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Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net
Текущее время Пт Фев 07, 2014 6:41 am

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net
Форум

Нет новых
сообщений

minesweeper.ru
Форум проекта
minesweeper.ru

Нет новых
сообщений

sapper4ever.net
Форум проекта
sapper4ever.net

Темы

Сообщения

Последнее сообщение

26

134

11

145

Пн Мар 19, 2012 9:42 am
adriano8687
Посмотреть последнее сообщение

13

238

stillwaiting

8

196

Пн Июн 11, 2012 6:42 am
Lingvoznaika
Посмотреть последнее сообщение

Pavel

Вс Янв 19, 2014 2:38 pm
Посмотреть последнее сообщение

Модераторы CrazyDie, ZolderPRO

Этот форум
закрыт, вы
не можете
sapper4ever.net (архив)
писать новые Архив
сообщения и
редактировать
старые.
Нет новых
сообщений

Найти сообщения без ответов

Соревнования
Российские и международные
чемпионаты и кубки

Чт Июл 03, 2008 6:35 am
Посмотреть последнее сообщение

Кто сейчас на форуме

Кто
сейчас
на
форуме

Наши пользователи оставили сообщений: 759
Всего зарегистрированных пользователей: 58897
Последний зарегистрированный пользователь: SergioTre
Сейчас посетителей на форуме: 20, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 18
[ Модератор ]
Больше всего посетителей (99) здесь было Сб Ноя 26, 2011 5:54 pm
Зарегистрированные пользователи: AlyssaBou, LisetteFo

[ Администратор ]

Эти данные основаны на активности пользователей за последние пять минут

Вход
Имя:

Пароль:

Автоматически входить при каждом посещении

Вход

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net

Новые
сообщения

Новые
сообщения

Нет новых
сообщений

Нет новых
сообщений

Форум
закрыт
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Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет
Отметить все темы как прочтённые

minesweeper.ru

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru
Темы

Ответов

Автор

Просмотров

Нет
Как разрулить
новых
данную
сообщений ситуацию ?

2

fynjyt

1001

Нет
новых
Сапер вконтакте
сообщений

0

nightghost

10813

nightghost

Нет
Сапёр от
новых
министерства
сообщений обороны РФ

1

Tohuchar

8568

biner

Вт Янв 10, 2012 9:22 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Russia Ranking,
новых
minesweeper.info
сообщений

1

thefinerminer

8189

biner

Пт Дек 23, 2011 4:05 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Обновление
новых
рекордов
сообщений

9

noga

11283

Bashov

Пн Ноя 28, 2011 5:39 am
Посмотреть последнее сообщение

0

Hercules

8880

Hercules

Сб Сен 10, 2011 7:11 pm
Посмотреть последнее сообщение

15

Ярослав

24593

myfaince

Пт Авг 12, 2011 2:14 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Хочу играть в
новых
minesweeper.
сообщений

3

adriano8687

10874

Bashov

Нет
Регистрация в
новых
minesweeper.ru
сообщений

0

adriano8687

10940

Нет
MinesWeeper
новых
World
сообщений

1

visceroid

9741

Gift

Чт Окт 21, 2010 10:03 am
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Minesweeper
новых
Clone в режиме
сообщений Новичок

4

IvanovPetrov

10498

Gift

Ср Мар 03, 2010 2:39 pm
Посмотреть последнее сообщение

14

BlAr

15964

7

Starscream

11995

Gift

попасть в
рейтинг

18

chester

23128

Bashov

Самые тупые

14

vadim_muntyan

16797

Нет
новых
сообщений

Seagoing
Minesweeper Морской
Тральщик

Нет
Мышь
новых
[
На страницу: 1,
сообщений 2 ]

Нет
Начисление
новых
времени в
сообщений сапере
Нет
новых
7 сек на новичке
сообщений
Нет
новых
сообщений

[
На страницу: 1,
2]

Последнее сообщение
Ср Дек 25, 2013 8:37 am
adriano8687
Посмотреть последнее сообщение

Чт Янв 12, 2012 9:43 am
Посмотреть последнее сообщение

Пн Фев 21, 2011 6:16 am
Посмотреть последнее сообщение

Пн Янв 31, 2011 9:44 am
adriano8687
Посмотреть последнее сообщение

Пн Мар 01, 2010 10:04 pm
IvanovPetrov
Посмотреть последнее сообщение

Пн Дек 21, 2009 3:40 pm
Посмотреть последнее сообщение

Пн Дек 21, 2009 7:15 am
Посмотреть последнее сообщение
Ср Ноя 04, 2009 9:43 am

лаги. У меня
Нет
траур :(
новых
сообщений

BlAr

Нет
Личное
новых
сообщение
сообщений

Посмотреть последнее сообщение

Чт Июн 18, 2009 6:07 am
Посмотреть последнее сообщение

1

BlAr

10090

Rogen

Нет
интерфейс в
новых
Windows 7.
сообщений Влияние на

4

Tohuchar

12340

Tohuchar

Ср Дек 24, 2008 5:50 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Заработай на
новых
САПЁРЕ
сообщений

1

Nastrodamu

10855

Ярослав

Пн Ноя 03, 2008 9:52 pm
Посмотреть последнее сообщение

1

vadim_muntyan

10323

Gift

Нет
Размещение
новых
личных
сообщений рекордов

1

Виктор

10350

biner

Нет
Обратная связь
новых
на
сообщений minesweeper.ru

0

r0

10017

r0

Нет
Ошибка в тексте
новых
новости
сообщений

1

SCIF

10261

SCIF

Чт Июл 17, 2008 5:02 am
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Встречи в
новых
Новосибирске и
сообщений Красноярске

0

Rogen

10027

Rogen

Вт Июл 08, 2008 8:05 am
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Нужен ли
новых
рейтинг по
сообщений 3BV/s?

