Номер 6 в 101 здании.
Когда Фанг Пинг вернулся домой, он заперся в своей маленькой комнате.
Фан Юань "пэн-пэн" за дверью несколько раз постучал в дверь, но Фан Пин отказался от двери.
Фан Юань хотел взломать дверь.
В данный момент Фан Пин не имеет намерения обращать внимание на Фан Юаня.
К моменту снятия денег Фан Пин уже нашел место, где можно было бы начать исследования,
если где-то неясно.
……
Маленькая комната.
Забранные 10 юаней были помещены Фан Пин на левую руку в данный момент, а справа была
помещена записка XNUMX юаней, которая также являлась собственным полным богатством
Фан Пинга.
В этот момент лицо Фан Пинга вернулось в нормальное состояние, но на его лице все еще
оставались сомнения.
В момент снятия денег в банкомате Фан Пин взял 2000 долларов и вдруг увидел вспышку,
которая была почти такой же, как комариная болезнь, и там было что-то внезапно.
Вот почему в то время Фан Пин был смущен.
В отличие от безвестности летающих комаров, то, что внезапно появилось в его поле зрения,
представляло собой несколько четких строк текста.
Фан Пинг до сих пор помнит три строчки мелким шрифтом:
Богатство: 2000
Ци и Кровь: 1
Дух: 1
Несколько строк слов, и несколько слов, которые легко понять, Клык Пинг первой мысли о
системе.
Пинг Фанг не незнаком с этими вещами. Я никогда не видел, чтобы свинина бегала без еды.
Но Клык Пинг обнаружил, что то, что появилось у него перед глазами, было слишком грубо!
В этих нескольких строчках нет ни объяснения, ни объяснения. Разве в наши дни система не
выпускает руководства?
или это, это плохой продукт, производимый на сборочном конвейере?
Он был слишком резким, а Пинг Клыка был неподготовлен.
Если вы говорите, что когда вы вчера проснулись в классе, эта штука появилась, и Fang Ping

все еще может принять это без сомнения, но это был день, так почему же она внезапно
появилась?
Подумайте о номере Fortune 2000, Фан Пинг, наверное, тогда понял некоторые условия.
Чтобы определить, связано ли это число с деньгами, Клык Пинг провел несколько
экспериментов на месте.
Результат оказался не таким, каким он ожидал. По мере того, как деньги вынимались,
ценность богатства в его глазах действительно постоянно возрастала.
На этот раз можно считать, что Фан Пин понимает значение богатства.
Его можно попробовать много раз, но Фан Пин до сих пор не может понять некоторые места.
Например, первым пунктом было то, что вчера у него было 28 юаней, а теперь осталось 10
юаней.
Но почему этого не случилось вчера?
После долгих раздумий, плюс 10 долларов, которые остались в его руках, не были учтены в
богатстве, у Фан Пина есть немного понимания.
Проще говоря, он слишком беден!
Система по его определению может быть богатым мастером, менее 100 юаней, вообще без
статистики, заменена перерождениями с чистой стоимостью более 100 юаней, боюсь, что это
было обнаружено вчера.
Но Фан Пинг беден!
Если бы не заявка боевого искусства, чтобы взять деньги на регистрацию, в его нынешней
ситуации, вряд ли родители дали 100 юаней за один раз.
Вчера Фан Пин все еще жаловался на то, что у него не было длинных глаз и он причинил себе
боль, этому перерожденному человеку, несчастье.
Теперь кажется, что Бог ошибается, главное, что он беден.
"Бедность и вправду первородный грех!"
Вообще, я хочу понять этот момент, Клык Пинг очень эмоциональный, в этом году даже небеса
смотрят свысока на бедных призраков.
Вы обдумали свои чувства?
Если бы у вас не было возможности получить 100 юаней, не ослепили ли бы вы систему?
Конечно, это маловероятно.
Это первая точка сомнения.
Во-вторых, когда Фанг Пинг снял деньги, он нашел некоторые отличия.

