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Деревня в Пологе, Северная MacedoniaJelovjaneVillageСеловŵане JellovjaniJelovjaneНайкация в Республике МакедонияКоординаты: 41'58'N 20'54'E / 41.967'N 20.900'E / 41,967; 20.900Координаты: 41'58'N 20'54'E/ 41.967'N 20.900'E/ 41.967; 20.900Страна Северной МакедонииРегион ПологКоммун
БоговиньеПопуляция (2002 г.) - Всего599Time zoneUTC-1 (CET) - Лето (лето(лето)UTC-2 (CEST)BilplaterTEWebsite. Джеловджан (; род. в Джеловджане) — албанская деревня в коммуне Боговинье, Северная Македония. Демография Jelovjane традиционно была населена мусульманской македонской
(Торбеш) населения, происходящих из общины Горани. Сельские жители Еловджана говорят на славянском (македонском) диалекте Горани. По данным переписи 2002 года, в деревне было в общей сложности 599 жителей. Этнические группы в деревне включают в себя: 539 албанцев 539 албанцев
40 боснийцев 8 македонцев 5 Другие 7 Ссылки - b Видоэски, Бошидар (1998). Диялектит на macedoniaskiot jazik. Vol. 1. Македонская академия на наукит в уметностите. В 1999 году он стал 1,000,000,000 человек. In 1999, 100,000 people became Во западна Македониờа исламизирано македонско
население исламизирано македонско население исламизирано македонско население е ислание македонско население 1000 000 000 000 000 000 000 0000 000 000 000 000 000 00живее во неколку географски региони на македонско-албанската пограничờе:... во Полог (Јеловјане, Урвич).; В 1990 году
было забронировано 100 000 человек на сумму в 100 000 фунтов стерлингов Ờеловờане диờалектно фунтов стерлингов. ^ Гласник Српског географског друштва (1947). Тома 27-30. Српско географыко друштво. В 1990 году 100 000 человек стали 100 000 человек, которые стали Селовŵана
супротноŵ, б македонской переписи (2002), книга 5 - Общее население по этническому признаку, родному языку и религии, Государственное статистическое управление, Скопье, 2002, стр. 110. В Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Jelovjane., и вы можете получить
википедию в Википедии, расширив ее.vte, извлеченный из Зуху Вики, Добро пожаловать в TekTopia tangoTek.TekTopia - это пользовательский villager mod для Java Minecraft 1.12.2.New to TekTopia? Все, что вам нужно, чтобы начать работу здесь! Посетители являются лицами, которые случайно
посетить вашу деревню и не учитываются по отношению к населению. Есть предложение для вики? Препятствуйте нам знать здесь! Нужна помощь? Присоединяйтесь к нам в Это руководство научит вас основные понятия, необходимые, чтобы начать работу с вашей собственной деревне и помочь
ему расти. Чтобы начать работу в собственной деревне, вы должны сначала понять, как структуры в вашей деревне работы. Все важные сооружения или здания, в которые нуждаются жители деревни, должны быть отмечены структурным токсином. Чтобы создать действительную конструкцию,
необходимо иметь деревянную дверь с товарной рамой, помещенной над ней или рядом с верхней. Внутри элементарной рамы поместите структурный маркер, который вы купили у архитектора, внутри ратуши. Внутренняя часть конструкции должна иметь плоский пол даже с нижней частью двери и
иметь потолок, покрывающий его. Более подробную информацию о структурной проверке можно найти здесь. После того, как структурный маркер на месте и структура проверяется в деревне, он будет светиться и сказать вам, что ваши жители готовы использовать его! Чтобы начать деревню, вы
должны сначала сделать ратушу. Это центр вашей деревни и позволяет несколько структур, которые будут добавлены в деревню. Чтобы получить ваш ратуша структуры маркера, у вас есть два варианта: Естественно порожденных деревни больше не будет нереста с ванили жителей. Вместо этого
они будут заселены жителями деревни TekTopia, которые делают свою работу и живут своей жизнью! Здания также будут иметь действительные структурные маркеры на дверях. Вы можете взять эти токены структуры и начать свою собственную деревню. Но помните, что эти жетоны будут работать
только с ратушей они были созданы с. Если вы попытаетесь взять некоторые маркеры структуры из естественной деревни и смешать их с вашей деревне они не будут работать. Если вы предпочитаете, чтобы начать с нуля вы можете создать свой собственный маркер структуры ратуши с рецептом
выше. Если вы начинаете деревню с вашим собственным разработан маркер гроб будет также икру внутри здания с некоторыми вещами, чтобы помочь вам начать Как мэр вашей деревни вам нужно решить, что ваша деревня нуждается больше всего. Вы можете вырастить свою деревню двумя