9

Rogen

13687

Rogen

Чт Июн 12, 2008 2:19 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Вопрос по
новых
рекордам
сообщений

2

vvs

10485

Gift

Новый тачскрин-

"сапёр

Нет
новых
сообщений

Глюк.
Уменьшение
времени игры
вдвое

П о к аз ат ь т е мы :

все темы

Пн Окт 20, 2008 7:45 am
Посмотреть последнее сообщение

Пн Окт 06, 2008 5:31 pm
Посмотреть последнее сообщение

Вт Сен 02, 2008 10:10 am
Посмотреть последнее сообщение

Пн Май 26, 2008 7:34 am
Посмотреть последнее сообщение

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru

Перейти: Выберите форум

Новые
сообщения

Новые
сообщения

Отметить все темы как прочтённые
Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет

Перейти

Нет новых
сообщений

Нет новых
сообщений

Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]

Нет новых
сообщений [
Популярная
тема ]

Нет новых
сообщений [
Популярная
тема ]

Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Тема закрыта ] Тема закрыта ]

Нет новых
сообщений [
Тема закрыта ]

Нет новых
сообщений [
Тема закрыта ]

Объявление

Прилепленная

Объявление

Прилепленная
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Вы не можете
начинать темы
Вы не можете
отвечать на
сообщения
Вы не можете
редактировать свои
сообщения
Вы не можете
удалять свои
сообщения
Вы не можете
голосовать в опросах
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Следующая тема
Предыдущая тема

Сапер вконтакте

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru
Автор

Сообщение

nightghost

Добавлено: Чт Янв 12, 2012 9:43 am

Описание: почти полноценный сапер вконтакте, как на winXP. Уже сейчас у
лидера сумма на 3-х полях 83 секунды, обойдите его

Зарегистрирован:
12.01.2012
Сообщения: 1

Ссылка: http://vkontakte.ru/app2678564
Управление:
ЛКМ - открыть клетку
ПКМ - поставить/убрать флажок
Колёсико - открыть смежные клетки, если в них стоят все флажки
Одновременное нажатие на ЛКМ и ПКМ равносильно нажатию на колёсико
Тестировал:
Google Chrome - всё работает
Mozilla Firefox - всё работает
Opera - не работает нажатие на колёсико (включается скроллинг), а
одновременное нажатие на ЛКМ и ПКМ приводит к закрытию вкладки
Internet Explorer - всё работает, но не отображается таблица с рейтингом
Другие браузеры - не тестировал
Рекомендуется играть в хроме или мозилле.

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru

Перейти: minesweeper.ru

Перейти

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
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Следующая тема
Предыдущая тема

Личное сообщение

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru
Автор

Сообщение

BlAr

Добавлено: Ср Июн 17, 2009 2:59 pm

Добрый день!
Пришло письмо-извещение о новом личном сообщении. Перешел по ссылке, в
папке входящих ничего нет. Это глюк?

Зарегистрирован:
25.01.2009
Сообщения: 8
Откуда: Москва

Rogen

Добавлено: Чт Июн 18, 2009 6:07 am

Наверное
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 42
Откуда: Москва

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » minesweeper.ru

Перейти: minesweeper.ru

Перейти

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
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Модераторы: CrazyDie, ZolderPRO
Сейчас этот форум просматривают: Нет
Отметить все темы как прочтённые

sapper4ever.net

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net
Темы

Ответов

Автор

Просмотров

61

stillwaiting

27767

feel

25

stillwaiting

11750

stillwaiting

14

adriano8687

11193

Пн Мар 19, 2012 9:42 am
adriano8687
Посмотреть последнее сообщение

Нет
бы Вы
новых
соревноваться
сообщений на новых

8

stillwaiting

4941

CrazyDie

Чт Фев 11, 2010 6:53 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Результат на
новых
новичке не
сообщений отправляется

7

stasyapelman

3597

stillwaiting

Пт Ноя 13, 2009 9:23 am
Посмотреть последнее сообщение

1

Editor

1718

biner

Нет
настройки
новых
прокси сервера
сообщений нужно

1

rajin

1955

stillwaiting

Чт Мар 26, 2009 3:00 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
[ Опрос ] Ваши
новых
эмоции
сообщений

3

stillwaiting

3627

Ярослав

Вс Окт 26, 2008 7:27 pm
Посмотреть последнее сообщение

Прилеплена:
Найденные
баги,
Нет
предложения,
новых
замечания,
сообщений пожелания итд

Последнее сообщение

Вт Мар 23, 2010 6:18 pm
Посмотреть последнее сообщение

[
На страницу: 1
... 3, 4, 5 ]

Прилеплена:
Вопросы по
Нет
правилам /
новых
организации
сообщений чемпионата

Пт Окт 30, 2009 10:26 am
Посмотреть последнее сообщение

[
На страницу: 1,
2]

Нет
Где
новых
sapper4ever.net?
сообщений
[ Опрос ] Хотели

полях?

На

Нет
sapper4ever.net
новых
появился
сообщений лучший сапер

Вт Ноя 10, 2009 10:10 pm
Посмотреть последнее сообщение

мира!

Какие

указать???

Нет
новых
сообщений

сбой отправки
после рекорда
на профимарафоне

6

BNV

3708

Gift

Пн Окт 20, 2008 7:47 am
Посмотреть последнее сообщение

Нет
новых
сообщений

[ Опрос ]
переход в
высшую лигу:
нужно ли
переводить
лидеров?

1

stillwaiting

2048

Gift

Пн Июн 23, 2008 11:43 am
Посмотреть последнее сообщение

Подсказки

7

Иван

4246

Пн Апр 28, 2008 4:38 am

начинающим
Нет
новых
сообщений

Иван

Пок аз ать темы:

все темы

Посмотреть последнее сообщение

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net

Перейти: Выберите форум

Новые
сообщения

Новые
сообщения

Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]
Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Тема закрыта ] Тема закрыта ]

Отметить все темы как прочтённые
Модераторы: CrazyDie, ZolderPRO
Сейчас этот форум просматривают: Нет

Перейти

Нет новых
сообщений
Нет новых
сообщений [
Популярная
тема ]
Нет новых
сообщений [
Тема закрыта ]

Нет новых
сообщений
Нет новых
сообщений [
Популярная
тема ]
Нет новых
сообщений [
Тема закрыта ]

Объявление

Прилепленная

Вы не можете
начинать темы
Вы не можете
отвечать на
сообщения
Прилепленная
Вы не можете
редактировать свои
сообщения
Вы не можете
удалять свои
сообщения
Вы не можете
голосовать в опросах
Объявление
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Найденные баги, предложения, замечания, пожелания
итд
Список форумов minesweeper.ru /
sapper4ever.net » sapper4ever.net
Автор
matr_tenei

Следующая тема
Предыдущая
тема

На страницу Пред. 1, 2, 3

Сообщение
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 11:07 am

почему исчез мой результат марафон-профи?
Зарегистрирован:
26.02.2009
Сообщения: 9

matr_tenei

Добавлено: Пн Мар 16, 2009 10:26 am

послал на указанный адрес файл с рекордом когда обновишь?
Зарегистрирован:
26.02.2009
Сообщения: 9

matr_tenei

Добавлено: Пн Мар 23, 2009 1:32 pm

када новичок обещанный зделаете?

Crying or Very sad

Зарегистрирован:
26.02.2009
Сообщения: 9

stillwaiting

Добавлено: Чт Мар 26, 2009 2:59 pm

Цитата:
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 169
Откуда: Новосибирск

када новичок обещанный зделаете?