Когда его богатство выросло до 10000, Фан Пин позже взял немного денег с карты, но его
богатство не возросло!
После многих экспериментов стоимость богатства осталась неизменной на уровне 10000.
Поскольку было всего несколько строк слов, в моей голове не было внезапного звука, который
можно было бы объяснить самому себе, так же как и в руководстве. Клык Пин должен был сам
сделать некоторые суждения.
Согласно пониманию Фан Пина, XNUMX юань, который был вывезен сегодня, потому что он
использовался родителями, чтобы записаться на себя, должен был считаться их собственными
деньгами.
Деньги, которые были впоследствии сняты, были деньгами родителей.
Статистика стоимости этого богатства, вероятно, является их собственным богатством.
В противном случае, Клык Пин думал, что если он прикоснётся к деньгам, то они будут
засчитаны в богатство. Тогда он больше ничего не стал бы делать, просто пошел бы в банк
работать и нашел бы работу, на которую можно было бы получить деньги.
Даже если вы не пойдёте в банк, в обществе всё равно есть много отраслей, занимающихся
деньгами. Некоторые отрасли имеют низкие стандарты. Он может продолжать увеличивать
стоимость своего богатства через эти рабочие места, хотя сейчас он никак не влияет на рост
богатства. Слишком ясно.
Неважно, не ясно ли это, Клык Пинг знает, что это определённо неплохо.
"Богатство рассчитывает на ваше собственное богатство. Хотя интеллект немного высок, что не
соответствует этой скромной системе, я просто принимаю это".
Клык Пинг прошептал себе, а потом слегка нахмурился, закричал: "Чистые ли это деньги, или
они могут включать в себя нечто равное? Например, золотые украшения?"
Когда деньги маленькие, статистика наличных - это нормально, но денег больше, это не может
быть вся наличность.
Кроме того, нужно ли связываться с самим собой каждый раз, когда ваше богатство
увеличивается?
Но в современном обществе есть акции и виртуальные валюты.
Это нематериальные активы.
Жаль, что Клык Пинг, из-за ограничения бедности, теперь вообще не в состоянии судить.
Если у вас под рукой есть немного собственных золотых украшений и ценных акций, то вы
можете провести некоторые эксперименты. Они могут быть проверены только в условиях,
которые позволяют это.
"Конечно, бедность ограничивает мое воображение..."
С небольшим сожалением, Клык Пинг рано или поздно не торопится это доказать.

Помимо этих двух сомнений в том, что он вынес решение, Пинг Клык также принимает во
внимание один пункт.
Это статистика богатства. Вычисляется ли она по чистым активам или добавленным
обязательствам?
Звучит контринтуитивно, но это связано с некоторыми действиями, которые Клык Пинг может
предпринять дальше.
На этот раз этот XNUMX юань был дан родителями. Его можно считать подарком и он не будет
возвращен.
Но в конце концов, он не сделал его сам. Если бы его собственные деньги были засчитаны,
если бы он их одолжил, это было бы засчитано как его собственные деньги?
Также, после оплаты регистрационного взноса за этот XNUMX юань, будет ли вычтена
стоимость богатства?
Деньги неизбежно потратить.
Если деньги потрачены, то эта стоимость богатства будет вычтена. Если Фан Пин хочет собрать
большую стоимость богатства, то он может быть только скупец.
Всё вышесказанное, в силу сложившихся условий, Клык Пин пока не может получить точных
ответов, и может быть оставлено только позже.
То, что делает Клык Пинга фокусом, это две колонки ци и кровь.
Вообще-то, Пинг Клык угадал кое-что.
Слова ци и кровь не были ни одного или двух раз, когда он вчера видел интернет.
Современный Воин, хотя и не слишком много, не слишком мал.
В сочетании с сегодняшней передовой информацией, в интернете всегда что-то происходит.
Даже широкая общественность понимает, что кровь и дух являются основой Воина.
Низкокачественный Воин, говоря о меньшем количестве духа, не слишком сосредоточен.
Некоторые высказывания в Интернете говорят о том, что Воина высокого уровня, особенно на
уровне гроссмейстера, духовно отличается от Воина низкого уровня.
Однако, это немного далековато от Пинга Клыка. Для низкокачественного Воина это в
основном кровь.
Ци и кровь стопы, все болезни кроме!
Даже в предыдущей жизни Пин Фан, ци и кровь часто использовались. Традиционная
китайская медицина сохраняет хорошее здоровье, и это ци и кровь.
Люди с ци и кровью здоровее других.
Некоторые из больших добавок также ци и крови.

