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Старт на SkyFactory
Приветствую тебя новичок серверов SkyFactory.
Так как тут будут сокращения я тебе их сразу распишу:
ПКМ - Правая кнопка мыши
КВ - Карманный верстак
Все сокращения будут выделены жирным текстом для вашего же удобства.
Для начала игры на сервере тебе потребуется добыть корни которые растут под твоим
остров.
А так же добыть немного булыжника, делается это легко. Смотришь на блок земли и с
зажатой кнопкой Shift зажимаешь ПКМ , вуаля у тебя есть галька и корни.
Из корней нужно сделать саженец дуба, делается это в КВ, просто заполни все ячейки
КВ живым корнем, булыжник делается тем же методом, но место корня будет галька.
Саженец дуба

Булыжник

И так, у нас уже есть саженец дуба и булыжник, для начала посади этот саженец и
дождись пока он вырастет, в это время ты можешь добыть немного булыжника и
расширить свой остров.
После того как первый дуб вырос, просто сруби его и сделай себе верстак, а так же
Stone Crook, после снова засади свой дуб и жди его выроста вновь.
Stone Crook

И так дуб снова вырос, добудь его листву Stone Crook, нам нужно что бы выпал
шелкопряд, выпал? отлично! и вновь сади дуб и жди
Как только дуб вырос, возьми шелкопряда в руки и кликни ПКМ по листве дуба, жди

полного заражения листвы, это можно понять по табличке сверху, при наведение на
зараженную листву, там будет прогресс бар.

Как только вся листва будет заражена добудь её всё тем же Stone Crook, будут
выпадать нитки, но не забудь сохранить пару саженцев, если вдруг не сохранил не
страшно, на warp shop их всегда можно купить, получить валюту можно проголосовав
за сервер.
Далее нам понадобится сито и тканная сетка, а ещё каменный молот, и побольше
булыжника.
Сито

Тканная сетка

Каменный молот

Ставим сито, в него ставим тканную сетку, берём её в руки и нажимаем ПКМ, теперь,
расставляем булыжник как тебе будет удобно, можно просто в столбец, и ломаем его
каменным молотом, вуаля у вас теперь есть ещё и гравий, его можно переделать в
песок, а песок в пыль, все так же каменным молотом.
Теперь просто бери гравий/песок/пыль и просеивай через сито и получай свои первые
ресурсы
И так новичок, старт мы тебе положили, дальше сможешь сам? Я верю в тебя!
Всем приятной игры на сервере!
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