Друг, с временем огромный косяк, прости, не знаю, когда руки дойдут
может, повторить проще?
Rolling Eyes

matr_tenei

Зарегистрирован:
26.02.2009
Сообщения: 9

Sad

Добавлено: Пн Мар 30, 2009 8:33 pm

просто новичок с трудом идет.....
буду пытаться ((((((

Sad чистой воды рандом один......ну ладно

matr_tenei

Зарегистрирован:
26.02.2009
Сообщения: 9

IoVIS

Добавлено: Ср Апр 01, 2009 6:10 pm

блин я навена неудачник....долго мучился и улучил рекорд на профи и опять не
заметил про систем дату
Crying or Very sad
теперь у меня два рекорда не отправляется ((((((((

Добавлено: Сб Апр 18, 2009 6:49 am

Цитата:
Зарегистрирован:
29.12.2008
Сообщения: 3
Откуда: Сан-Рубциско

Но есть и хорошая новость. Забегу немного вперед: сейчас разрабатывается
новый "саперный" проект (его прототипом был minesweeper.ru/team), альфа
тестирование начнется где-нибудь, скажем, в мае (я надеюсь: зависит от
многих факторов). Клиент пишется на Qt , то бишь будет
кроссплатформенным.

ну... как там идет? скоро ли? блин, просто у меня щас на компе только ubuntu,
приходится по чужим компам играть...
Sad :'(

stillwaiting

Добавлено: Вт Апр 21, 2009 11:50 am

IoVIS писал(а):
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 169
Откуда: Новосибирск

Цитата:
Но есть и хорошая новость. Забегу немного вперед: сейчас
разрабатывается новый "саперный" проект (его прототипом был
minesweeper.ru/team), альфа тестирование начнется где-нибудь,
скажем, в мае (я надеюсь: зависит от многих факторов). Клиент
пишется на Qt , то бишь будет кроссплатформенным.

ну... как там идет? скоро ли? блин, просто у меня щас на компе только
ubuntu, приходится по чужим компам играть...
Sad :'(

Пока что все ушло в suspend, денег нет, работы много. Спонсора б...
Rolling Eyes Кстати, под вайном вроде запускается, не пробовал?
upd: или VirtualBox и Win98, под ней вроде тоже идет

IoVIS

Добавлено: Пт Апр 24, 2009 4:22 pm

Цитата:
Зарегистрирован:
29.12.2008
Сообщения: 3
Откуда: Сан-Рубциско

через wine идет, но с глюками

тормозит сильно((( нереально новичка меньше 10 сек.

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Список форумов minesweeper.ru /
sapper4ever.net » sapper4ever.net

Перейти: sapper4ever.net

Перейти

Перейти

На страницу Пред. 1, 2, 3
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
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Следующая тема
Предыдущая тема

Где sapper4ever.net?

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net
Автор
adriano8687

Сообщение
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 6:34 am

Не могу зайти на сапёра. Может он переехал
Зарегистрирован:
28.01.2011
Сообщения: 6

Aequorin

Зарегистрирован:
31.01.2011
Сообщения: 3

Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:28 am

Да, похоже сайт накрылся... Огромная просьба к людям кто рулит
sapper4ever.net откликнуться и объяснить в чём дело.
Хотя, с другой стороны, это отличный стимул для Российских сапёров наконецто войти в официальный рейтинг на minesweeper.info
Wink
_________________
Aequorin

regfre

Зарегистрирован:
02.02.2011
Сообщения: 2

Aequorin

Зарегистрирован:
31.01.2011
Сообщения: 3

Добавлено: Ср Фев 02, 2011 9:51 am

Да ну( я наоборот играть перестал( ИМХО sapper4ever.net намного лучше и
интересней буржуйского ...жаль тока вот 3BVS рейтинга нет ...

Добавлено: Ср Фев 02, 2011 10:07 pm

Возможно; sapper4ever динамичнее и потому интереснее... ^_^
Однако "буржуйский" сайт реалистичнее и надёжнее. Лучшие сапёры мира (да и
России) играют именно там.
Я в Active Ranking не поднимался выше 22 строчки, а на sapper4ever впервые
возглавил текущий рейтинг, причём почти на халяву - с минимальными
затратами времени. Конечно, приятно, но не объективно...
Rolling Eyes
_________________
Aequorin

regfre

Добавлено: Чт Фев 03, 2011 8:42 pm

Зарегистрирован:
02.02.2011
Сообщения: 2

Tohuchar
Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 16
Откуда: Москва

Editor

просто тут проще намного...скачал- отправил и все...плюс клиент намного
привычнее...
я тоже не раз возглавлял рейтинг...потом пару деньков не поиграл - уже на 3ем
месте...

Добавлено: Ср Фев 09, 2011 7:40 am

Домен и хостинг не продлены stillwaitingом. Причины неизвестны. Может
заболел, или денег нет.

Добавлено: Чт Фев 10, 2011 12:37 am

Печально.
Зарегистрирован:
08.11.2009
Сообщения: 9
Откуда: Москва

stillwaiting

Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:12 am

Всем привет,
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 175
Откуда: Новосибирск

s4e временно умер. Причины более чем банальны: проект нужно развивать, а
времени и ресурсов на это нет. Помощи у общественности просил, но реакция
была нулевая.
Спасибо всем кто играл и участвовал в проекте. Время двигаться дальше.
P.S. написал временно, поскольку если у кого-то зачешутся руки, то все
возможно в этом мире
Wink

Griddaxx

Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:42 am

stillwaiting писал(а):
Зарегистрирован:
11.03.2008
Сообщения: 15
Откуда: Москва

Всем привет,
s4e временно умер. Причины более чем банальны: проект нужно развивать,
а времени и ресурсов на это нет. Помощи у общественности просил, но
реакция была нулевая.
Спасибо всем кто играл и участвовал в проекте. Время двигаться дальше.
P.S. написал временно, поскольку если у кого-то зачешутся руки, то все
возможно в этом мире
Wink

Ээ, постойте... Нельзя же так вот скоропостижно... Если вопрос чисто
финансовый - одно дело, если проблема в кадрах - пусть люди переживающие
за это как-то откликнутся. Нельзя же так перед фактом ставить!
Можно было как-то заранее, если стали возникать проблемы, сообщить, поднять
тревогу, типа расшевелить.
Деньги собрать можно, на первых порах на энтузиастах, потом еще как-нибудь.
Наверняка найдутся энтузиасты, желающие посвятить время развитию проекта.
Давайте решать это дело! Сообщите тем, кто в последнее время редко бывает,
но, уверен, откликнится на возникшую проблему.
Ага?

stillwaiting

Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:51 am

Griddaxx писал(а):
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 175
Откуда: Новосибирск

stillwaiting писал(а):
Всем привет,
s4e временно умер. Причины более чем банальны: проект нужно
развивать, а времени и ресурсов на это нет. Помощи у
общественности просил, но реакция была нулевая.
Спасибо всем кто играл и участвовал в проекте. Время двигаться
дальше.
P.S. написал временно, поскольку если у кого-то зачешутся руки, то
все возможно в этом мире
Wink

Ээ, постойте... Нельзя же так вот скоропостижно... Если вопрос чисто
финансовый - одно дело, если проблема в кадрах - пусть люди
переживающие за это как-то откликнутся. Нельзя же так перед фактом
ставить!
Можно было как-то заранее, если стали возникать проблемы, сообщить,
поднять тревогу, типа расшевелить.
Деньги собрать можно, на первых порах на энтузиастах, потом еще какнибудь. Наверняка найдутся энтузиасты, желающие посвятить время
развитию проекта.
Давайте решать это дело! Сообщите тем, кто в последнее время редко
бывает, но, уверен, откликнится на возникшую проблему.
Ага?

