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Chronocube — это инструмент для
измерения времени сборки кубика
Рубика с помощью секундомера. Он
может отображать мировой рекорд
времени в миллисекундах и
показывать текущее время в шести
разных часовых поясах по всему
миру. Все часовые пояса основаны на
часовом поясе операционной
системы вашего компьютера. Это
единственный в своем роде
инструмент, который поддерживает
Windows 10 и может работать с
Windows 7, 8, 8.1, 10 и 10. Ключевая
особенность: • Отображение
мирового рекорда в миллисекундах •
Определяет, вращается куб или нет •
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Определяет, решен куб или нет •
Имеет 4 разных режима: 1 для одного
времени, 2 для времени суток, 3 для
номера хода и 4 для
последовательности ходов. • Может
работать на компьютерах с Windows
7, 8, 10 и 10. • Имеет четыре разные
темы пользовательского интерфейса.
• Поддерживает Windows 10,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Mac OS и Linux. • И
многое другое CHiTi Cube — это
красиво оформленная головоломка
для детей всех возрастов. В отличие
от обычного кубика Рубика, кубик
CHiTi состоит из 5 578 037
(5*5*5*5*5*5*5) различных частей,
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каждая из которых использует 6
цветов. Это дает CHiTi в общей
сложности 262 610 623 120 000 000
000 различных комбинаций, что
делает его самым большим и
удивительным кубиком Рубика. Эта
история включает в себя некоторые
кадры из реального мира от ребенка,
который собрал кубик CHiTi менее
чем за 2 минуты. CHiTi Cube
разработан, чтобы быть опытным. В
возрасте 3-5 лет дети начинают
изучать геометрию и решать
головоломки. Именно эти навыки
решения головоломок приведут их к
математическому пониманию и
решению проблем на всю жизнь.
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Посмотрите это невероятное видео о
том, как 4-летний ребенок собирает
кубик CHiTi: (PS: CHiTi также
является отличной головоломкой для
взрослых с большим количеством
возможностей для персонализации.)
«Новый CHiTi Cube + имеет
огромное количество новых цветов.
Новый Cube состоит из 5 578 037 (5 *
5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5) различных
частей, каждая из которых
использует 6 цветов. Это дает CHiTi
в общей сложности 262 610 623 120
000 000 000 различных комбинаций,
что делает его самым большим и
удивительным кубиком Рубика. Эта
история включает в себя
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Chronocube

Хронокуб Описание: Без сомнения,
ваш первый вопрос: «Как это
работает?», и ответ очень прост. Это
быстрое и простое настольное
приложение, в котором секундомер
заключен в элегантный интерфейс.
Одно из самых красивых и простых
настольных приложений, когда-либо
созданных Electron или любым
другим разработчиком. Перетащите
четыре угла, чтобы установить время,
когда вы хотите его запустить (или, в
качестве альтернативы, позвольте
Chronocube найти самую высокую
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или самую низкую точку времени,
которое вы хотите использовать).
Когда вы закончите, просто закройте
приложение и продолжите сеанс. Мы
понимаем, что использование
Chronocube не является серьезным
препятствием. Вы можете научиться
использовать его с помощью минут.
Давайте посмотрим на особенности Простой в использовании интерфейс
делает Chronocube естественно
подходящим для любого
пользователя с базовой
компьютерной грамотностью. Синий,
черно-белый, маленький и чистый
дизайн приятен для глаз. Chronocube объединяет все функции
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в единое меню. Перетащите их
вокруг, и все готово. Chronocube
даже дает вам возможность загружать
ваши предыдущие сеансы. - Вам
всегда дается краткое описание
каждой из функций, прежде чем вы
начнете их использовать. Секундомер по умолчанию скрыт,
поэтому вы не будете отвлекаться,
пока будете собирать куб. Простой
щелчок запустит секундомер, только
когда вы будете готовы завершить
сеанс, просто нажмите кнопку меню.
- Иконки в Chronocube также
позволяют пользователям придавать
значимое значение каждой функции.
- Chronocube показывает время с
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момента начала последней сессии.
Таким образом, вы можете сразу
увидеть, как вы делаете с течением
времени. - Легко читаемая
статистика также доступна за
последние 6 сессий. - Когда вы
сохраняете текущее решение, оно
сохраняется в истории. Особенности
хронокуба: - Особенности хронокуба:
Chronocube утверждает, что это
самое простое в использовании
настольное приложение. Но мы
считаем справедливым сказать, что
это просто неправда.Chronocube —
это простое и интуитивно понятное
настольное приложение, которое
идеально подходит для начинающих.
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Все, что вам нужно сделать, это
перетащить угол, чтобы запустить
секундомер. Когда вы закончите,
просто нажмите кнопку меню, и
секундомер будет закрыт.
Секундомер автоматически
закрывается, если вы выходите из
приложения. Вы можете загрузить
свои предыдущие сеансы fb6ded4ff2
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