Для Воина, или тех, кто собирается стать Воином, человек с кровью и кровью не обязательно
Воин, но Воин должен иметь кровь и кровь!
Тренировка боевых искусств - это не медитация. Она все еще сильно отличается от даосизма.
Воин на самом деле является конечным упражнением обычного человека, преодолевая
физические границы обычного человека, это и есть происхождение Воина.
При достаточной ци и кровяной поддержке, хорошем здоровье и способность противостоять
потреблению, это является прочной основой организма.
"Тем не менее, добавление крови облегчит мне задачу стать Воином.
После того, как стать Воином, также легче адаптироваться к следующим упражнениям, шаг за
шагом через прорыв ...".
Клык Пинг пробормотал и спросил себя: "С тех пор как появилось богатство, кровь и дух стали
количественно измеряться, означает ли это, что богатство можно обратить в свою веру?
Каков коэффициент конверсии? “
Один к одному, Клык Пинг никогда не думал об этом.
Сегодня его кровь и дух - и то, и другое.
Если бы обращение один к одному, не стоило бы 1 юаня, чтобы его кровь и кровь были в два
раза больше, чем у обычного человека, Фан Пин не поверил бы, что это так просто.
"Тогда как ты меняешься?"
Фан Пин сказал, некоторые беспомощно сказали: "В любом случае, дайте мне инструкцию, это
слишком трудно, чтобы найти его в одиночку".
Клык Пин в этот момент, пока он смотрит на него, он может видеть несколько строк в своей
линии зрения.
Взглянув на цифры, Пинг Клык прощупывал: "Системная система, дайте мне немного крови?"
Не двигаться!
"Хозяин, мне обменять кровь на богатство?"
“…”
"Большой Бог, дядя, ты жив? Передай мне сообщение?"
“…”
"Сезам открывается?"
“…”
"Маленький кролик послушный?"
“…”

"Санкинг" включен? На мо Амитабха? Благослови Господь..."
"Твой дядя!"
После того, как три строчки чисел не двигались, а Клык Пинг был совершенно мёртв, казалось,
что это не имеет к этому никакого отношения.
Подумав об этом, Фан Пинг снова и снова смотрел на эти строки цифр и хотел посмотреть, есть
ли за цифрами "+".
Жаль, что до сих пор нет.
Голова Клыка Пинга теперь настолько большая, что вообще не работает, будет ли она сломана?
Эта штука надежна?
Я тайком пробормотал, как хорошо, что ты на месте сразу, а теперь не можешь придумать, ты
учёл мои чувства?
"Добавь крови и не убивай себя!"
Клык Пинг уставился на несколько строк в поле зрения и сказал случайно, но не хотел, чтобы
тон едва упал. Номер перед ним внезапно изменился!
"Фортуна": 0
Ци и Кровь: 1.1
Дух: 1
……”
"Я иду!"
Клыкастый Пинг на мгновение ошарашен, а эта операция?
Эта штука должна быть под угрозой?
Тело Клыка Пинга скрутилось бессознательно, пока его оглушили.
Но вскоре этот дискомфорт исчез.
Клык Пинг долго выдыхал, и вдруг почувствовал себя намного легче.
Сказать, что это чувство, то есть больные астмой внезапно не страдают, а анемия - это не
анемия.
Говоря немного больше, кажется, что земная гравитация немного меньше, чем раньше, хотя и
чувствуется неловко.
"Удобно!"
Просто увеличив стоимость крови на 0,1, Пинг Клык чувствует себя комфортнее, чем большой
меч.

Тем не менее, эта закуска такая же, как и у человека после инцидента. Оно не длится долго и
быстро исчезает.
После отступления и отступления Пинг Клык всё ещё может ощущать, что его тело здоровее,
чем прежде, и именно он лучше всех его знает. Тело меняется мгновенно, и он определенно
может это почувствовать.
Но, увидев, что богатство стало нулевым, Пинг Клык нахмурился внезапно!
Зная, что коэффициент конверсии, конечно, не высокий, но 100000: 1 слишком яма!
Стоимость богатства в 10000 увеличивается на 0,1 крови, но он не стал суперменом. В лучшем
случае, у него больше крови, чем у обычного человека.
Сколько богатства нужно, чтобы достичь уровня крови Воина?
Думая об этом, Фан Пин вдруг посмотрел в сторону стола, когда увидел, что красный билет
сверху все еще там, Фан Пин вдруг расслабился, но, к счастью, худшего случая не было.
Если ценность богатства расходуется, а деньги исчезают, то он действительно не умеет
объяснять родителям.
Детектив держал деньги на столе, и Фан Пин снова потерялся в мыслях.
Кажется, что в следующий раз он должен усердно работать, чтобы заработать деньги.
Очевидно, что если он хочет поступить в Боевые Искусства и стать Воином, то в настоящее
время самый простой способ - это обратить ци и кровь через богатство.
И не говоря уже об этом, даже если вы приняты в боевые искусства и хотите стать
могущественным Воином, вам нужно потратить бесчисленное количество средств на покупку
ресурсов.
Другими словами, все зависит от денег.
"Конечно, бедные не способны стать сильнее". Это заставляет меня находить способ
зарабатывать деньги!"
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