Я сообщал, и рассылку делал. Да мне и самому не хочется прикрывать это все,
можно сказать наше родное дитя, взрощенное на чистом интузиазизьме.
Давайте, энтузиасты, жду Ваших писем, без проблем, все поднимем, разовьем
итдитп. У нас с Gift-ом для вас работы на 3 года вперед
.

Editor

Добавлено: Сб Фев 12, 2011 10:29 pm

Какого плана помощь требуется?
Зарегистрирован:
08.11.2009
Сообщения: 9
Откуда: Москва

cepera

Зарегистрирован:
23.03.2008
Сообщения: 4
Откуда: Россия,
Новосибирск

Aequorin

Зарегистрирован:
31.01.2011
Сообщения: 3

Добавлено: Пт Июн 10, 2011 3:04 pm

тогда выложите хоть кто-нибудь сам клиент, ибо клиент от вин-7 makes me cry
а этот хорош и нравился!

Добавлено: Ср Июл 20, 2011 7:10 pm

Хей! Я закончил универ и теперь готов поспособствовать возрождению
sapper4ever. Правда у меня специальность "биохимик" и от "computer science" я
несколько далёк... Но буду рад помочь, пишите, как говорится, чем смогу)
_________________

Aequorin

Griddaxx

Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 12:43 pm

На 3 или 10 декабря чемпионат намечается, если ничего не путаю.
Там и надо обговорить.

Зарегистрирован:
11.03.2008
Сообщения: 15
Откуда: Москва

adriano8687

Добавлено: Пн Мар 19, 2012 9:42 am

И всё же воскреснет sapper4ever.net или амба?
Зарегистрирован:
28.01.2011
Сообщения: 6

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net

Перейти: sapper4ever.net

Перейти

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
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Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет
Отметить все темы как прочтённые

sapper4ever.net (архив)

Этот форум
закрыт, вы
не можете
писать новые Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net (архив)
сообщения и
редактировать
старые.
Темы

Ответов

Автор

Просмотров

16

stillwaiting

16609

Чт Июл 03, 2008 6:35 am
stillwaiting
Посмотреть последнее сообщение

1

Люда

2310

Пт Июн 27, 2008 12:11 pm
stillwaiting
Посмотреть последнее сообщение

116

biner

36306

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы Клиент 3.061
и
редактировать
сообщения.

3

Bashov

2359

Вс Июн 01, 2008 5:46 am
stillwaiting
Посмотреть последнее сообщение

Эта тема
закрыта, вы
не можете
Неотправленные
писать ответы вовремя
результаты.
и
редактировать
сообщения.

3

dodge

2189

Ср Май 28, 2008 9:09 am
stillwaiting
Посмотреть последнее сообщение

4

dodge

2658

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы
и
редактировать
сообщения.

новая версия
клиента (3.065)
доступна для
тестирования

[
На страницу: 1,
2]

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы В чём ошибка?
и
редактировать
сообщения.
Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы
и
редактировать
сообщения.

Последнее сообщение

Найденные
баги,
предложения,
пожелания
(клиент < 3.07)

Gift

Вт Июн 17, 2008 7:13 am
Посмотреть последнее сообщение

[
На страницу: 1
... 6, 7, 8 ]

Переход в
другую лигу.

stillwaiting

Пт Май 23, 2008 2:14 am
Посмотреть последнее сообщение

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы
и
редактировать
сообщения.
Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы Server is down
и
редактировать
сообщения.

4

stillwaiting

2659

Эта тема
закрыта, вы
не можете
Марафон и
писать ответы жёлтая рожа
и
редактировать
сообщения.

4

Bashov

3403

Эта тема
закрыта, вы
не можете
Не отправлять
писать ответы результаты
хуже рекордов.
и
редактировать
сообщения.

9

dodge

4143

42

stillwaiting

13

Эта тема
закрыта, вы
не можете
Форум
писать ответы переехал.
и
редактировать
сообщения.
Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы
и
редактировать
сообщения.

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы
и
редактировать
сообщения.

Текущее
состояние
разработки

Тестируем
клиент->сервер
отправку
данных и видео

Gift

Чт Апр 24, 2008 7:04 am
Посмотреть последнее сообщение

CrazyDie

Сб Апр 19, 2008 8:27 am
Посмотреть последнее сообщение

16572

stillwaiting

Сб Апр 12, 2008 4:05 pm
Посмотреть последнее сообщение

stillwaiting

5489

ZolderPRO

2

stillwaiting

1773

stillwaiting

Чт Апр 03, 2008 1:46 pm
Посмотреть последнее сообщение

8

stillwaiting

3257

stillwaiting

Чт Мар 06, 2008 5:46 am
Посмотреть последнее сообщение

[
На страницу: 1,
2, 3 ]

Эта тема
закрыта, вы
не можете
писать ответы по поводу лиг
и
редактировать
сообщения.

Сб Май 10, 2008 7:32 pm
stillwaiting
Посмотреть последнее сообщение

По к аз ать т емы :

все темы

Пн Апр 07, 2008 1:41 pm
Посмотреть последнее сообщение

Перейти

Этот форум
закрыт, вы
не можете
писать новые Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » sapper4ever.net (архив)
сообщения и
редактировать
старые.

Перейти: Выберите форум

Новые
сообщения

Новые
сообщения

Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]
Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Тема закрыта ] Тема закрыта ]

Отметить все темы как прочтённые
Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет

Перейти

Нет новых
сообщений

Нет новых
сообщений

Нет новых
Нет новых
сообщений [ сообщений [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]
Нет новых
Нет новых
сообщений [ сообщений [
Тема закрыта ] Тема закрыта ]

Вы не можете
начинать темы
Объявление
Вы не можете
отвечать на
сообщения
Прилепленная
Вы не можете
Прилепленная
редактировать свои
сообщения
Вы не можете
удалять свои
сообщения
Вы не можете
голосовать в опросах
Объявление
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новая версия клиента (3.065) доступна для тестирования

Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.

