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GAMBLE UTILITY - набор утилит для защиты и ведения графических логов.

Год выпуска: 2012
Системные требования: Windows XP SP-3, Windows 7 /МинимальныеЯзык интерфейса
: английский, русский
Описание: Программа включает в себя набор утилит для работы с популярными
оффлайн и онлайн игровыми системами
CoolFire2, Igrosoft, Duomatic и Mega
Jack
разных производителей. (есл
и у вас есть любая система будь то онлайн, или оффлайн, эта программа будет
работать с любым производителем)
Основные возможности программы:1. Замена клавиш управления под одну раскладку
для всего набора игр
2. Сохранение логов
(скриншотов) во время сеанса игры , либо при любых событиях.
3. Запрет игры “по алгоритму” в наборе игр Игрософт.
4. Запрет системных комбинаций клавиш (Alt+Tab, Win, Ctrl + Esc , Alt+F4 и т.д.) во время
сеанса игры.
Замена клавиш управления
При установке игр на терминалы или при использовании
дополнительной клавиатуры для игр часто возникает необходимость настройки
единых клавиш управления для всех игр, данная программа сама определяет тип
запущенной игры, и автоматически переназначает клавиши управления
на заранее установленные, в результате все игры управляются одинаковыми клавишами.
Программа позволяет установить следующие клавиши управления (каждой клавише
можно назначить любую кнопку на клавиатуре):Hold1,Hold3,Hold5,Hold7,Hold9,
Bet(Double,Red),MaxBet(Blcak),SelectGame,AutoStart,Help,Quit,Старт
Сохранение логов (скриншотов)
Программа может сохранять лог игр в виде скриншотов (снимков экрана игры). В
отличии от других программ логи создаются не по временному интервалу, а только при
совершения действия на компьютере (нажатии кнопки на клавиатуре или клике
мышкой), что значительно экономит место на жестком диске компьютера, а так же не
засоряет папки с логаминенужными скриншотами во время простоя игрового терминала.
Для экономии места на диске вы можете установить качество сохраняемых скриншотов
самостоятельно. Программа автоматически распределяет скриншоты в папки в
соответствии с игрой для которой был сделан скриншот, так же папки делятся по датам,
имена под папок соответствуют датам создания логов, а имена файлов времени из
создания, таким образом вы получаете довольно таки полный визуальный отчет о всех
действиях на терминале, что достаточно эффективно при разрешении спорных
вопросов, возникших при пользовании терминалом (компьютером).
Запрет игры “по алгоритму” в наборе игр Игрософт
. В настоящее время все игровые системы , использующие набор игр “Игрософт”
позволяют ”сливать” лишний накопленный процент по уже широко известному алгоритму
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игры.Суть данного алгоритма заключается в игре по минимальной ставке,
с последующим резким её увеличением, а так же сменой игр (выход в общее меню, либо
выход из программы в целом), данный алгоритм является частью математики игр
”Игрософт”. Поскольку главным моментом данного алгоритма является именно смена игр
(либо выход в меню), программа позволяет защититься от него следующим образом:
блокируется выход в меню, а так же выход из самой программы до тех пор, пока кредит
имеет положительное значение, другими словами игрок не сможет сменить игру (ни
клавишами управления, ни мышкой) пока на его счету будет положительный кредит,
данный способ защиты позволяет со 100%-ой уверенностью гарантировать , что данный
способ игры здесь работать не будет.
Как было сказано выше данный алгоритм работает практически во всех системах,
использующих набор игр “Игрософт”, представленных на сегодняшний день, в связи
с этим в программе были добавлены опции, позволяющие работать с аналогичными
играми различных систем. Чаще всего игры разных систем отличаются лишь сменой
заголовков окон программ, в соответствиис названии той или иной компании,
предлагающих данные игры, вы можете настроить заголовки окон самостоятельно, либо
получив консультацию у нас, что позволит использовать программу
с приобретенной ранее игровой системой.Программа практически никак не проявляет
себя визуально, при запуске она “висит в трее” и не требует дополнительного участия в
своей работе.Для защиты от несанкционированного доступа к программе вы можете
установить пароль на вход в настройки, а так же не выход из программы, что бы игрок
не мог закрыть программу во время игры.

In order to download all the systems in the VIP section, download, you need to write to
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us at the following coordinates.
Email emueracom@gmail.com
Skype emueracom
ISQ 457958313
You will receive no restricted access to the resources section of the VIP download.
You can download all the games in this section for one price.
This section temporarily, soon this section will be moved to a new hosting service.
Для того чтобы скачать все системы в VIP разделе, вам нужно связаться с нами
по следующим координатам.
Email emueracom@gmail.com
Skype emueracom
ISQ 457958313
Вы получите не ограниченный доступ к ресурсам разделе VIP загрузки.
Вы можете скачать все игры в этом разделе по одной цене.
Данный раздел временный, скоро этот раздел будет перемещен на новый хостинг.
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