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Sim Cigarette — это симулятор,
который имитирует процесс
курения настоящих сигарет.

Используя комбинацию нашего
симулятора и вашего

воображения, вы можете
получить опыт курения без

какого-либо реального риска.
Чтобы имитировать реальный
опыт курения, мы объединили

имитацию сигареты с
симулятором электронной

сигареты. Вы можете
имитировать опыт курения,
вдыхая «воздух» сигареты и

выдыхая его. Вы можете
регулировать количество
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вдыхаемого «воздуха»,
регулируя кнопку «воздух» на
сигарете и имитируя эффекты

различных пачек сигарет.
Особенности Sim сигареты:
-Реалистичная симуляция

сигарет. -Smoking Pack
выбирается производителем

(американский, австралийский
и т. д.) -Несколько моделей
Smoking Pack -Реалистичный

опыт курения сигарет
-Таймеры -Среда самообучения

-Работает в Windows
-Обновления: Обновления сим-
сигарет: Версия 9.5.1. Версия

10.0.0. Версия 10.2.3.
Минимальные требования к
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сим-сигарете: ОС: Windows 7
(32-битная и 64-битная)

Процессор: Intel Core 2 Duo 2
ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ Дисплей:

экран 1024x768 или лучше
Пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам по любому

вопросу о Sim Cigarette. Также,
пожалуйста, ознакомьтесь с

другими нашими очень
популярными приложениями,
Virtual Pocket Knife, Virtual Pool

Cue и Virtual Pool Table для
вашего телефона Android.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ИГРОКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ: В
этом видео God of War:
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Ascension, работающая на
новом движке DGaming Lab
Engine, представляет собой
идеальную испытательную

площадку для вашего нового
оборудования. Войдите в

огненный город Аид, чтобы
подняться обратно в пантеон,

и пройдите эпическую
историю за Кратоса, бросая

вызов вашему миру, включая
новое оружие, новых

персонажей и гигантское
существо из God of War:

Origins. Обо всем этом читайте
в последнем выпуске IGN и

здесь: Я хотел бы познакомить
вас с новейшим
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минималистичным
приложением базы данных

для Android: Apt. Это
приложение для управления

данными и удаленного
управления, которое

подключается к серверу базы
данных MySQL для извлечения

подмножества вашей базы
данных, которое вы можете

настроить перед экспортом в
Apt. Apt — это

вспомогательное приложение
для MySQL, которое дополнит

вашу собственную систему
управления базами данных

или просто создаст
стандартную базу данных.
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Sim Cigarette X64

- * Имитировать физический и
психологический опыт курения
- Закуривайте сигареты Sim,
чтобы отдохнуть, снять стресс
или просто повеселиться. -
Выбирайте из множества
макетов и размеров упаковки -
Выбирайте из множества
фильтров и дизайнов сигарет -
Выбирайте из множества
профилей освещения и
горения - Чтобы сохранить
несколько сим-сигарет,
используйте одну и ту же
кнопку или меню или даже
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измените настройки в
программе. - Отдельный
журнал и настройки, чтобы
легко получить доступ к
вашим любимым настройкам -
Выберите между
предустановленной и ручной
скоростью записи - Включает
0,5-секундную задержку
между затяжками для всех
упаковок. - Выберите между 9
различными цветами -
Зажигайте пачки с помощью
Sim Cigarette и наблюдайте,
как ваши пачки вовремя
сгорают. - Зарабатывайте
очки, чтобы повышать уровень
в игре Sim Cigarette. -
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Выберите из меню
безалкогольные или
алкогольные напитки, чтобы
взбодриться - Измените
циферблат сигареты, чтобы
изменить вкус и аромат -
Настройте свои любимые
цвета сигарет и пачек с
помощью меню настроек -
Используйте калькулятор Sim
Cigarette, чтобы отслеживать
уровень CO. - Выбирайте
между различными пачками
сигарет - Выбирайте между
пачками сигарет в диапазоне
от 0,50 до 100 долларов за
пачку. - Выберите между
упаковками с простыми или
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фильтрующими
наконечниками - Добавляйте,
удаляйте или изменяйте
размер пакетов, нажимая на
красную стопку пакетов. -
Включает в себя печатную
рабочую тетрадь с
дополнительными советами и
предложениями - Включает в
себя различные функции
социальных сетей через такие
приложения, как Facebook и
Twitter - Имеет систему
подсчета очков в игре, которая
начисляет вам очки за то, как
быстро вы зажигаете и
сжигаете пачки. -
Фантастическое разнообразие
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пачек и пачек, различающихся
по цене, внешнему виду и
вкусу - Многие упаковки
включают в себя коробки и
футляры для их хранения. -
Быстрый, точный и простой в
использовании дизайн -
Встроенный калькулятор для
расчета уровня CO -
Одновременно можно
сохранить до 8 пакетов -
Полностью настраиваемый,
сохраняйте настройки
каждого пакета или всех
пакетов - Встроенная система
резервного копирования для
легкого восстановления
сохраненных пакетов - Вы
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можете выбирать из
множества тем, таких как
пустыня, выставочные
площади, кафе и многие
другие. - Разнообразные
многоразовые пачки, которые
вы можете собирать и бросать
в сигарету Sim. -
Разнообразные многоразовые
пачки, которые вы можете
собирать и бросать в сигарету
Sim. - Нет рекламы, которая
мешает вам, когда вы
пытаетесь курить Как играть и
использовать игровой режим
для изменения скорости
горения: - *Чтобы изменить
скорострельность, перейдите
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What's New in the?

