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Как установить мод cam 2 на simcity 4 для современных ОС 2018 (windows 10)
Павел Перков https://vk.com/fluttershy174

1. Download mod install and dlls folder / скачайте папку с библиотеками и установочник мода
Dlls - https://drive.google.com/drive/folders/1cG7sWll6QxkrNji5qMKEq41aLTjmV116?usp=sharing
Mod - http://sc4devotion.com/csxlex/lex_filedesc.php?lotGET=3335

2. Start install / запускаем установку

3. Standard install way /выбираем стандартный путь установки

4. Choose mod variant – I don’t read carefully all aspects but recommend CAM extended or Standart
Выбираем вариант установки мода – я не читал все опции внимательно но советую более
классические варианты типа CAM extended or Standart

5. MOST IMPORTANT THING!!!
САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ!!!
When you click install and see this notepad – don’t do anything!
Put this windows away but don’t close!
Lets click the details windows on install – and go to bottom !
SEE CAREFULLY – YOU SHOUD FIND DIRECTORY that contains word “DatPack”
GO TO SHIS DIRECTORY
Когда вы нажмете установить и увидите что выскочило окошко с блокнотом – ничего не делайте!
Передвиньте блокнот но не закрывайте его!
На установочнике нажмите кнопку Details чтобы открылись подробности установки – перейдите в
самый низ и внимательно найдите строчку которая содержит слова DatPack в конце!
Перейдите в этот путь

6. Путь выглядит у всех по разному но всегда находится в Way always bit different but contain same things %appdata% Local/Temp/……/Contrlib/ExtProgs/DatPack
go to appdata
переходим в папку appdata

Find right way as in install window log Ищем нужный путь как в окне установочника -

7. Finally I locate this folder
В итоге я нашел эту папку

I have nsfc009.tmp folder – you shoud have another but with same files
у меня nsfc009.tmp папка – у вас может быть другая но с аналогичными файлами
Copy all dll files from folder that you have downloaded from my google drive to this folder
Скопируйте все dll файлы которые вы скачали с моего google drive в эту папку

8. Open notepad windows – read instructions from it and conture setup
откройте окно с блокнотом – прочитайте инструкции оттуда и продолжите установку

Please follow the following steps exactly.
Read this instruction set completely. Write down the steps if necessary. Setup will not continue until you
close this window.
You will see the SC4 Dat Packer window on screen. This will have a white box in the center filled with a list
and mostly highlighted. This means everything is selected.
1. Click on SimCity_1 to select only that directory
2. Click the Start button.
Another window will popup with progress bars and a status.
3. Once completed, click close at the bottom of the status window.
4. Click Quit on the SC4 Dat Packer window.
Setup will then continue.

Пожалуйста следующие шаги именно.
Прочитайте эту инструкцию набор полностью. Запишите шаги, если необходимо. Программа
установки не будет продолжаться до тех пор, пока закрыть это окно.
Вы увидите окно ПК4 Дат Packer на экране. Это будет иметь белую коробку в центре, наполненный
список и в основном выделен. Это означает, что все выбрано.
1. Нажмите на SimCity_1 выбрать только этот каталог
2. Нажмите кнопку Пуск.
Другой появится окно с индикаторами прогресса и статуса.
3. После завершения нажмите кнопку Закрыть в нижней части окна состояния.
4. Нажмите кнопку Выход в окне ПК4 Дат Packer.
Настройка будет продолжаться.

