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RaceChrono – это удобная утилита для измерения времени прохождения круга,
протоколирования тестов производительности и работы двигателя. Программное
обеспечение использует информацию о местоположении от вашего GPS-приемника,
чтобы получить сведения о расстоянии. Его можно использовать для любого вида спорта,
чтобы контролировать время прохождения круга и улучшать навыки вождения на треке.
Программа включает в себя библиотеку из более чем 200 треков. Функция тестирования
производительности позволяет вам проверить скорость вашего автомобиля или
велосипеда. Особенности RaceChrono: Особенности RaceChrono: * База данных треков *
Мониторинг времени прохождения круга * Статистика тестирования журнала * Найдите
лучшее время круга * Соревнуйтесь с друзьями * Регистрировать данные об
эффективности * Тестирование производительности * Использование в качестве
устройства слежения за автомобилем * Высокое разрешение * Настраиваемый *
Отслеживание в реальном времени * Сроки * Управление списком треков * Журнал того,
что вы водите * Удобство для пользователя * Расширенный таймер / тестирование
производительности * Получить информацию о трекере * Журнал сообщений *
Отображение информации * Буфер обмена и импорт файлов * Легкий импорт трека *
Автосохранение при закрытии * Автоматическое закрытие * Селектор треков * Приборная
доска * Меню * Вкладки * Горячие клавиши * Сбросить экран Чтобы установить
RaceChrono, загрузите файл RaceChrono.exe из Запустите приложение, примите Условия
и положения и нажмите кнопку «Установить». Это все. RaceChrono не имеет отношения к
Datahold. Это приложение — всего лишь небольшой инструмент, который мы создали для
пользователей ваших продуктов. Вы не можете использовать данные нашего
программного обеспечения незаконным образом. Мы не несем ответственности, если
приложение конфликтует с вашим навигатором/GPS-приемником. Ваше подключение к
Интернету должно быть активным для работы приложения. RaceChrono Copyright © 2010
Датахолд. Все права защищены. Подробнее см. в лицензионном соглашении. --------------------
-------------------- Текущая версия 3.0.4 Вы можете получить это приложение и другие
приложения на С наилучшими пожеланиями Команда Datahold Подробнее см. в
лицензионном соглашении. ---------------------------------------- ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Copyright © 2010 Датахолд. Все права защищены.

RaceChrono Crack +

* Получить последнее местоположение с устройства * RaceChrono Serial Key измеряет и
записывает время круга * Запишите экзамен по вождению для вашего автомобиля *
Запишите тест и круг на своем велосипеде * Возможен ввод новых треков ( * Возможность
управления одометром и тестом производительности * Возможна загрузка и
персонализация собственных логотипов треков * Отчет и просмотр времени прохождения
круга * Подробный отчет с графиками * Библиотека из более чем 200 треков * Управляйте
треками и сортируйте их по разным критериям (местоположение, тип трека и т. д.). *
Функция поездки, позволяющая легко добраться до указанного маршрута (страна, штат,
город) * Дружественный интерфейс RaceChrono Cracked 2022 Latest Version работает с
некоторыми программами для моделирования автомобилей и мотоциклов. Посетите наш
сайт, чтобы найти подходящую программу для вас. Особенности RaceChrono Crack Free
Download: * RaceChrono – идеальный инструмент для измерения и анализа времени круга
автомобиля и велосипеда, а также для тестирования КПК. * RaceChrono можно
использовать в любом виде спорта, а также мотоциклист или велосипедист может



использовать его для тренировок * Проверьте скорость своего автомобиля * Запись
тестовой дорожки * Обучение водителей * Возможность уменьшить максимальное
количество выбранных гонщиков на трассе. * Записывайте и сохраняйте время круга *
Сохраняйте и загружайте время круга с информацией о дате и времени. * RaceChrono —
идеальный инструмент для отслеживания кругов и результатов автомобилей. * Связь
информации о гонках с Интернетом и телевизором. * Запись информации о треке на ваш
смартфон * Отслеживайте местоположение с помощью координат * Отслеживание
классификаций (легко, средне, сложно) * Рекордное время круга * Библиотека из более
чем 200 треков * RaceChrono распаковывает rar-файлы * RaceChrono можно использовать
с любыми симуляторами автомобилей и мотоциклов. * Возможность управления
одометром * Отчеты и графики для просмотра * Возможна загрузка и персонализация
собственных логотипов треков * Статистика производительности трека * Отчет и
просмотр времени прохождения круга * Подробный отчет с графиками 1eaed4ebc0



