебный NPC может вычистить. 109, McMillan CS5 - Автономная снайперская винтовка McMillan CS5 - автономная снайперская винтовка не приспособлена к оригиналу особенно хорошая снайперская пушка, которая также может быть оснащена различными аксессуарами и хорошо окрашена. 110, AS Vektor Короткий меч пистолет-
пулемет Не подходит оригинальный Короткий меч пистолет-пулемет должен быть более известным. Обратите внимание, однако, что его наиболее высокое использование полностью автоматические коробки версия, которая стреляет 10 мм пули, в то время как версия .45 пули, кажется, не стрелять полностью автоматически. ★ mod:
просто добавьте оборудование без изменения других частей игры MOD, из-за существования CBBE, эти МОД более или менее сделают путешествие более привлекательным. 111, Наемник-Pack Наемник Одежда Pack Fit to the Original добавляет большое количество наемников передач, брони и много оборудования для артиллеристов
лагерь, что делает их более в соответствии с наемником ролевых настроек. Китайский: GITS Motoko Kusanagigi снаряжение (GITS для хозяина в оболочке) Shell Мобильная команда травы 薙 Сьюзи боевой форме не соответствует оригинальной Shell Mobile Team в Suzi CombatWear MOD. И модифицированная карта версия (покрытие
доступно): Courser X-92 Power Suit CBBE и PipBoy (Pip-Boy) Chaser X92 Power Armor CBBE Body и Beep Boy Не подходит для оригинала, хотя это силовая броня, но это на самом деле колготки, которые подчеркивают фигуру, с чувством колледжа технологии, и с момента написания CBBE, ясно, что это может быть использовано только
для женщин. Конечно, если хотите, вы также можете найти доспехи для мужчин в интерфейсе (просто кажется немного из гармонии ...). )。 Автор также сделал бесчисленное множество других костюмОВ MODs (в основном женские персонажи), которые интересовали их видеть. 114, Rainbow Six Siege ArmorEd Rainbow VI: Siege Armored
Storage Not Fit for the Original A MOD, который помещает одежду Siege Dryer на сточные воды, включая пепел, сани и другое оборудование для сушили газа, а броня находится в подвале дома Фэллона в Даймонд-Сити. 115, NCR Ranger Veteran Armor NCR Rangers Несмотря на расстояние Мохаве, это в конечном счете продукт мира.
Классическая и самая представительная радиационная серия брони. Вы можете сделать это, найти купца, чтобы купить его, или вы можете найти коробку, полную доспехов в доме Kroger's. Китайский: Броня Форталеза - CBBE - BodySlide Форталеза броня, поддержка CBBE и тела slide
//photos.prnewswire.com/prnh/10692/033/03/03/03/03/03/03/03/05/prnh/04/03.05.05.05.04.05/05/05/05/05/05/05/04/05/05/05/05/05/05/05/05/05/000/05/00 117, броня брони Илая Элли все нейтральным: хотя изменены на первоначальной основе, это более стильно. Эли представляет Элиану, автора, который превратил большое количество
оригинальной одежды в более стильные комбинации, в том числе хищников, колледжей, мусор рейнджеров и многое другое. Рядом с Даймонд-Сити есть магазин Eli, который покупает полный комплект одежды, некоторые из которых случайным образом смахивается на NPC. В дополнение к этому моду, автор также сделал много
одежды МОД, заинтересованы в может перейти на страницу, чтобы увидеть, но и сделал про-ЛГБТЗ сообщества флаг МОД, упомянутые позже в моей статье. 118, Nanosuit 6.2 nm одежда не соответствует оригиналу Очень техническая одежда MOD, не только нано-платье колготки, но и различные аксессуары доступны. 119, NAVI -
Brand New Power Armor NAVI - New Power Armor добавляет прекрасную power Armor, а также набор одежды водителя. Вы можете получить полный комплект оборудования, имея коробку у ворот приюта. 120, Liberty Power Armor Free-powered Armor не соответствует оригиналу один из которых доступен в Светящемся Сьюэлл миссии
Братства. 121, Металлические Gear Твердые - ВСЕ В ОДНОМ STANDALONE. STANDALONE. BOS Униформа для CBBE BodySlide Простая поддержка CBE BodySlide Братство костюм Пригонка к оригиналу Братство лагерь колготки. 123, Slooty Synth Uniform - Standalone - CBBE Совместимый синтетический человек Единый подходит
оригинальный колледж лагерь колготки. 124, Пруди Vault Jumpsuit Укрытие колготки Fit к оригиналу Укрытие колготки, черный. Школьная форма - CBBE BodySlide школьной не подходит для оригинального кампуса стиле формы. 126, костюм скудного ученого (CBBE) (AWKCR) (AWKCR) не подходит к оригинальной форме ученого. 127,
