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MasterMind — это виджет Yahoo, предназначенный для воссоздания классической головоломки «Судоку». Судоку
— это логическая игра, в которой необходимо заполнить сетку числами от 1 до 9, пытаясь заполнить сетку таким

образом, чтобы каждая строка, столбец и диагональное число содержали цифры от 1 до 9, каждая в порядке
возрастания. Судоку имеет долгую историю, восходящую к Японии, и связан с родственной игрой Puyo Puyo (также

называемой Tetris). * Игровое поле может быть настроено для отображения чисел 1-9 или 0-8 * Максимальное
количество возможных ходов каждого шара настраивается в диалоге настройки * Диалог настройки можно

настроить так, чтобы отображалось как текущее количество ходов, так и среднее количество ходов, сделанных за
предыдущие прогоны. * Попытайтесь угадать правильную последовательность шаров, заполнив ряд и щелкнув

первую точку в ряду. * Белые точки указывают на правильный цвет, а черные точки указывают на неправильный
цвет. * Щелчок по точке сбрасывает количество возможных ходов для этого мяча XtremeMatrix — малоизвестная,
но инновационная стратегическая игра в реальном времени, требующая значительных умственных усилий, чтобы

победить ИИ. Геймплей основан на одновременных перемещениях, в отличие от других стратегий в реальном
времени, где игроки могут перемещать свои юниты только по одному. Разница между количеством ходов,

сделанных за один ход, и количеством ходов, сделанных за один час, определяет сложность игры. XtremeMatrix
больше похожа на гоночную игру, чем на стратегию, и цель игры состоит в том, чтобы победить своего противника,

сделав наибольшее количество ходов за заданное время. Чтобы сравнить геймплей XtremeMatrix с
«одновременными ходами» с другими играми, вам следует сначала сыграть в GiantTrail. XtremeMatrix Описание:

XtremeMatrix — это абстрактная стратегическая игра. Вы крошечный маленький робот и вам предстоит исследовать
мир, населенный другими роботами. Вы должны научиться выживать в этой враждебной среде. С каждым вашим

ходом вы сможете открывать для себя новых существ и новые способы исследования мира.Есть 2 способа
передвижения: вы можете прыгать или летать. Вы можете двигаться в любом направлении. Вы можете держать

только 4 объекта одновременно: 2 оружия и 2 грузовых объекта. Вы должны использовать свое воображение, чтобы
управлять всеми вашими объектами. Вы не ограничены количеством ходов, которые вы можете сделать за ход. Вам

будет дан срок для
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MasterMind

Если вы ищете виджет, основанный на классической игре, который был разработан в освежающем стиле, то мы,
безусловно, предлагаем вам найти игру «MasterMind» в WidgetMapper. MasterMind — это виджет, разработанный

как точная копия известной классической логической игры. Геймплей MasterMind вращается вокруг попытки
угадать секретный код, используя последовательность цветных шариков. Заполните строку и щелкните первую
точку подсказки в строке, чтобы получить обратную связь, которая позволит вам приблизиться к правильной

последовательности. В MasterMind черная точка справа указывает на то, что у вас есть шарик в правильном месте с
правильным цветом, а белая точка говорит о том, что у вас правильный цвет, но не в том месте. MasterMind также

имеет настраиваемую доску и отслеживает ваше среднее количество догадок, прежде чем вы взломаете код.
Требования: Если вы ищете виджет, основанный на классической игре, который был разработан в освежающем

стиле, то мы, безусловно, предлагаем вам найти игру «MasterMind» в WidgetMapper. Пожалуйста, свяжитесь с нами
по электронной почте: [email protected] МастерМайнд Описание: Если вы ищете виджет, основанный на

классической игре, который был разработан в освежающем стиле, то мы, безусловно, предлагаем вам найти игру
«MasterMind» в WidgetMapper. MasterMind — это виджет, разработанный как точная копия известной классической

логической игры. Геймплей MasterMind вращается вокруг попытки угадать секретный код, используя
последовательность цветных шариков. Заполните строку и щелкните первую точку подсказки в строке, чтобы

получить обратную связь, которая позволит вам приблизиться к правильной последовательности. В MasterMind
черная точка справа указывает на то, что у вас есть шарик в правильном месте с правильным цветом, а белая точка

говорит о том, что у вас правильный цвет, но не в том месте. MasterMind также имеет настраиваемую доску и
отслеживает ваше среднее количество догадок, прежде чем вы взломаете код. Требования: Если вы ищете виджет,

основанный на классической игре, который был разработан в освежающем стиле, то мы, безусловно, предлагаем вам
найти игру «MasterMind» в WidgetMapper. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: [email fb6ded4ff2
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