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Колитайр - простая игра со сложными решениями. Игра включает в себя ряд достижений, таких как очистка доски
путем удара по одному колышку или очистка доски без использования основного хода. Есть достижения, которые
требуют использования дополнительных функций, таких как обмен, повторная покупка и прыжок для решения проблем.
В игру легко играть, но сложно освоить! Если вам нравятся скользящие игры, Колитер идеален. Игра разработана с
учетом казуальных игроков, но, поскольку в ней много проблем, она также является отличной игрой для опытных
игроков. Колитер (или Пасьянс Колышек, как его на самом деле называют) имеет очень простые правила. 32 колышка
могут перепрыгивать через другие соседние колышки вертикально или горизонтально. Затем колышек, через который
перепрыгнули, убирается. Цель Колитера состоит в том, чтобы очистить игровое поле от всех колышков, кроме одного.
В идеале вы хотите, чтобы последний колышек находился в центральном отверстии для идеальной игры. Чтобы
переместить колышек в Колитайре, вы должны сначала выбрать его, щелкнув по нему один раз. Затем он станет
зеленым, чтобы показать вам, что вы выбрали его правильно. Затем вы нажимаете на отверстие, в которое вы хотите
переместить колышек. Ваша доска Колитер: ￭ Если вы предпочитаете не использовать баллы для сравнения своих
результатов, вы можете скрыть страницу результатов Kolitaire, щелкнув Параметры | Настройки | Клуб игнор. ￭ Чтобы
установить высокий балл для Колитера, в Настройках | Настройки | Игнорировать клуб нажмите на «Рекорды» |
Добавить высокий балл для записи. ￭ Вы можете сохранить свой прогресс в качестве рекорда своего профиля, щелкнув
Параметры | Профиль | Высокие баллы | Сохранить высокий балл профиля. ￭ Чтобы удалить рекорд вашего профиля, в
Параметры | Настройки | Игнорировать клуб нажмите на «Рекорды» | Удалить высокий балл из записи. [Как играть] 1.
Выберите свою доску Kolitaire, нажав на доску, используя вкладку в нижней части появившейся страницы Kolitaire.Вы
можете использовать меню Kolitaire (три вертикальные точки в левом нижнем углу доски), чтобы выбрать нужную
доску. Нажмите на зеленую галочку в левом нижнем углу вкладки доски для подтверждения. Вы можете выбрать ту же
доску на любой из вкладок. ￭ После того, как вы выбрали доску, значок Колитера изменится на выбранную доску и
станет зеленым. ￭ Вы можете нажать на отверстие в доске

Kolitaire

Колитер — это новая версия знаменитого пасьянса. Это настоящий ремейк с почти полным переписыванием кода.
Kolitaire включает в себя множество функций, которые делают игру в Kolitaire еще более приятной. Ниже приведены

некоторые особенности, которые делают Kolitaire одной из самых продвинутых игр Solitaire из когда-либо созданных. -
Позволяет играть в Колитайр четырьмя руками. - Позволяет увидеть возможности каждой руки. - Показывает ход,

возможный для каждой руки. - Позволяет пользователю управлять отображением границ вокруг доски. - Показывает
столбцы и строки увеличивающегося размера по мере того, как вы убираете больше кусочков. - Дает каждому игроку
равные шансы на победу. - Может играть в Колитер против другого компьютерного игрока (стандартные пошаговые

игры). - В Колитайр можно играть в режиме двух или четырех игроков, предлагая бесконечные игровые возможности. -
Kolitaire теперь является настоящим ремейком, в котором есть все, от полностью переписанной кодовой базы до

добавления новых функций в этой новой версии. - Новая версия Kolitaire поддерживает все функции, перечисленные в
Microsoft Solitaire 2000. - Еще больше возможностей, которые будут добавлены.

--------------------------------------------------------- Скриншоты Колитера: Пример виджета Kolitaire: Другие игры, которые
могут вам понравиться: Браузерные игры: Особенности Колитера: 1. Двигайтесь вперед: 2. Отступает: 3. Б и Г: 4.

Двигается влево: 5. Двигается вправо: 6. Д и С: 7. Движение вверх: 8. Перемещается вниз: 9. Числовое управление: 10.
Показывает возможности каждой руки: 11. Показывает размеры столбцов и строк: 12. Нет границ: 13. Контролирует
пограничную зону: 14. Показывает возможный ход для каждой руки: 15. Показывает возможности для двух рук: 16.
Показывает, сколько ходов осталось в игре: 17. Показывает положение крайнего левого колышка. 18. Показывает
положение крайнего правого штифта. 19. Показывает самое левое свободное место: 20. Показывает самое правое

свободное место: 21. Показывает первый столбец: 22. Показывает последний столбец: 23. Показывает первую строку: 24.
Показывает последнюю строку: 25. Размер руки: 26.Фильтр: A. Режим одной руки: B. Двуручный режим: C. Режим в

четыре руки: Д. Ярлыки fb6ded4ff2
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