основными способами: добавить новых жителей и добавить новые структуры. Ваша деревня нуждается в сельских жителей, чтобы сделать работу и развивать свои финансы. Новых жителей можно приобрести либо путем преобразования блуждающих кочевников, либо путем воспитания
собственных детей для взрослых. В обоих случаях, вам нужно купить профессию жетон от вашего tradesman в ратуше для изумрудов. После покупки, вы можете держать профессию маркер в руке и право нажмите на кочевника или сельчанина, чтобы преобразовать их в профессию typeVillagers
нужны структуры для работы и жизни дюйма Как градостроитель, вы должны построить эти здания для них. Структуры могут быть разработаны так, как вы хотите, и ваши жители будут адаптироваться к их форме и потоку. Все это занимает то, что вы покупаете правильный структурный маркер и
поместить его в товарной раме, как описано выше. Конструкционые жетоны можно приобрести у архитектора ратуши для изумрудов. Помните, что токены будут работать только в деревне, в которой они были приобретены. После активации ратуши, вы должны построить и активировать структуру
хранения. Это сердце города, и все жители будут посещать его много раз в день. Расширение вашей деревни с новыми жителями и новыми структурами не приходит бесплатно. Вам нужно как можно больше изумрудов, как это возможно, так как выращивание вашей деревне не дешево. Здесь
приходит блуждающий купец. Ваши жители будут упорно трудиться весь день, чтобы производить товары, которые вы можете продать торговцу за изумрудную прибыль. Будьте осторожны, чтобы не продать слишком много, хотя, как жители нуждаются во многих из этих пунктов, чтобы делать свою
работу и выжить. Одна важная вещь, котор нужно держать в разуме что купец только купит детали villager. Это элементы, которые были сделаны полностью усилиями жителей деревни и будут окрашены в зеленый цвет. Предметы, которые сельские жители собирают или запаса будут сельскими
жителями, если они сделали работу полностью сами, и если все материалы, участвующие в крафте были также сельскими элементами. Например, если добавить в кладовку утюги, не являемые сельскими жителями, и кузнец-ремесленник выглагорется из него, то это не будет элемент зеленого
сельчанина. Таким образом, чтобы заработать деньги с бакалейщиком вы должны установить жителей до доверять друг другу для поставок они нуждаются. В то время как жители могут сделать много о себе, вы все равно хотите, чтобы следить за вещами и убедитесь, что деревня работает гладко.
Они проголодались, они несчастны, и иногда им просто нужно сказать, что делать, а что не делать. Вы можете нажать правой кнопкой мыши на некоторых из ваших жителей, чтобы увидеть всю важную информацию, в том числе навыки, голод, счастье, интеллект и ИИ фильтры. Когда жители деревни
делают свою работу, они голодны и нуждаются в пище, чтобы поесть. Многие профессии в вашем сельчанине есть только для того, чтобы держать жителей кормили. Фермер, фермер, мясник и шеф-повар имеют важное значение для сытой деревни. Когда жители деревни нуждаются в пище, они
будут двигаться к хранилищу структуры, забрать лучшие продукты питания, которые они могут найти, и лизать прочь! Если жители деревни не найдут пищу, они в конце концов умрут и умрут. Вся работа и не играть делает ваши жители довольно сварливый! Сельские жители могут быть недовольны
довольно много причин, но это ваша работа в качестве мэра, чтобы убедиться, что они могут быть счастливы снова. Несчастный сельчанин будет двигаться очень медленно, как они дуться по городу, едва делая свою работу. Есть много вариантов, чтобы улучшить счастье сельчанина, в том числе
вкусная новая еда, развлекательный бард или общение в таверне ночью с друзьями. Большинство жителей имеют довольно список задач, которые они могут попытаться выполнить в течение рабочего дня. ИИ каждого жителя будет делать все возможное, чтобы расставить приоритеты, что делать в
первую очередь, но много раз вы хотите, чтобы войти и непосредственно контролировать то, что должны и не должны делать. В деревне детали пользовательского интерфейса, вы можете и отключить отдельные модули ИИ для настройки приоритетов сельских жителей. По мере того как сельские