Сп
фо
mi
/
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения
sa
»
sa
(а

Автор
stillwaiting

Сообщение
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 10:58 am

Рады Вам сообщить, что наш разработчик Gift выпустил следующую версию клиента (3.065).
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 169
Откуда: Новосибирск

В этой версии:
1. Исправлен баг с нажатием левой и правой кнопок мыши одновременно.
2. Добавлена возможность отправлять результат из файла (полезная штука если компьютер, на котором вы играете, не имеет д
Клиент доступен по этой ссылке.
Просьба о найденных ошибках и недочетах в работе нового клиента писать в эту тему.
Большое спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось: stillwaiting (Чт Июл 03, 2008 6:36 am), всего редактировалось 1 раз

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Добавлено: Чт Июн 19, 2008 11:45 am

Сразу добавлю.
1. Старые файлы этот клиент играть и посылать не обучен.
2. Прикручена фишка с пунктом меню "Рестарт поля" (а также F3 и "кнопка с мордой") в марафоне - если нажать в первой игре, то весь мара
3. Поменялось расширение видео-файлов. Стало "s4e". В винде можно сказать, что эти файлы открываются с помощью клиента sapper4ever.
воспроизведен в клиенте.
Ссылки для скачивания:
1. Инсталяционный пакет (483412 байт).
2. Самораспаковывающийся архив RAR (258712 байт).
3. Архив RAR с исполняемым файлом. (173423 байт).
Последний раз редактировалось: Gift (Пн Июн 23, 2008 9:25 am), всего редактировалось 1 раз

dodge

Зарегистрирован:
17.04.2008
Сообщения: 13

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Bashov

Добавлено: Чт Июн 19, 2008 3:52 pm

О, спасибо!
Для меня как раз вовремя.
Больше быстрого безлимитного инета под рукой ней этим летом не будет.

Добавлено: Чт Июн 19, 2008 5:48 pm

На сайте стоит огрнаичение для приема файлов по возрасту, если я не ошибаюсь. Файл должен быть не старше 3 дней. Stillwaiting разъяснит

Добавлено: Пт Июн 20, 2008 4:37 pm

Gift: well done!
Зарегистрирован:
02.04.2008
Сообщения: 19

У меня ещё с 3.06 после окончания марафона красный таймер продолжает идти, после нажатия на жёлтую рожу останавливается и больше н
EDIT: вообще второй марафон закончить нельзя. Начинаю второй н-м, в окне статистики: И/C: -1/32.

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Добавлено: Пт Июн 20, 2008 8:32 pm

Bashov писал(а):
У меня ещё с 3.06 после окончания марафона красный таймер продолжает идти, после нажатия на жёлтую рожу останавливается и больше не
EDIT: вообще второй марафон закончить нельзя. Начинаю второй н-м, в окне статистики: И/C: -1/32.

Буду смотреть. Хотя такого быть не должно. Этот клиент не помог? Сохраняет ли он видео после окончания? Обычные игры -- не марафоны -

Конечно самое разумное было бы сидеть с дебагером на машине, где баг проявляется, но увы такой роскоши мы себе позволить не можем.

Bashov

Добавлено: Сб Июн 21, 2008 10:59 am

Gift: пройди марафон и попробуй сразу же начать такой же (не переключаясь в другие режимы). Похоже, какие-то переменные не инициали
Зарегистрирован:
02.04.2008
Сообщения: 19

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

dodge

Всё работает отлично, если не начинать второй марафон сразу же после завершения первого.

Добавлено: Сб Июн 21, 2008 2:27 pm

Первый марафон оканчивается без проблем? Далее, если нажать не F3 (кнопку с мордой), а F2, нормально срабатывает?
Если первый марафон проходит без проблем, а по F2 все стартует, как надо, то я понял, где глюк. В понедельник выложу исправленную вер

Добавлено: Сб Июн 21, 2008 8:51 pm

Отдельное спасибо за кнопки перехода на сайт после отправки результата!
Зарегистрирован:
17.04.2008
Сообщения: 13

Только еще бы отдельную кнопку вставить в основное меню.

И почему http://sapper4ever.gorodok.net/ ссылается на nsu.ru, а не на sapper4ever.net? )

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Добавлено: Вс Июн 22, 2008 10:03 am

dodge писал(а):
Отдельное спасибо за кнопки перехода на сайт после отправки результата!
Только еще бы отдельную кнопку вставить в основное меню.
И почему http://sapper4ever.gorodok.net/ ссылается на nsu.ru, а не на sapper4ever.net? )

Это все не ко мне -- и спасибо, и переход. Сетевой частью занимается Stillwaiting.
Про кнопку в меню подумаю, хотя оно и так очень загружено.

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Добавлено: Пн Июн 23, 2008 9:34 am

Стала доступна версия 3.066.
Изменения.
1. В игровой механике исправлен баг с рестартом марафона. Марафон не рестартовал по F3 и кнопке на поле. Теперь рестартует.
2. Лучшее время для игры в меню отображается с точностью до десятых долей секунды.
3. Добавлена относительно человеческая работа с файлом конфигурации. Он теперь имеет стандартный вид. [В него пока не внесены настро
файлом. - Уже внесены] Раздел [BEST TIMES] содержит информацию по лучшим временам с точностью до тысячных долей секунды. Раздел [
логину и паролю для доступа к своему профилю. Внимание!!! Они хранятся в открытом виде!
Ссылки для скачивания:
1. Инсталяционный пакет (483725 байт).
2. Самораспаковывающийся архив RAR (259067 байт).
3. Архив RAR с исполняемым файлом. (173123 байт).
Последний раз редактировалось: Gift (Вт Июн 24, 2008 8:09 am), всего редактировалось 1 раз

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

dodge

Добавлено: Вт Июн 24, 2008 8:08 am

Все настройки внесены в файл sapper4ever.ini
Ссылки для скачивания в предыдущем посте.

Добавлено: Сб Июн 28, 2008 5:54 pm

В 365-ом билде счетчик не останавливался на 999 секунде, а обнулялся и шел заново. Надо застопорить его на 999.
Зарегистрирован:
17.04.2008
Сообщения: 13

Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Добавлено: Вс Июн 29, 2008 8:44 am

Счетчик на поле так и должен себя вести. На самом деле внутреннее время продолжает тикать. В окне статистики и в имени файла это вполн

dodge

Добавлено: Вс Июн 29, 2008 8:55 pm

В общем, все ок, да?
Зарегистрирован:
17.04.2008
Сообщения: 13

Ясно.

Еще кое-что.
При нажатии кнопки "отправить результат" в Висте при отключенном инете саппер4эва вылетает с ошибкой.

