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Скачать

✓ Легко создавать и управлять турнирами, лигами и клубами. ✓ Управлять турнирными командами и управлять ими очень просто. ✓ Вы можете создавать лиги и турниры прямо из административного клиента. ✓ Вы можете создать свой турнир и лигу, выбрав продолжительность, дни каждого турнира, матчи и команды. ✓ Вы можете легко запланировать даты событий и изменить их позже, когда
захотите. ✓ Программа будет автоматически управлять матчами, если вы установите периоды турниров и лиг в соответствии с вашими событиями. ✓ Вы можете определить структуру турнира вручную, если вас не устраивает автоматическая настройка. ✓ Программа будет автоматически управлять действиями зрителей на матче. ✓ Вы можете получить доступ к расписанию из административного
клиента, установив флажок в настройках турнира. ✓ Вы можете легко добавить новый матч и добавить зрителей. ✓ Вы можете изменить названия клубов и матчей, добавив новый клуб. ✓ Вы можете создавать новые клубы и турниры, выбирая спортивную команду и продолжительность. ✓ Клиент администратора позволяет легко создавать лиги, турниры, матчи и зрителей. ✓ Вы можете составить
стандартный состав турнира и контрольный список перед матчем. ✓ Очень легко управлять клубами и игроками клубов. ✓ Он будет автоматически назначать действия игроков заранее определенным матчам, и вы сможете увидеть их в списке посещаемости. ✓ Программа будет следить за тем, кто играет на выходных, чтобы вы могли легко составить свой клубный состав. ✓ Вы можете следить за

расписанием и видеть его на окончательных результатах. ✓ Вы можете сохранить клубы, турниры, лиги, клубы в файл и открыть его позже, чтобы облегчить себе задачу. ✓ Программа отобразит домашнюю и гостевую команды в расписании матчей. ✓ Вы можете просмотреть детали матча и состав, чтобы легко создавать свои команды. ✓ Приложение имеет всю международную статистику по волейболу
и создаст для вас файл PDF, когда запланирована ваша лига или турнир. ✓ Вы можете управлять турнирами и лигами прямо из административного клиента. ✓ Он автоматически назначит матчи игроков предварительно определенным матчам, и вы сможете увидеть их в списке посещаемости. ✓ Вы можете легко добавить новый матч и добавить зрителей
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Volleyball Manager

1. Доступно более 300 встроенных турниров и лиг. 2. Управляйте всеми типами турниров, лиг, команд, игроков и соревнований в одной программе. 3. Организовывать матчи (зарубежные, внутренние) в любых часовых поясах. 4. Экономьте время и организуйте свою работу. 5. Таблица результатов, расписание и индивидуальные матчи. 6. Вы можете ограничить диапазон интернет-соединения для
игроков и установить крайний срок. 7. Вы можете выбрать цвет для ваших таблиц для лучшей видимости. 8. Скачайте и продавайте приложение бесплатно. 9. Управляйте всеми лигами разработчиками. И даже больше того, что мы оставляем Вам. • Отображать и устанавливать даты турниров: • Установить расписание, даты, время и порядок матчей в лигах и турнирах. • Установите графики команд,

даты, время, команды и результаты. • Сделать все совпадения во всех часовых поясах. • Выберите качество результатов. • Просмотр турнирных сеток, командного зачета, результатов еженедельных лиг, плей-офф и финалов. • Установите цвет команды, чтобы сделать ее более заметной. • Установите цвета команд, чтобы сделать их более заметными. • Вы можете сохранить все настройки как
избранные, чтобы сразу же начать турнир или лигу с теми же параметрами. • Вы можете создавать и проводить несколько турниров одновременно (вы можете настроить каждый турнир с другим идентификатором и запустить его с разными параметрами). • Вы можете определить максимальное время (в часах) для матчей. • Вы можете создавать различные расписания для команд и спортсменов. •

Выберите качество результатов и порядок. • Вы можете разрешить своим игрокам продолжать играть после истечения крайнего срока и до истечения срока. • Вы можете выбирать игроков и команды по странам. • Вы можете разделить команды и игроков по странам. • Вы можете выбрать тип лиг (турнир, еженедельно, ежемесячно,...). • Вы можете установить тип команды для турниров и лиг. • Вы
можете установить этапы турнира (обычный, плей-офф, финал). • Вы можете сохранить несколько логинов и паролей для турниров и лиг. • Вы можете выбирать из множества списков наблюдения. • Вы можете сохранить результаты за все периоды. • Вы можете установить турниры, чтобы запретить честную или нечестную игру. • Вы можете настроить имена для игроков и команд. • Вы можете

настроить любой турнир так, чтобы он допускал зрителей, и вы можете установить максимальное количество зрителей. • Вы можете ввести fb6ded4ff2
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