RaceChrono

RaceChrono можно использовать несколькими способами. Его можно использовать как
простую программу хронометража круга, регистрацию времени прохождения круга или
как утилиту для всестороннего анализа производительности и настройки. Вы можете
использовать программу на ходу, чтобы записывать время круга, проверять свою скорость
или улучшать характеристики вашего автомобиля. Как использовать RaceChrono: 1.
Подключите GPS-приемник к компьютеру с помощью соответствующего кабеля,
входящего в комплект поставки GPS-приемника. RaceChrono автоматически обнаружит
ваш GPS-приемник и будет использовать самую быструю доступную частоту. 2. На своем
компьютере перейдите в папку, в которой установлена программа RaceChrono. Дважды
щелкните файл RCC.exe и введите имя пользователя и пароль, которые вы создали при
установке программного обеспечения. 3. После запуска RaceChrono вы можете
ознакомиться с программным обеспечением. Прочтите файл справки для получения
информации. Вы можете помочь программному обеспечению, оставив отзыв о программе.
Есть также множество технических настроек для настройки программного обеспечения и
его функций. 4. Теперь ваш GPS-приемник будет отображаться как DataPoint в
интерфейсе RaceChrono. Выберите любую точку данных и нажмите Старт. 5. На экране
появится раскладка времени прохождения круга в стиле гонки. Вы можете вручную
настроить время круга от 0,5 до 24 секунд с шагом в одну секунду. По умолчанию
RaceChrono использует время круга от 1 до 3 секунд, чтобы отображать полное время
круга. 6. Нажмите кнопку Начать тест, чтобы начать первый тест. Стартовый тест займет
2-5 минут, в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от трека, качества
вашего ресивера и скорости процессора вашего компьютера. Тест будет отображаться на
вашем экране как "Выполняется...", а время круга будет отображаться в секундах. 7.
После завершения теста нажмите кнопку Пауза, чтобы остановить программу.
Программа будет приостановлена. Нажмите кнопку Пуск, чтобы продолжить тест. На
экране появится красный символ таймера круга. 8. Если вы хотите увидеть результаты
теста, вам нужно будет нажать кнопку Данные . Это покажет данные о времени и
расстоянии для вашего теста скорости. 9.Теперь вы можете выбрать любую точку данных
и настроить ее параметры. Чтобы настроить DataPoint, вам нужно будет нажать кнопку
DataPoint и выбрать DataPoint (например, 1, 2,

What's New in the?

* GPS-измерение для всех видов спорта * Измерение скорости * Удобный счетчик кругов
для сравнения времени заездов * Комбинированный счетчик кругов для спринта с
несколькими автомобилями * Возможность расчета среднего времени круга водителей
Система измеряет время круга вашего автомобиля с помощью GPS. Все, что вам нужно
сделать, это направить устройство GPS в том направлении, в котором вы хотите
пробежать круг. Система может быть синхронизирована с точным расстоянием и
временем. Все, что вам нужно сделать, это записать начальное и конечное положение
круга. Система показывает расстояние, среднее время круга и продолжительность круга.
Система достаточно точна для измерения начального и конечного расстояния круга с
разницей менее 1 метра. Система может хранить данные двумя различными способами.
Сначала вы можете выбрать между сохранением данных в файле .txt, который можно
открыть в любом текстовом редакторе. Второй способ — сохранить данные в файле .rtf
(текстовый формат). Этот файл можно открыть блокнотом. Как уже упоминалось, вы
можете сравнивать время круга нескольких автомобилей на одном экране. В этом
примере мы сосредоточимся на времени круга нескольких автомобилей. Для этого вам



просто нужно настроить время круга в левом окне. Поиск треков (справа) используется
для того, чтобы найти треки, которые вы хотите отслеживать. Каждый раз, когда вы
начинаете круг, вы можете сохранить среднее время круга в нужном файле. Вы можете
сохранить время в файл. Для этого нужно вернуться в середину окна. Этот проект был
проверен с помощью GPS в интегрированной версии: ---------------------------------- ##Datei für die
Spielerfahrung (по желанию) Wenn Sie die Playful Edition möchten, schlagen Sie diese Option
im Menu aus: [![Игривая версия]( In diesem Fall sind die Daten in einem neuen Ordner zu
finden. Die Dateien sollten in e



System Requirements For RaceChrono:

Рекомендуемые: 512 МБ ОЗУ 2 ГБ места на жестком диске ОС: WindowsXP/7/8 Процессор:
3,0 ГГц Дисплей: 1024x768 или выше DirectX: версия 9.0 DirectX: версия 9.0 CD-ROM: одна
копия игры Сеть: широкополосное подключение к Интернету Издатель: RedOctane, Inc.
Разработчик: RedOctane, Inc. Жанр: Вождение/Автомобильная аркада Релиз: 30 мая 2012
г. ESRB


