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Для того чтобы приступить к созданию вселенной Minecraft, начинающему игроку
следует знать всего две вещи:
- версия игры;
- адрес minecraft сервера .

Обратите внимание, последние цифры этих двух пунктов должны совпадать! Чем грозит
пренебрежение этим правилом? Все просто. Игра либо не запустится, либо вас ждет
масса неприятных «лагов» и «глюков».

Плюс ваш сервер должен всегда находиться в активном состоянии, иначе игра так и не
состоится.

Minecraft: первые шаги
Итак, с сервером и версией игры вы определились. Оборудование находится в активном
состоянии – можно приступать к созданию Minecraft вселенной. Введите свои логин и
пароль. Успешно авторизовавшись на сервере, выбирайте кнопку «Сетевая игра».

Далее необходимо выбрать пункт меню «Добавить», которые отвечает за подключение
игрового сервера. От вас потребуется ввести название, вы можете выбрать любое, а
также точный адрес игрового сервера. Вот тут нужно быть предельно аккуратными,
дабы не наделать ошибок в цифрах.

Проверяете введенные данные и жмете кнопку «Готово». Еще раз убедитесь в том, что
ваш сервер игры Minecraft в данный момент активен и доступен для использования.
Нажимаете кнопку «Подключиться».

Если процедура прошла успешно, сервер попросит вас авторизоваться. Для этого
воспользуйтесь чатом, вызвав его нажатием литеры «Т» в латинской раскладке
клавиатуры. Свои логин и пароль необходимо записать, ибо сервер запоминает ваши
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личные данные лишь для первичного входа. Позже вводить их придется вам самим.

Имейте в виду, никаких функций типа восстановления или замены пароля в игре
Minecraft не существует! Забыв свои регистрационные данные, вы можете раз и навсегда
распрощаться со своим миром Minecraft.

Minecraft: создание мира
Если с формальностями вы справились, игра тут же перенесет вас в свою вселенную.
Миры в Minecraft создаются в случайном порядке. Начинающий игрок никаким образом
не может повлиять на то, в каком месте карты он окажется в самом начале игры.
Поэтому ориентироваться необходимо на деревья. Древесина – основной и наиболее
доступный элемент для строительства.

В общем, если деревьев на горизонте не видно, идите, куда глаза глядят. До тех пор,
пока на вашем пути не встретится дерево. Если ж вы находитесь на острове, плывите к
большой земле.

Найдя дерево, будьте готовы к тому, что добывать его придется голыми руками. Ведь у
вас пока нет ничего, даже элементарного топорика. Для первого раза вам будет
достаточно получить пять единиц древесины.
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