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Gameplay Time Tracker — это инструмент, который отслеживает ваши игровые модели и отслеживает
время, которое вы тратите на игры, чтобы помочь вам победить прокрастинацию, сократить игровое

время и увеличить другую активность. Это помогает вам следить за своим игровым временем и
позволяет отображать игровую активность в сжатой форме. Информация об игре, которую он собирает,
включает в себя, какие программы вы установили на свой компьютер и сколько времени вы тратите на

игры. Особенности трекера игрового времени: Это универсальное приложение для мониторинга Простой
в использовании пользовательский интерфейс Отслеживайте самые популярные игры Комплексное

профилирование данных Быстрый и легкий в использовании системных ресурсов Подробная
регистрация данных для легкого доступа Отслеживание времени в день/неделю/месяц/год

Настраиваемый дизайн Легкий доступ к настройке всплывающих подсказок Настроить внешний вид
окна Файловая система. Экономит время, автоматически отображая список установленных игр при
запуске. Автоматически отображает игровую статистику в отдельном окне. Собирает данные об уже
сыгранных играх и сохраняет их в профиле. Дополнительную информацию вы можете получить по

адресу Игры: Инстаграм: Нужна дополнительная помощь, чтобы использовать мое приложение: Играть в
Game Time на Android: Полезные ссылки: ☑ Твиттер: ☑ Фейсбук: ☑ Ютуб: ☑ Google+: А: Я предлагаю
использовать приложение (Game Meter), которое отслеживает все ваши действия в Интернете или на

мобильных устройствах. Он работает в фоновом режиме, на самом деле он не отображается на экране.
Это может помочь вам увидеть, какие приложения вы используете чаще всего и на какие приложения вы

потратили больше всего времени. А: Трекер времени
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● Всего игр: показывает общее количество сыгранных игр. ● Всего сыграно игр: показывает общее
количество сыгранных игр. ● Всего часов: показывает общее время игры. ● Всего часов в неделю:

показывает общее количество игрового времени в неделю. ● Всего часов в месяц: показывает общее
количество игрового времени в месяц. ● Всего часов в год: показывает общее количество игрового

времени в год. ● Всего игр с очками: показывает общее количество игр с очками. ● Всего игр с
набранными очками в неделю: показывает общее количество игр с набранными очками за неделю. ●
Всего игр с набранными очками в месяц: показывает общее количество игр с набранными очками в

месяц. ● Всего игр с набранными очками за год: показывает общее количество игр с набранными очками
за год. ● Всего игр, сыгранных в основной игре: показывает общее количество игр, сыгранных в

основной игре. ● Всего часов в основной игре: показывает общее количество времени, проведенное в
основной игре. ● Всего часов на неосновную игру: показывает общее количество времени, проведенное
в неосновной игре. ● Всего часов в неделю на основную игру: показывает общее количество времени,

проведенное в основной игре в неделю. ● Общее количество часов в неделю на неосновную игру:
показывает общее количество времени, проведенное за неосновной игрой в неделю. ● Всего часов в

месяц на основную игру: показывает общее количество времени, проведенное в основной игре в месяц.
● Всего часов в месяц на неосновную игру: показывает общее количество времени, проведенное в

неосновной игре в месяц. ● Всего часов в год на основную игру: показывает общее количество времени,
проведенное в основной игре в год. ● Всего часов в год на неосновную игру: показывает общее

количество времени, проведенное в неосновной игре в год. ● Всего сыграно игр: показывает общее
количество сыгранных игр. ● Всего часов: показывает общее время игры. ● Всего часов в неделю:

показывает общее количество игрового времени в неделю. ● Всего часов в месяц: показывает общее
количество игрового времени в месяц. ● Всего часов в год: показывает общее количество игрового
времени в год. ● Всего часов в неделю на основную игру: показывает общее количество времени,
проведенное в основной игре в неделю. ● Общее количество часов в неделю на неосновную игру:

показывает общее количество времени, проведенное за неосновной игрой в неделю. ● Всего часов в
месяц на основную игру: показывает общее количество времени, проведенное в основной игре в месяц.

● Всего часов в месяц на неосновную игру: показывает общее количество игрового времени за
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