
Компьютер Мобильное устройство Современная консоль

Доступно для:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Кроссплатформенная игра на ПК с 
Windows 10, Windows 11, Xbox, Switch, 
PlayStation 4 и мобильных 
устройствах1

Кроссплатформенная игра с Java 
Edition: Windows, Mac и Linux2

Многопользовательская игра с 
разделенным экраном (для 
многопользовательской игры по сети 
требуется подписка, которая 
продается отдельно)3

С поддержкой контроллерного или 
сенсорного управления4

Рынок Minecraft5

Скачиваемый контент (DLC)6

Моды7

Официальные 
многопользовательские серверы (для 
многопользовательской игры по сети 
требуется подписка, которая 
продается отдельно)8

Realms (продаются отдельно)9

Realms Plus (продаются отдельно)10

Создай свой сервер11

Присоединяйся к 
многопользовательским серверам 
других игроков12

Достижения и Награды13



Компьютер Мобильное устройство Современная консоль

Доступно для:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Многопользовательская игра по 
локальной сети или Wi-Fi14

Родительский контроль в учетной 
записи Xbox Live или Майкрософт15

Трассировка лучей16



Другие устройства Старая консоль

Доступно для:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Кроссплатформенная игра на ПК с 
Windows 10, Windows 11, Xbox, Switch, 
PlayStation 4 и мобильных 
устройствах1

Кроссплатформенная игра с Java 
Edition: Windows, Mac и Linux2

Многопользовательская игра с 
разделенным экраном (для 
многопользовательской игры по сети 
требуется подписка, которая 
продается отдельно)3

С поддержкой контроллерного или 
сенсорного управления4

Рынок Minecraft5

Скачиваемый контент (DLC)6

Моды7

Официальные 
многопользовательские серверы (для 
многопользовательской игры по сети 
требуется подписка, которая 
продается отдельно)8

Realms (продаются отдельно)9

Realms Plus (продаются отдельно)10

Создай свой сервер11

Присоединяйся к 
многопользовательским серверам 
других игроков12

Достижения и Награды13

Многопользовательская игра по 



Другие устройства Старая консоль

Доступно для:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

локальной сети или Wi-Fi14

Родительский контроль в учетной 
записи Xbox Live или Майкрософт15

Трассировка лучей16



FOOTNOTES

Кроссплатформенная игра на ПК с 

Windows 10, Windows 11, Xbox, Switch, 

PlayStation 4 и мобильных устройствах 

Позволяет играть с друзьями на разных 

устройствах.

1. Кроссплатформенная игра с Java Edition: 

Windows, Mac и Linux 

Позволяет играть с другими игроками с Java 

Edition.

2. Многопользовательская игра с разделенным 

экраном (для многопользовательской игры 

по сети требуется подписка, которая 

продается отдельно) 

Режим разделенного экрана поддерживает 

одновременную игру максимум для четырех 

игроков.

3. 

С поддержкой контроллерного или 

сенсорного управления 

Используй совместимый игровой контроллер 

или сенсорный экран.

4. Рынок Minecraft 

По-новому взгляни на Minecraft, установив 

наборы уникальных карт, скинов и текстур. Все 

такие наборы от твоих любимых авторов 

сообщества доступны в самой игре. Совершать 

покупки и использовать minecoins можно на ПК 

с Windows 10, Windows 11, Xbox, Switch и 

мобильных устройствах. На PlayStation 4 в 

Магазине Minecraft используются жетоны. 

Жетоны применяются только на консолях 

PlayStation и не могут использоваться на других 

платформах. Точно так же minecoins нельзя 

использовать на консолях PlayStation.

5. Скачиваемый контент (DLC) 

Сделай свою игру уникальной с помощью 

аддонов, которые позволяют менять внешний 

вид и даже поведение мобов.

6. 

Моды 

Независимые пользовательские добавления и 

изменения в игре.

7. Официальные многопользовательские 

серверы (для многопользовательской игры 

по сети требуется подписка, которая 

8. Realms (продаются отдельно) 

Realms — это наши серверы для тебя и твоих 

друзей. Ты можешь пригласить в свой реалм 

9. 



продается отдельно) 

Общедоступные серверы для Minecraft с 

многопользовательскими мини-играми, к 

которым может присоединиться любой игрок.

любое число друзей и играть одновременно 

максимум с десятью из них.

Realms Plus (продаются отдельно) 

В Marketplace ты найдешь более 100 наборов, 

которые можно использовать при локальной 

игре или на собственном сервере Realms. Кроме 

того, ты можешь играть в своем Realm 

одновременно максимум с 10 игроками, 

которые получают бесплатный доступ ко всему 

твоему контенту!

10. 

Создай свой сервер 

Поделись своим миром с друзьями и игроками 

из самых разных стран. Создай собственный 

многопользовательский игровой сервер. 

Присоединяйся к серверам других игроков с 

мобильных устройств и ПК.

11. Присоединяйся к многопользовательским 

серверам других игроков 

Многопользовательские игры на серверах 

других игроков.

12. Достижения и Награды 

Выполняй задания, чтобы получать Достижения 

или Награды (доступны только в режиме 

выживания).

13. 

Многопользовательская игра по локальной 

сети или Wi-Fi 

Играй с друзьями по локальной сети или по Wi-

Fi.

14. Родительский контроль в учетной записи 

Xbox Live или Майкрософт 

В профилях Xbox и учетных записях Майкрософт 

доступны элементы управления и настройки для 

доступа к контенту по возрасту. При игре в Java 

Edition с использованием учетной записи 

Mojang средства родительского контроля 

недоступны. При игре в Java Edition с помощью 

профиля Xbox или учетной записи Майкрософт, 

связанных с профилем Minecraft, средства 

родительского контроля доступны.

15. 

Трассировка лучей 16. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

Расширенные графические возможности, 

включая физически корректный рендеринг, 

реалистичное освещение, яркие цвета, 

реалистичное изображение воды и многое 

другое. Содержимое доступно в Minecraft 

Marketplace. Требуется графический процессор с 

поддержкой DXR.


