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Sleeping bag mod minecraft 1.15.2

Простейший мод, который позволит обзавестись спальными мешками разного цвета - они позволят вам спать в любом месте без установки точки спавна. Вопрос: Comforts Mod 1.15.2/1.14.4 добавляет спальный мешок Minecraft и гамаки. Эти элементы могут быть использованы так же, как кровати, за
исключением того, что они не устанавливают точку трения игрока для использования, безопасно сохраняя точку трения игрока на их базе. Как кровати, они также приходят в 16 различных цветов! Разница в том, что спальные мешки могут быть уложены и более пригодны для использования для
приключений, и гамаки могут быть использованы только в течение дня, а не ночью. Особенности: Спальные мешки: Спальные мешки блоки, которые действуют почти так же, как ваниль Minecraft кровати. Вы можете поместить их вниз и право нажмите на них ночью, чтобы заснуть, просыпаясь в
течение дня. Разница лишь в том, что спальные мешки элементы укладываются в инвентаре, до 64, и с помощью спальных мешков не будет устанавливать новые стяжки точки. В следующий раз, когда вы умрете, вы вернетесь на последнюю кровать, в которую вы спали (или в точке икру в мире), как
обычно. Гамаки: Гамаки - это простые многоблоковые конструкции, которые действуют так же, как ванильные кровати Minecraft, за исключением того, что они строго для сна в течение дня. Веревка и гвоздь: веревка и гвоздь является пункт набор, который используется исключительно для создания
гамаки. Они не служат никакой другой цели. Веревка и гвоздь можно разместить только на любом типе деревянной бревенчатой кабины. Configs: Auto Pick-Up Спальный мешок - Установить на истинный автоматически попытаться забрать спальный мешок после сна Авто Использование спальный
мешок - Установить на истинный автоматически пытаются использовать спальный мешок, когда вы право нажмите в руке. Вы все еще можете позиционировать его как обычно, пробираясь внутрь. Отдых Ну - Установить на истинную функцию включения, которая предотвращает игроков от сна снова
после настраиваемого количества времени после сонного фактора - Когда хороший отдых является правдой, определяет, как долго игроки должны ждать после сна перед сном (большее количество - может спать раньше) Изолированные спальные мешки - Tough как ногти Совместимость Функция -
Установить, чтобы верно, чтобы согреть игроков после сна в спальных мешках (количество тепла при условии, зависит от того, как долго они спят) Требуется Просмотрите папку Minecraft. В Windows откройте Run из меню Start, ввените %appdata%, а затем нажмите Run. На Mac открыть finder,
удерживайте альт и нажмите пойти, то библиотека в верхней бар меню. Откройте папку поддержки приложений и ищите Minecraft. Поместите мод, который вы только что скачали (.jar файл) в папку модов. Когда вы начинаете Minecraft и нажмите модов теперь вы должны увидеть мод установлен.
Комфорты Мод 1.15.2/1.14.4 Скачать Ссылки: Для Minecraft 1.12.1/1.12 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Pro Minecraft 1.12.2 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 для Minecraft Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 для Minecraft Minecraft Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2
Pro Minecraft 1.15.2 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Автор: TheIllusiveC4 ❘ 1 октября 2020 ❘ 108.303 просмотр Комфорты Mod 1.16.3/1.15.2 добавляет спальные мешки и гамаки minecraft. Эти элементы могут быть использованы так же, как кровати, за исключением того, что они не
устанавливают точку трения игрока для использования, безопасно сохраняя точку трения игрока на их базе. Как кровати, они также приходят в 16 различных цветов! Разница в том, что спальные мешки могут быть уложены и более пригодны для использования для приключений, и гамаки могут быть
использованы только в течение дня, а не ночью. Особенности: Спальные мешки: Спальные мешки блоки, которые действуют почти так же, как ваниль Minecraft кровати. Вы можете поместить их вниз и право нажмите на них ночью, чтобы заснуть, просыпаясь в течение дня. Разница лишь в том, что
спальные мешки элементы укладываются в инвентаре, до 64, и с помощью спальных мешков не будет устанавливать новые стяжки точки. В следующий раз, когда вы умрете, вы вернетесь на последнюю кровать, в которую вы спали (или в точке икру в мире), как обычно. Гамаки: Гамаки - это простые
многоблоковые конструкции, которые действуют так же, как ванильные кровати Minecraft, за исключением того, что они строго для сна в течение дня. Веревка и гвоздь: веревка и гвоздь является пункт набор, который используется исключительно для создания гамаки. Они не служат никакой другой