П ока за т ь со о б щ е н и я :

все сообщения

Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.

Перейти: sapper4ever.net (архив)

Начиная со старых

Перейти

Сп
фо
mi
/
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения
sa
»
sa
(а

Перейти
В
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новая версия клиента (3.065) доступна для тестирования

Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.

Сп
фо
mi
/
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения
sa
»
sa
(а

Автор
Gift
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

stillwaiting

Сообщение
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 9:27 am

В ХР тоже вылетает. Пока могу порекомендовать одно, не отправлять результат при отключеннм инете. Потом буду править. Просто с сетевой

Добавлено: Чт Июл 03, 2008 6:35 am

Итак, благодаря Вашим тестам, вышла 3.07. Ребята, огромное спасибо! Вроде все баги исправили
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 169
Откуда: Новосибирск

П ока з а т ь со о б щ е н и я :

все сообщения

Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.

Перейти: sapper4ever.net (архив)

Начиная со старых

Перейти

Сп
фо
mi
/
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения
sa
»
sa
(а

Перейти
В
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Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет
Отметить все темы как прочтённые

Соревнования

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования
Темы

Ответов

Автор

Просмотров

0

Lingvoznaika

6424

Нет
Чемпионат
новых
России 2011
сообщений

7

KIeF

2029

biner

Вс Дек 18, 2011 8:54 pm
Посмотреть последнее сообщение

Нет
Чемпионат мира
новых
2011 в Цюрихе
сообщений

0

biner

999

biner

Пт Июл 29, 2011 10:01 am
Посмотреть последнее сообщение

13

KIeF

4502

KIeF

Сб Дек 04, 2010 3:18 am
Посмотреть последнее сообщение

9

Rogen

4016

Griddaxx

Вт Сен 21, 2010 10:05 pm
Посмотреть последнее сообщение

28

Rogen

14550

Editor

Вс Ноя 29, 2009 4:29 am
Посмотреть последнее сообщение

81

Rogen

50177

Rogen

Чт Апр 09, 2009 3:30 pm
Посмотреть последнее сообщение

51

Rogen

36125

Tohuchar

Нет
новых
сообщений

Лингвознайка изучение
иностранного
языка по Skype.

Нет
Четвертый
новых
чемпионат
сообщений России
Нет
Проведем
новых
чемпионат мира
сообщений 2010 в Москве?
Нет
новых
сообщений

Чемпионат
России 2009

[
На страницу: 1,
2]

Последнее сообщение
Пн Июн 11, 2012 6:42 am
Lingvoznaika
Посмотреть последнее сообщение

Третий кубок

Нет
России по
новых
MinesweeperLive
На страницу: 1
сообщений [
... 4, 5, 6 ]

Нет
новых
сообщений

Чемпионат
России 2008

[
На страницу: 1,
2, 3, 4 ]

П о каз ать те мы:

все темы

Ср Дек 24, 2008 5:44 pm
Посмотреть последнее сообщение

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования

Перейти: Выберите форум

Новые
сообщения

Новые
сообщения

Новые
Новые
сообщения [ сообщения [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]
Новые
Новые
[
сообщения [ сообщения
Тема закрыта
Тема закрыта ] ]

Отметить все темы как прочтённые
Модераторы: Нет
Сейчас этот форум просматривают: Нет

Перейти

Нет новых
сообщений

Нет новых
сообщений

Нет новых
Нет новых
сообщений [ сообщений [
Популярная
Популярная
тема ]
тема ]
Нет новых
Нет новых
сообщений [ сообщений [
Тема закрыта ] Тема закрыта ]

Объявление

Прилепленная

Объявление

Прилепленная

Вы не можете
начинать темы
Вы не можете
отвечать на
сообщения
Вы не можете
редактировать свои
сообщения
Вы не можете
удалять свои
сообщения

Вы не можете
голосовать в опросах
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Лингвознайка - изучение иностранного языка по Skype.

Следующая тема
Предыдущая тема

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования
Автор
Lingvoznaika

Сообщение
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 6:42 am

Преимущества изучения английского языка в школе Lingvoznaika
Зарегистрирован:
11.06.2012
Сообщения: 1

1. Гибкий график занятий.
Занимайтесь, когда Вам удобно. Вы сами планируете расписание занятий. Наши
учителя доступны Вам 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
2. Вы оплачиваете только реальные занятия.
Оплата происходит только за фактически проведенное занятие с
преподавателем. Если Вам по каким-то причинам пришлось пропустить занятие,
ничего страшного, мы перенесем его на удобное для Вас время, и Вы не
потеряете деньги.
3. Разнообразные программы обучения
Вы сами выбираете курс обучения. Нужна ли вам разговорная часть или помощь
в грамматике, бизнес-курс, туристический или базовый, подготовка к экзаменам
(ЕГЭ, TOEFL, IELTS) или помощь в домашнем задании - опытные преподаватели с
радостью помогут Вам во всех вопросах.
4. Интересные темы на занятиях
Учитесь интересно: во время обучения освещается множество аспектов
профессиональной деятельности, повседневной жизни и путешествий. Это не
только интересно, но и в полной мере готовит Вас к различным ситуациям.
5. Гарантированные результаты обучения
Мы гарантируем Вам, что при регулярных и систематических занятиях Вы
определенно улучшите качество знания изучаемого языка и достигнете
намеченных целей.
6. Свобода передвижения
Где бы вы ни находились, вы всегда можете учиться. Достаточно иметь под
рукой интернет. Дома, на отдыхе, в аэропорту, в кафе, во время рабочего
перерыва, где угодно!
Вы можете продолжать обучения даже во время отпуска, просто взяв с собой
ноутбук.
Непрерывный процесс обучения – залог Вашего успеха.
7. Экономия времени
Больше нет необходимости тратить время и силы, добираясь до преподавателя
на другой конец города.
Используйте свое время с пользой!
8. Индивидуальный подход.
Отличительная особенность преподавания в нашей школе - индивидуальный
подход к каждому ученику. Мы заинтересованы в довольных учениках.
9. Доступная цена

Стоимость обучения существенно ниже, чем оплата занятий с репетитором либо
обучение на курсах.
10. Нет необходимости тратить деньги на приобретение печатных пособий.
Наши преподаватели предоставят Вам все необходимые материалы в
электронном виде.
Ждем Вас на http://www.lingvoznaika.ru/

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования

Перейти: Соревнования

Перейти

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
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Следующая тема
Предыдущая тема

Проведем чемпионат мира 2010 в Москве?

