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Chess Timer — это небольшое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам определять время ваших шахматных партий с помощью таймера. Портативный режим работы Вы можете воспользоваться тем, что инструмент поставляется в переносном пакете, и запустить его на целевом компьютере без прав администратора. Вам не нужно проходить этапы установки, так
как вы можете открыть утилиту, запустив исполняемый файл. Кроме того, вы можете хранить его на USB-накопителях и постоянно носить с собой. Простой макет Вас приветствует чистый и простой дизайн. Справочное руководство не поддерживается, поэтому вам нужно немного поэкспериментировать с выделенными параметрами, чтобы понять, как работает программа. Некоторые подсказки

отображаются непосредственно в главном окне о горячих клавишах, которые можно использовать для управления двумя таймерами. Параметры конфигурации Шахматный таймер дает вам возможность быстро переключаться между левым и правым таймером, приостанавливать таймер для каждого игрока, а также останавливать таймер на лету. Более того, вам разрешено активировать турнирные или
нетурнирные параметры хронометража и выбирать между несколькими различными режимами хронометража, а именно «Добавить до», «Добавить после», «Бронштейн», «Песочные часы» и «Гонг». Другие важные настройки конфигурации, о которых стоит упомянуть, позволяют вам установить проигрыватель с белыми фигурами слева или справа от рабочей среды, настроить начальное и текущее время

в часах, минутах и секундах для белого и черного таймеров, а также изменить текущий ход. Когда время для текущего игрока истекает, инструмент показывает всплывающее сообщение. Тесты показали, что Chess Timer выполняет задание быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов ЦП и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог,
можно сказать, что Chess Timer поставляется с несколькими удобными функциями, которые помогут вам рассчитать время ваших шахматных сессий, и подходит как для новичков, так и для профессионалов. которые не работают с браузером Google Chrome. Однако запрет на сторонние браузеры не распространяется на корпоративные браузеры, такие как Internet Explorer и Firefox, и это вызвало

множество споров в сообществе. По данным Google Anti-Brows
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