- легко использовать -
свободно - реалистичный -
сократить пассивное курение -
идеальная замена настоящей
сигарете - недорогой - Это
другое! Когда вы курите
настоящую сигарету, в
большинстве случаев вы
фактически платите за
удовольствие, которое
приносит курение. Sim
Cigarette — это имитация
дыма, но это очень приятно. Я
разработал Sim Cigarette,
чтобы им было легко
пользоваться людям с любым
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уровнем опыта, которые
пытаются бросить курить и
интересуются наукой о
зависимости. Как это
работает? Sim Cigarette
использует физиологический
принцип психофармакологии
(воздействие на мозг с
помощью органов чувств). Sim
Cigarette использует ваши
чувства, чтобы обмануть ваш
мозг. Когда вы курите, дым
фактически отслеживается и
синхронизируется с вашим
телом. Если вы наклоните
голову, чтобы посмотреть на
дуло сигареты, дым пойдет в
том же направлении, что и
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ваша голова. Эта техника
называется «Фантазмальная
реальность» и используется в
кино уже более 30 лет.
Хитрость Sim Cigarette
заключается в том, что вы
можете использовать
собственное чувство вкуса,
запаха и осязания, чтобы
более точно имитировать
настоящую сигарету. Когда
Sim Cigarette закончится, вы
почувствуете, что курите
настоящую сигарету. Ваш мозг
будет чувствовать себя так
же, как когда вы курите
настоящую сигарету. Я
считаю, что это самая важная
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часть приложения. Ваш мозг
не может отличить
виртуальную сигарету от
реальной. Я создал Sim
Cigarette, чтобы во всех
деталях имитировать
настоящую сигарету. Моя цель
— создать симуляцию,
имитирующую реальный опыт
курения. Я считаю, что
добился этого. Как
использовать сим-сигарету:
Прежде чем начать, будет
полезно перейти на страницу
«Как использовать Sim
Cigarette». Открыть Sim
Cigarette легко, регистрация
не требуется, и это бесплатно.
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Подготовка Прежде чем
начать Sim Cigarette,
обязательно широко откройте
рот. Вы будете курить
сигарету. Зажгите
воображаемую
сигарету.Старайтесь делать
свой первый вдох полным
вдохом, а не быстрым
выдохом. Сделайте глубокий
вдох и задержите дыхание на
пять секунд. Когда вы курите
сигарету, не забывайте
наклонять голову вниз, чтобы
смотреть вниз на дуло
сигареты. Теперь выдохните
через рот, как обычно.
Внимание: для Sim Cigarette

                            19 / 22



 

разрабатываются
дополнительные функции.
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System Requirements For Sim Cigarette:

ОС: Windows XP или более
поздняя версия (64-разрядная
версия) Процессор: Intel Core 2
Duo или аналогичный Память:
2 ГБ ОЗУ Графика: DirectX
9-совместимая видеокарта с
256 МБ видеопамяти Жесткий
диск: 1 ГБ свободного места
DirectX: версия 9.0c интернет-
соединение Звуковая карта:
для розничной версии
требуется порт MIDI-IN или
порт MIDI-OUT, подключенный
к совместимой звуковой карте.
Для версии с [RTAS/LHOST]
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звуковая карта со
встроенными портами MIDI

Related links:
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