цели. Веревка и гвоздь можно разместить только на любом типе деревянной бревенчатой кабины. Скриншоты: Все Спальный мешок Модели Все спальные вещи мешок Все Гамок Ткань Элементы Все модели Гамок Крафт Рецепты: Рецепт спальный мешок просто три куска соответствующих цветной
шерсти по прямой линии. Вы также можете покрасить обычный белый спальный мешок в любой из других цветов! Рецепт строки в левом верхнем, верхнем, левом и нижнем правом углу слоты, и один железный слиток в середине. Рецепт гамака ткань просто кусок цветной шерсти в середине, держа
вверх сверху и снизу, а остальные слоты строки. Вы также можете покрасить обычную белую ткань гамака в любой из других цветов! Как использовать: Строительство гамака Для того, чтобы построить гамак, вам понадобится кусок гамака ткани. Рецепт для одного показан выше. Вам также
понадобится два набора веревки и гвоздя. Теперь вам нужно найти два деревянных бревенчатых блоков, которые находятся ровно в четырех кварталах друг от друга. Они должны быть деревянные блоки журнала, никакие другие блоки не будут работать (но любой тип деревянной кабины журнала
должен работать). После того как вы нашли подходящее место, место два набора веревки и гвоздь на бревнах, так что они друг против друга. Теперь возьмите ткань гамака и нажмите правой кнопкой на одной из веревки и гвоздя. Вы готовы вздремнуть, даже если снаружи ярко и солнечно. Configs:
Авто Pick-Up Спальный мешок - Установить на истинный автоматически попытаться забрать спальный мешок после сна Авто Использование спальный мешок - Установить на истинный автоматически пытаются использовать спальный мешок, когда вы право нажмите в Вы все еще можете
позиционировать его как обычно, пробираясь внутрь. Отдых Ну - Установить для верных верующих функция, которая предотвращает игроков от сна снова после настраиваемого времени после сонного фактора - Когда хороший отдых верно определяет, как долго игроки должны ждать после сна
перед сном (большее число - может спать раньше) Изолированные спальные мешки - Tough как ногти Совместимость Функция - Установить верный, чтобы согреть игроков после сна в спальных мешках (количество тепла, предоставляемого зависит от того, как долго они спят) Требуется: Minecraft
Forge Как установить Просмотрите папку Minecraft. В Windows откройте Run из меню Start, ввените %appdata%, а затем нажмите Run. На Mac открыть finder, удерживайте альт и нажмите пойти, то библиотека в верхней бар меню. Откройте папку поддержки приложений и ищите Minecraft. Поместите



мод, который вы только что скачали (.jar файл) в папку модов. Когда вы начинаете Minecraft и нажмите модов теперь вы должны увидеть мод установлен. Комфорты Мод 1.16.3/1.15.2 Скачать Ссылки: Pro Minecraft 1.12.1/1.12 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Pro Minecraft 1.12.2 Скачать с
сервера 11 - Скачать с сервера 2 для Minecraft 1.13.2 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 для Minecraft 1.14.4 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 для Minecraft 1.15.2 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Pro Minecraft 1.16.1 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Pro Minecraft
1.16.2 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 2 Pro Minecraft 1.16.3 Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 1 - Скачать с сервера 1 Server 2 Sleeping Sacs Mod 1.16.1/1.15.2 Screenshots Sleeping Sacs является модом для Minecraft 1.16.1 / 1.15.2, который добавит новый способ сна в игру. Это как
спальный мешок. Это позволяет выполнять один вариант - сон, но без установки точки сна. Это прекрасная возможность возродиться дома до смерти. Это удобно, когда игрок отправился на длительное исследование любой области или нового мира. Интересные факты: Автор мода добавил
специальную анимацию для моментов, когда игрок засыпать. Изготовление спального мешка делается с использованием 2 ковров, а также 1 блок шерсти. Есть несколько цветовых оттенков для спальных мешков. Вы можете выбрать в соответствии с вашим вкусом. Новый спящий объект можно
разместить в совершенно удобном месте. Главное , чтобы защитить себя от нападения толпы. Спящий мешок Мод Скриншоты Требуется: Как установить: В окнах открыть Запуск из меню старта, введать %appdata% и нажмите Run. На Mac открыть finder, удерживайте альт и нажмите пойти, то
библиотека в верхней бар меню. Откройте папку поддержки приложений и ищите Minecraft. Поместите мод, который вы только что скачали (.jar файл) в папку модов. Когда вы начинаете Minecraft и нажмите модов теперь вы должны увидеть мод установлен. Спящие мешки Мода 1.16.1/1.15.2 Скачать
Ссылки: 1,16,1 Спящие мешки 1.16.1-11.0.3 (1.16.1) Спальные мешки 1.16.1-1.0.2 1.15.2-1.0.2 (1.15.2) Спальные мешки 1.15.2-1.0.0 1.15.2-1.0.0
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