Системные требования
MAC OS
Версия macOS должна быть не ниже 10.10.

Клавиатура и мышь

Требования к интернет-соединению, требуется скорость соединения

Большинство встроенных или подключенных по USB клавиатур
отлично поддерживается. Для ПК и Mac мы рекомендуем мыши 
с USB-подключением.



не ниже 15 Мбит/с для игры в разрешении 720p на 60fps и не менее
25 Мбит/с для игры в 1080p на 60fps. Вам потребуется использовать
проводное Ethernet-соединение или беспроводной роутер 
с диапазоном 5 ГГц. Если у вашего MacBook или ноутбука нет
Ethernet порта, вам потребуется сетевой адаптер Ethernet.

Пользователям Mac стоит задуматься о приобретении специальной
игровой мыши, так как Apple Magic Mouse не имеет отдельных левой 
и правой кнопок и скролла, которые обычно требуются в играх.
Компании Logitech и Razer предлагают много под ходящий решений.

Геймпады
Sony DualShock 4 для PlayStation 4 (проводеное подлючение по USB
или Bluetooth). Logitech Gamepad F310/F510/F710 Обратите
внимание, что на Mac вам необходимо перевести контроллер 
в режим(Direct input ).


На ПК можно использовать любой режим. Обратите внимание, что
нано-приемник должен быть подключен к порту USB с достаточной
мощностью, например, к USB-хабу с питанием или порту iMac /
MacBook USB. Проводные контроллеры Xbox 360 и Xbox One.

ПК с ОС Windows

*Необходима 64-битная версия ОС Windows 7 или более новая версия. Обратите внимание, сервис не поддерживает 32-битные версии ОС Windows.
Требования к интернет-соединению

Клавиатура и мышь

Требуется скорость соединения не ниже 15 Мбит/с для игры 

Большинство встроенных или подключенных по USB клавиатур
отлично поддерживается. Для ПК мы рекомендуем мыши с
USB-подключением. Компании Logitech и Razer предлагают много
под ходящий решений.

в разрешении 720p на 60fps и не менее 25 Мбит/с для игры 
в 1080p на 60fps.


Вам потребуется использовать проводное Ethernet-соединение 
или беспроводной роутер с диапазоном 5 ГГц.

ПК с ОС Windows

Требования к аппаратному обеспечению

Sony DualShock 4 для PlayStation 4 (проводеное подлючение по USB
или Bluetooth) Logitech Gamepad F310/F510/F710. 



Два X86 CPU с тактовой частотой 2 ГГц или выше


4 ГБ системной памяти



Обратите внимание, что нано-приемник должен быть подключен 
к порту USB с достаточной мощностью. Проводные контроллеры
Microsoft Xbox 360 и Xbox One.

GPU с поддержкой DirectX 11


Видеокарта серии NVIDIA GeForce 600 или выше 



AMD Radeon серии HD 3000 или выше


Intel HD Graphics 2000 или выше

