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-------- Mahjongger – фантастическая аркадная игра для детей, способствующая развитию образного мышления. Цель состоит в том, чтобы очистить доску, сопоставляя пары плиток. Игра предназначена для детей, но это также хорошая игра для всех возрастов. Маджонгер был вдохновлен древней китайской настольной игрой под названием маджонг, но большинство функций были переписаны или изменены. Игра ставит перед пользователем
множество задач, от самых простых до чрезвычайно сложных. Все функции были тщательно разработаны, чтобы охватить все аспекты игры. Функции: --------------- * Игра полна ярких анимаций и звуков. Очень занимательно * Игра предлагает множество режимов игры, которые понравятся всем. Играть в игра с другом или против него. Играйте со своим питомцем или с часами. * В игре представлен большой выбор звуков и эффектов *

Большой выбор скинов, изменяющих внешний вид игры, включая скины на разные темы * В игре могут использоваться различные компьютерные мониторы; они могут быть подстраивается под нужды пользователя * Игра может быть использована с любой клавиатурой - используемые клавиши настраивается по желанию пользователя. * В игре есть пасхалка; когда ты играешь один и как ни странно, вы испытаете одно или несколько странных
событий, но когда вы играете с другом, все будет хорошо. Это очень хорошая возможность поднять настроение своему другу, когда он/она в настроении шутка. * В игре есть ограничение по времени. В начале игры есть ограничение по времени, и ограничение по времени увеличивается с опытом. Когда время предел достигнут, игра заканчивается, и очки суммируются. Вы можете добавить ограничение по времени в начале игры или во время

игры. Добавление Однако ограничение по времени означает, что ваш счет будет выше, если вы выиграете игра. * В игре есть список рекордов, в котором вы можете сравнить свои выступление друга/питомца. * В игре есть система достижений, ориентированная на детей. Достижения разделены на 5 различных групп достижений, и достижения присуждаются игрой в зависимости от группы. Ты можешь получить все достижения за один раз
(например, все 10 достижений в пятом группа) или, если хотите, вы можете быть вознаграждены за достижения группы достижений. * В игре очень простой чат в
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Если вы играли в игру, то вам знакомо расположение плиток. Если нет, отображается и объясняется базовая структура маджонга. Если вы хотите переместить плитку, вы перемещаете ее на «пустую» плитку. Если вы хотите сопоставить его (или пару его соседей), вы нажимаете на кусочки головоломки плитки, которую хотите сопоставить. Если у вас не осталось плиток в следующем ряду, вы делаете карту, чтобы положить ее на доску. Также
есть примечание к первому свободному ряду. Он может показывать либо одно из следующего, либо ничего: У вас не осталось плиток - отображается индикатор выполнения Ваши плитки сгруппированы по уровню - отображается индикатор выполнения У вас есть плитка для рисования - отображается индикатор выполнения Если вы сделаете заметку в первом ряду, она превратится в «точку», и за ее размещение вы получите 100 баллов. Вы

сможете иметь заметку только в каждой первой строке. Вы можете нажимать на плитки, чтобы они исчезли (или переместите их части головоломки). Вы также можете установить плитку «слева», нажав на плитку на левом краю. Если вы нажмете на карту, которую вы не можете переместить, она превратится в карту с буквой X на ней. Если вы нажмете на плитку, которая является картой, она превратится в плитку с кусочками головоломки на
ней. Вы также можете нажать на плитку, чтобы переместить ее в «рабочий ряд». Обратите внимание, что плитки в рабочем ряду нельзя перемещать. Вы также должны отказаться от своих кусочков головоломки. Вы также можете переместить плитку в середину рабочего ряда. Если вы нажмете на плитку в середине ряда, то вы не потеряете кусочки головоломки. Части головоломки обозначены плитками, которым они принадлежат. Вы

перемещаете их, нажимая на них. Некоторые из них можно перемещать, даже если они находятся поверх других плиток. Вы можете отключить таймер в верхнем левом углу. Вы можете сохранить игру на дискету в строке состояния. Когда вы загружаете свою игру, загружается сохраненная игра, а также добавляется время и количество набранных вами очков. Вы не можете изменить порядок плиток. Вы можете изменить узор плитки, выбрав
другой узор в поле выбора в правом нижнем углу. Вы можете изменить размер доски и максимальное количество строк и плиток, fb6ded4ff2
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