Шляпа капитана Черного моря (с вариантами) Черный капитан Cap Не подходит для оригинала: слишком новый, не хватает некоторых следов износа. Я думаю, что шляпа лучшего капитана делает капитанную шапку властной, а не оригинальный грязный вид. 128,1950's женские наряды (Ваниль - EVB) STANDALONE (повторно
загрузить) 50-х годов женская одежда -fit-the-original винтаж-стиль одежды. 129, дао Catsuits не соответствует оригинальному клей MOD. ★ NSFW MOD: Небезопасно для работы MOD, я не буду объяснять все МО в соответствии с этой статьей. Но позже думаю, что это в знании волос, хотя некоторые я все еще думаю, что это очень
весело, но решил удалить этот пункт. ★: МОД с моими личными тенденциями, в основном можно сказать, не влияет на игровой поток, большинство игроков не нужен этот мод на всех, и почему-то я хотел бы рекомендовать мод. 130, однополые пары и ЛГБТ-семьи для однополых пар и ЛГБТ-семей нейтральными. 131, Craftable Pride
Flags - Автономные Buildable Pride Flags - Автономный Независимый Не подходит для оригинала Мод, который создает радужный флаг и трансгендерный флаг для ЛГБТ-сообщества. ★ не тест мод: Хотя я не устанавливать его, я не запустить его, я все еще чувствую, как AMOD с потенциалом. 132, Зимний капитальный ремонт Зимний
нейтральным: Отходы земли меняется сезонно. Превратите весь мусорный полигон в зимний ландшафт. (Обратите внимание, что он противоречит погодным МО, таким как True Storms 133, и Mod Configuration Menu «нейтральному» меню конфигурации MOD.) Я знаю, что этот мод может быть важным для большинства людей, но я
действительно не проверить его. 134, видимый спутник Affinity Видимый спутник Подобие нейтральный 135, Start Me Up - Альтернативный старт и диалог капитальный ремонт Позвольте мне начать - Факультативное открытие и диалог капитальный ремонт Не подходит для Изменение сюжетной линии. Если вы измените отверстие, вы
не должны быть резидентом приюта, вы можете выбрать, чтобы стать резидентом отходов. Как и древний свиток разной жизни МОД, но древний свиток основной линии повествования немного рассеяны, и основная линия излучения 4 является сильным лучом ищу сына, так что это может быть немного противоречит чувству, а потому,
что я не проверить этот мод, я также сказал, не хорошо. (Но Far Harbor DLC и различные линии филиала на самом деле не имеют ничего общего с поиском сына) 136, нора Супруга Companion жена Нора Companion Не подходит для оригинала: Сюжетная линия изменилась. Изменение сюжета позволяет Норе быть превращенной в
компаньона MOD после начала с мужским персонажем. 137, Dual Survivors - Nate Companion Mod A Pair of Survivors - Nate Companion MOD �е подходит к оригиналу: Изменение сюжетной линии. соответствует спутнику Нора выше. 138, Оскорбление к травме - Выживание Limb Damage Worsening - Режим выживания Limb Injury Fit to the
original Радиация 4 имеет небольшой физический эффект травмы и может быть волшебным вылечить с терапевтической иглой, которая изменила определение повреждения и влияние на более сильное ядро и требует долгосрочного восстановления и других методов лечения. Китайский мод: Уникальные уникальные - Уникальное
оружие Redone Уникальный - Уникальное оружие Redone Уникальный - Уникальное оружие Сбросить https �оделирования и-карта-все-уникальное оружие-так-так-не просто есть легендарные возможности, они выглядят так же, как уникальный. Для лучшего игрового опыта используйте новый архив. Китайский: Nukatown Market -
Возрожденный ядерный кокс мировой рынок - Возрожденный ядерный кокс мировой рынок - Возрождение Но я не знаю, совместимо ли это с повстанцами, которые берут на себя ядерный Коксовый мировой мод. Китайский: расширение Алмазного города. города. Зона Восстановленная зона восстановления военной зоны
//photos.prnewswire.com/prnh/21498/03/03/03/03//03.03.03.04.03.03.03.03.04.000/03/04/21498/по аналогии с Дилеммой Данс. Китайский: Be Exceptional - Навыки и Perk Overhaul становятся уникальными и выдающимися людьми - навыки и трюки skills from stunts and re-balancing. Китайский: Хизер Casdin-Уникальный опыт компаньона по
llamaRCA Уникальный опыт компаньона нейтральный добавляет более 1200 голосовых разговоров с новым независимым сверстником. Китайский: или более. Neutral добавляет новых независимых компаньонов с более чем 1200 голосовых разговоров. Китайский: или более.
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