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Easy Poker Tournament Timer — это программа, предназначенная для проведения покерных турниров. Вы можете легко
добавлять игроков, определять параметры игры и создавать собственные расписания слепых. Вы можете установить
время для перерывов, чтобы больше не спорить о том, когда их делать. Он поставляется со столом и генератором
сидений. Одним нажатием кнопки вы можете автоматически назначать игроков за столы и назначать им их места. Это
будет поддерживать до 10 таблиц. Он также поставляется с калькулятором выплат. Это избавляет от проблем с расчетом
призовой выплаты. С помощью этого программного обеспечения вы просто вводите процент для победителей и
позволяете ему рассчитывать выплаты. Как только вы настроите свои турниры так, как вам нравится, вы можете
сохранить их, чтобы использовать их позже. Вы можете создавать и сохранять столько турниров, сколько захотите.
Особенности программного обеспечения: * 10 столов. * Поддержка до 10 игроков за столом. * Рандомизировать
таблицы (вы можете сбросить таблицы в исходное состояние). * Блайнды: Вы можете настроить начало игры с двумя,
четырьмя или шестью блайндами, любой комбинацией. * Докажите: вы можете настроить игру так, чтобы она
начиналась со слепого и доказывала. * Таймер: вы можете настроить запуск игры по времени. * Прогресс, основанный
на времени: вы можете начать играть сразу после перерыва или когда закончите. * Выплата: Вы можете установить
выплаты. * Создайте копию и сохраните турнир: Вы можете создать копию турнира и назвать ее. * Создать параметры
игры: вы можете установить параметры игры. * Слепая система: вы можете настроить игру так, чтобы она начиналась со
слепого и доказывала. * Статистика турнира: вы можете выбрать, хотите ли вы просматривать статистику или нет. *
Монитор выплат: вы можете следить за турниром. Если конкурс выигран, игра запишет имя победителя в текстовый
файл. * Расписание турнира: Вы можете установить расписание. Вы можете удалять или добавлять задачи по мере
необходимости. * Калькулятор выплат: Вы можете рассчитать процент для каждого победителя. * Разрыв
пользовательского интерфейса: вы можете ввести информацию об игроке. * Цвет сиденья: вы можете установить цвет
сиденья. * Название места: Вы можете установить имя места. * Номер места: Вы можете установить номер места. *
Расположение сиденья: вы можете установить местоположение сиденья. * Количество мест: Вы можете установить
количество мест. *

Easy Poker Tournament Timer
Easy Poker Tournament Timer имеет простой и современный пользовательский интерфейс, который позволяет вам
быстро и легко управлять своими турнирами, игроками, расписанием и выплатами. Он использует настраиваемый
генератор столов и мест, что делает ваш турнир привлекательным и простым в управлении. Панель управления онлайнпокером не только полезна, но и удобна для пользователя. Он предлагает вам возможность настроить представление
новой таблицы. Вы можете выбрать отображать или не отображать название комнаты, игроков или их места. Вы также
можете установить начальный стек, блайнд и анте для каждого стола. Он легко настраивается для любого покерного
стола. Также легко запланировать покерный турнир благодаря интуитивно понятному календарю. Это позволяет вам
участвовать в любом количестве турниров одновременно. Программное обеспечение сделает всю работу по
планированию вашего турнира, даже если вы забудете. Это дает вам возможность установить время окончания,
минимальное и максимальное время для каждого турнира. Программное обеспечение дает вам возможность установить
время перерыва, и вы можете автоматически синхронизировать свой турнир с вашим компьютером. Особенности Easy
Poker Tournament Timer: • Организатор покерных турниров. • Быстрый и простой в использовании интерфейс. •
Простой и настраиваемый генератор столов и сидений. • Настраиваемая панель управления онлайн-покером. •
Интуитивно понятный календарь. • Автоматическое планирование. • Сохраняйте и восстанавливайте свои турниры. •
Нет необходимости в предварительно определенных сопряжениях. • Поддержка до 10 покерных столов. • Встроенный
калькулятор для выплат. • Поддержка графиков выигрышей и перерывов. • Программное обеспечение для покерных
турниров легко настраивается. • Программа для турниров по покеру абсолютно бесплатна. Системные Требования:
Программное обеспечение для покерных турниров требует наличия компьютера под управлением Windows XP с
процессором не менее 1 ГГц, 400 МБ оперативной памяти, 30 МБ свободного места на жестком диске и либо Internet
Explorer 4, либо более новой версии. WinWin Video Switcher — это комплексное решение для переключения и
редактирования видео из DV в MPEG, MPEG в DV, MPEG в VCD и MP3 в WAV. Он включает в себя 2-канальный
аудиорекордер для редактирования видео, эффективное средство для создания клипов, MP3-плеер и множество других
функций. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко загружать, сохранять, редактировать и просматривать
любой видео- или аудиофайл за короткое время. Идеально подходящее для тех, кто хочет создавать и редактировать
видео самостоятельно, это бесплатное программное обеспечение также может помочь вам с редактированием
мультимедиа, трансляцией и публикацией в Интернете. Более того, аккуратный и простой режим воспроизведения
позволяет fb6ded4ff2
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