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования
Автор

Сообщение

Rogen

Добавлено: Пн Июн 22, 2009 7:46 am

Кто за? И что может для этого сделать?
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 42
Откуда: Москва

Gift

Добавлено: Пн Июн 22, 2009 11:02 am

Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 69
Откуда: Климовск-Москва

Могу восторжено крикнуть в поддержку

По каз ать сооб щ ен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования

Перейти: Соревнования

Перейти

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT
Русская поддержка phpBB

FAQ • Поиск • Пользователи • Группы

• Регистрация • Профиль • Войти и проверить личные сообщения • Вход
Следующая тема
Предыдущая тема

Чемпионат России 2009
Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net
» Соревнования
Автор
Rogen

Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

На страницу 1, 2 След.

Сообщение
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 7:58 am

В 2007-м и 2008-м годах мы провели два чемпионата России (информацию по
ним смотрите тут). Мероприятия получились довольно интересными и конечно
же мы проведем чемпионат и в этом году. Надеемся на увеличение количества
участников и на расширение географии турнира.
Сроки и место проведения чемпионата (последнее обновление 16.11.2009):
1. Предлагается дата проведения турнира - 28 ноября 2009 года.
2. Места - для проведения чемпионата в отдельно взятом городе необходимо,
чтобы там приняло участие хотя бы 4-5 человек. В списке городов точно будет
Москва, тут уже есть много участников. Остальные города будут включаться по
мере возникновения там достаточного количества желающих участвовать,
поэтому пожалуйста напишите о своем желании участвовать (где?) сюда или
хотя бы в гостевую книгу minesweeper.ru!!! Без Вашей активности чемпионат к
Вам не придет!!! Понять кто живет рядом с Вами легко, ведь есть карта
расселения участников рейтинга!
Напомню, что чемпионат проводится одновременно во всех городах и благодаря
системе учета результатов в режиме онлайн вы видите свое место среди
участников всех городов.
Список желающих принять участие в чемпионате:
Москва:
КЛУБ PLAYGROUND.RU г. Москва, м. Белорусская Тишинская пл., д. 1, в
ТЦ "Тишинка"
НАЧАЛО В 12:00 (Приходить к 11:30)
На карте
1. Роман Гаммель (Rogen)
2. Арсен Балишян (biner)
3. Павел Мишин (Pashok-)
4. Рамиль Гафиятов (Nimrod), Казань
5. Андрей Девяткин
6. Константин Форофонтов
7. Евгений Семёнушкин (Stariy), Череповец
8. Максим Башов (Cryslon), Рязань
9. Георгий Котов (Griddaxx)
10. Владимир Орлов, Нижний Новгород
11. Александр Азаргаев (Tohuchar)
12. Александр Рабаев
13. Ярослав (rutennis)
14. Юлия Ройзнер
15. Макс Пономарев (HEPBAHET), Санкт-Петербург
17. Михаил Суворов
18. Виктор Суглобов, Таганрог
19. Олеся Никулина (CrazyFox)
20. Дмитрий Шуваев, Череповец

Челябинск:
1. Сергей (Serpent_e), Екатеринбург
2. Александр Дуккарт (DukkART), Копейск/Челябинск
3. Илья Медведков
Новосибирск:
1. Евгений Азаргаев (Starkom)
2. Кирилл Павлов (Maimuno Virishvilla)
Правила проведения чемпионата:
Игроки собираются в городах-участниках чемпионата в местах оборудованных
несколькими компьютерами (компьютерный клуб/учебный класс/...). Чемпионат
начинается одновременно во всех городах участниках, игрокам дается 3 часа на
игру на уровнях "любитель" и "эксперт" (распределение времени между игрой
на этих двух уровнях игрок определяет по своему усмотрению). Все
завершенные игры в режиме онлайн отправляются на общий сервер чемпионата,
где формируется текущая таблица с распределением мест исходя из суммы
времен 5 лучших игр на "любителе" и 5 лучших на "эксперте" (игроки видят
таблицу также в режиме реального времени). В случае если игрок не закончил 5
игр на одном из уровней его результат дополняется до 5 игр результатами
999,999 сек. Итоги чемпионата подводятся исходя из распределения мест на
момент окончания игрового времени.
Мышки и коврики лучше приносить свои, если мышь PS/2 то лучше заранее
уточнить возможность ее подключения...
И не забывайте про олимпийский принцип!
Ведь и критерии личной победы в
чемпионате могут быть разными - к примеру обыграть человека, который
находится выше в рейтинге... А вообще это просто весело и интересно.
Последний раз редактировалось: Rogen (Пт Ноя 27, 2009 8:49 am), всего редактировалось 15
раз(а)

sypo

Добавлено: Ср Сен 23, 2009 10:43 am

Может сделать рассылку, а то я например совершенно случайно зашёл на сайт.
Зарегистрирован:
16.10.2008
Сообщения: 4

biner

Добавлено: Ср Сен 23, 2009 12:42 pm

В ближайшее время определимся с датой и сделаем.
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

Maimuno Virishvilla

Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

noga

Добавлено: Вт Окт 20, 2009 3:49 pm

Что-то с каждым годом активности всё меньше и меньше, или мне показалось?
Надо что-то предпринять!!!

Добавлено: Вт Окт 20, 2009 5:56 pm

Maimuno Virishvilla писал(а):
Зарегистрирован:
11.08.2008
Сообщения: 8
Откуда: Северодвинск

Что-то с каждым годом активности всё меньше и меньше, или мне
показалось? Надо что-то предпринять!!!

Дак ничего не меняется в организации. Я что за полторы тыщи км поеду что-ли
участвовать? А вообще хочу.

Griddaxx

Зарегистрирован:
11.03.2008
Сообщения: 15
Откуда: Москва

Tohuchar
Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 16
Откуда: Москва

Владимир Орлов

Добавлено: Чт Окт 22, 2009 9:56 pm

Да нормально все, просто надо спонсора найти, чтоб активизировать это все.
Реклама нужна, что бы все знали, типа в новостях прошло. Что-то такое нужно.
Я буду учавствовать, где записываться?
Question

Добавлено: Пн Окт 26, 2009 6:41 pm

Участвую в Москве

Добавлено: Вт Окт 27, 2009 7:38 am

Я тоже в Москве, дата еще неизвестна?
Зарегистрирован:
06.11.2008
Сообщения: 1

biner

Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

BlAr

Добавлено: Вт Окт 27, 2009 11:22 am

Скорее всего чемпионат состоится 28 ноября. Официальная рассылка будет на
этой неделе.

Добавлено: Вт Окт 27, 2009 5:24 pm

Griddaxx писал(а):
Зарегистрирован:
25.01.2009
Сообщения: 14
Откуда: Москва

Да нормально все, просто надо спонсора найти, чтоб активизировать это все.
Реклама нужна, что бы все знали, типа в новостях прошло. Что-то такое
нужно. Я буду учавствовать, где записываться?
Question

Чтобы привлечь народ не из тусовки действительно нужна раскрутка в СМИ. Как
вариант - на Спорт FM (93,2) есть передача о киберспорте. Не знаю, имеется ли
опыт общения с ними и насколько она может быть полезна вследствие
ограниченности охвата (Москва и ближайшее Подмосковье), но все же участие в
данной передаче могло бы дать серьезный толчок для развития игры в
соревновательном аспекте, да и просто дать заявить федерации о своем
существовании.

