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Simple Tracker — это приложение, которое может помочь вам проверить элементы в видеоиграх. Он использует простой
формат контрольного списка, в котором вы сможете отмечать предметы как найденные по мере их сбора. Самая

большая разница между Simple Tracker и другими подобными приложениями заключается в том, что он полностью
настраиваемый и позволяет вам добавлять или изменять практически все, что угодно. Таким образом, он будет
адаптироваться к вашим потребностям. Если вы хотите, вы можете изменить размер шрифта или заменить весь

интерфейс на что угодно другое. Особенности простого трекера: Есть 2 вида меню, полное и компактное. В полном
списке или меню у вас будут различные графические изображения игровых предметов. Щелкнув по каждому из них, он
окрасится и, таким образом, пометит их как найденные. Компактный список точно такой же, с той лишь разницей, что
он короче и включает в себя самые важные элементы в игре. Итак, если вы геймер «собери их все», то это приложение
для вас, при условии, что игры, для которых вам нужен контрольный список, поддерживаются. У компактного списка
есть еще одна вещь, которая выделяет его среди остальных. О каждом найденном предмете вы получите уведомление.

Это позволяет вам напомнить себе, если вы нашли все в этом списке. Также доступны быстрые списки. Они
предоставляют вам списки определенных предметов. Эти списки немного более эффективны, чем компактные списки,

потому что вы не застрянете на полной версии. В списке вы можете увидеть различные детали каждого элемента. Самое
главное, что вы сможете добавлять или удалять элементы из этого списка. Левая боковая панель очень полезна в таких

случаях, потому что она будет отслеживать, куда вы уже пошли или какой элемент уже проверили. Плюсы простого
трекера: - Как обычные, так и компактные списки полностью настраиваются. - Приложение без рекламы. - Каждый

найденный предмет помечается как таковой. - Вы можете добавлять или удалять элементы из найденных списков. - Вы
можете создавать дополнительные списки. - Левая боковая панель также может отображать найденные предметы.

Минусы простого трекера: - Список поддерживаемых игр может увеличиться. - Приложение может быть
темпераментным. - Модульные тесты не включены. Подходит ли вам Simple Tracker? У приложения есть потенциал,
особенно если вы играете в игры, в которых есть огромный список предметов для проверки и/или список предметов,

которые вы хотите собрать. Вы можете сделать каждый из этих списков отдельным приложением в Simple Tracker. Идея
Simple Tracker довольно крутая
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Simple Tracker

Simple Tracker — это уникальная утилита, которая позволяет игрокам убедиться, что все предметы из их списка
желаний доступны, прежде чем их можно будет приобрести. Simple Tracker использует простой интерфейс и даже

предлагает возможность изменить способ отображения элементов в списке. Simple Tracker совместим с различными
играми, в которых используются специальные предметы. Особенности простого трекера: Вам легко составить список

всех предметов, которые должны быть у вас, прежде чем вы закончите игру. Это позволяет вам использовать несколько
графических представлений каждого элемента и добавлять емкость или количество для каждого из них. Программа

позволяет вам выбрать список игр, которые вы можете поддерживать, и имеет список тех, которые, как известно,
работают с ней. Вы также можете использовать компактный или полный список. Кроме того, из программы можно
загрузить много информации, в том числе описание того, как работают функции. Весь пакет весит около 1,2 МБ.
Пробная версия: Simple Tracker не включает пробную версию. Впрочем, если вы хотите попробовать приложение

бесплатно, ничто не мешает вам это сделать. Скачать простой трекер: Simple Tracker требует, чтобы вы купили полную
версию. Это приложение для Windows, которое можно купить на официальном сайте. Скриншоты простого трекера:
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