жители делают свою работу каждый день, они, как правило, становятся более квалифицированными в своей профессии. Каждый житель имеет уровень квалификации профессии от 1 до 100, где 1 является полным новичком и 100 является мастером своей профессии. Делать свою работу каждый
день будет медленно поднимать этот уровень квалификации и сделать сельчанин быстрее и эффективнее в своей работе. Навыки имеет большое значение в производительности вашей деревни. Не игнорируй это. Для того, чтобы сельчанин быстро стал квалифицированным, им нужен высокий
интеллект. Чем выше интеллект сельчанина, тем быстрее он будет работать в своей нынешней профессии. Сельским жителям очень трудно поднять свой уровень квалификации выше уровня интеллекта. Таким образом, вы хотите, чтобы обучать своих детей в школе или пусть ваши взрослые учатся
в библиотеке. Этого должно быть достаточно, чтобы начать работу. Не забудьте прочитать остальную часть вики для всех мелких деталей каждого жителя деревни, структуры и игровой механики. Расширьте население до сотен и разбогатеть на изумруды, но остерегайтесь набегов Некромант! Есть
предложение для вики? Препятствуйте нам знать здесь! Нужна помощь? Присоединяйтесь к нам в Discord! Содержимое «шоу» О, так что вы должны быть одним из новичков TekTopia Mod! Ты должен быть здесь из-за этой книги, верно? В этой должности, я покажу вам основы TekTopia и как создать
успешную деревню. Примечание: Этот сайт не создан TangoTek. Это просто кооперативное сообщество TekTopia является мод, который ставит в новых жителей, а не обычные, но улучшилось. Мод позволяет создавать и расширять деревню, либо начиная с нуля, либо начиная с деревни,
генерируемой в мире. Это руководство разделено на 2 главы, каждая глава имеет свои фазы. Глава 1: Начало редактирования перед началом деревни, у вас есть 2 варианта, чтобы выбрать; О: Начните с деревни, генерируемой в мире, обычной ванильной деревни Minecraft.                                        
                  Б: Начните с нуля Начните с A: Сначала вам нужно найти деревню (конечно). В творческом режиме вы найдете деревни, использующие команду. /finn Village Later, убедитесь, что эти места доступны и не заблокированы прекрасными поколениями деревни Minecraft: 1. Ратуша 2. Хранение
3. Двор 4. Сельские жители (Конечно, улучшилось) 5. Некоторые дома Начните с B: Сделайте жетон ратуши. Постройте ратушу. Построить ферму Построить несколько домов. После выполнения этих задач, вам доверяют для фазы 1! Фаза 1: Развивайте экономику прежде всего, убедитесь, что у вас
есть по крайней мере 2 стопки изумрудов, и у вас есть любимый архитектор. Теперь, вот ваш контрольный список; 1. Получить профессию жетоны (фермер, лесоруб, и шахтер) 2. Дайте жетоны кочевникам 3. структурные маркеры (Home и MineShaft) 4. Поместите структурные маркеры в
соответствующие места. 5. В хранилище, место кирку, топор и забрать (добровольно, но лучше сделать это) После этого, убедитесь, что они делают свою работу. Если нет, найдите то, что вы сделали неправильно. (f.e. неправильные расположение курсора) Фаза 2: Расширенная экономика Я
предпочитаю называть этот раздел Понять, что, черт возьми, если я не делаю этого, вы не можете сделать это в основном это означает, что если тип сельчанина не существует, некоторые другие профессии не могут быть сделаны. Например, если вы хотите, чтобы шеф-повар готовил, вам нужен
мясник, который предоставляет сырую пищу, вам также нужен Ранчо, который обеспечивает скот мясника. Также помните, что, когда жители умножить, так что ваши дома. Теперь для главы 2! Глава 2: Оборонительные мерыИти У вас есть растущий город, но вы забыли мобов? Бедные вы, они
собираются уничтожить всех ваших жителей. Чтобы предотвратить это, вы должны использовать Nor-я имею в виду добавить охранников! Фаза 1: Охранники TekTopia также имеют специальное занятие, которое является более удобным, чем железный голем. Я представляю вам, охранники! То, что
они делают, они патрулируют вашу деревню, убивая все защитные вещи. Возможно, вам придется вооружить их доспехами, тоже. Фаза 2: Стены, башни и т.д., хотя TekTopia не имеет лучников, стены могут быть полезны. Некромант не может очаровывать лианы, поэтому вы стены будет
противостоять любому рейду (логические стены неэффективны с pvp). Башни в основном декоративные, если деревня имеет игроков, и эти игроки могут выступать в качестве лучников. Лучники.
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