Tohuchar
Зарегистрирован:

Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:33 am

Подобные сюрпризы планируются?
http://users.livejournal.com/_nikolya_/376910.html

12.03.2008
Сообщения: 16
Откуда: Москва

Laughing

ARAV

Laughing

Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 1:22 pm

Привет всем))) Я в этой системе новый, но хочу поучавствовать в соревновании.
Я в Москве. Что от меня требуется? Может где зарегистрироваться надо?

Зарегистрирован:
03.11.2009
Сообщения: 2

_________________
Сапер рулит)))

biner

Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 3:30 pm

@Tohuchar, не думаю, что это кому-либо понравилось бы )
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

@ARAV: просто отпиши здесь свое имя и фамилию, а 28 числа приходи по
адресу, который будет здесь опубликован в течение нескольких дней. Следи за
новостями!

ARAV

Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 6:47 pm

Ясно.
Меня зовут Александр Рабаев.

Зарегистрирован:
03.11.2009
Сообщения: 2

_________________
Сапер рулит)))

Bashov

Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 6:42 am

[grammar nazi mode]
УчАСтвовать, ситх вас дери, учАСтвовать!
[/grammar nazi mode]

Зарегистрирован:
02.04.2008
Сообщения: 37
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Третий кубок России по MinesweeperLive

Следующая тема
Предыдущая тема

Список форумов minesweeper.ru /
sapper4ever.net » Соревнования

На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6 След.

Автор
Rogen

Сообщение
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 2:35 pm

По просьбам трудящихся.... Кубок России по MS Live 2009 (с 16 февраля).
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

Уже дважды мы уже проводили кубок России по онлайновому "дуэльному"
саперу на сайте www.minesweeperlive.com. Мероприятие самим участникам
понравилось, да и многие другие саперы хотели бы поучаствовать в таком
мероприятии. Поэтому объявляю регистрацию на третий кубок России по MS Live
открытой
В кратце суть происходящего в MS Live: два игрока одновременно начинают
параллельно играть на одной и той же доске из одной и той же клетки, на
досках угадаек нет вообще (из любой текущей ситуации есть логический
вариант продолжения), поэтому если уж вы на мину нажали, то это
исключительно ваша вина, везение тут не причем. Но нажатие на мину не
фатально, ваша доска просто замораживается на пять секунд после чего можно
продолжать открывать. Выигрывает раунд тот, кто быстрее закончит доску.
Формат турнира - сначала идет групповой этап, все участники распределяются
на несколько групп исходя из посева на основе рейтинга сайта
www.minesweeper.ru. Далее олимпийская система на выбывание исходя из мест
в группах. В групповом раунде матч идет до 5 побед с условием необходимости
перевеса хотя бы в 2 победы (т.е. финальный счет 5-4 не может быть, играют
дальше например до счета 6-4). В играх на выбывание матч идет до 10 побед с
тем же условием перевеса в 2 победы.
Заявки принимаются до 15 февраля, с 16 февраля начинаем играть. Для
регистрации просто пишите сюда. На групповой этап выделим 10 дней, если
вдруг не хватит продлим еще на 4 дня. На матчи плей-офф выделяем по 3 дня,
этого должно хватить.
Теперь техническая сторона организации дела - прошлогодняя система
взаимодействия была достаточно эффективна, поэтому ее и повторим. Тем, у
кого нет моей аськи следует прислать мне ее номер, e-mail:
rogen@minesweeper.ru или же напрямую постучаться 137-842-239. Дальше я
всем разошлю аськи тех с кем предстоит сыграть, вы сами между собой
обговариваете удобное время и играете. Потом сюда кто-нибудь пишет
результат матча. Договорились о времени? Замечательно! Заходите на сайт,
логинитесь, заходите в Play Game, там один из вас нажимает Play against a friend
и дает указанную ссылку другому. Ну а потом сама игра. Настоятельно
рекомендую сыграть допустим 2 игры для разминки, это на всякий случай чтобы
убедиться в отсутствии глюков.
Список зарегистрировавшихся участников:
1. Роман Гаммель (Rogen)
2. Арсен Балишян (biner)
3. Макс Пономарев (HEPBAHET)
4. Ленар Зарипов (NazaR)

5. Павел Мишин (Pashok)
6. Евгений Семёнушкин (Stariy)
7. Евгений Азаргаев (Starkom)
8. Сергей (Serpent_e)
9. Сергей Терещенко (Serge)
10. Кирилл Павлов (Maimuno Virishvilla)
11. Ярослав Мороз (Yarik)
12. rest007
13. Иван Тычинкин
14. Станислав Дереченник (stasyapelman)
15. Vasques
16. Рамиль Гафиятов
17. Максим Башов (Cryslon)
18. Вадим Мунтян
19. Александр Перевощиков (Sapper)
Последний раз редактировалось: Rogen (Вс Фев 15, 2009 7:00 pm), всего редактировалось 13
раз(а)

biner

Добавлено: Вт Янв 27, 2009 2:59 pm

Уважаемые саперы! Не отмалчиваемся! Регистрируемся!
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

NazaR

Предлагаю провести жеребьевку для определения групп с количеством корзин,
зависящим от количества участников.

Добавлено: Вт Янв 27, 2009 5:21 pm

буду рад попробовать =) записывайте меня =)
Зарегистрирован:
27.01.2009
Сообщения: 4
Откуда: Kazan

Serge

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 8:10 am

И я регистрируюсь
Зарегистрирован:
04.03.2008
Сообщения: 26

NazaR

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 1:50 pm

а нормально будет если я буду НФ играть?) просто давно не играл с флагами =)
Зарегистрирован:
27.01.2009
Сообщения: 4
Откуда: Kazan

biner

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 2:05 pm

Назар, стиль игры на твой вкус )
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

vadim_muntyan

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 2:45 pm

Зарегистрирован:
26.04.2008
Сообщения: 16
Откуда: Харьков

Maimuno Virishvilla

Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

Rogen

у меня вопрос:
соревнование называется "Кубок России", а могут ли в нём учавствовать игроки
из других стран, например Украины? ))))

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 5:14 pm

я уж думал пропустил кубок! играю!!!
2 vadim muntyan: думаю никто против не будет, я только ЗА расширение
географии кубка!

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 6:56 pm

@Вадим: давай назовем это открытый кубок России, все участвовать могут
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

biner

Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

Yarik

Добавлено: Ср Янв 28, 2009 9:38 pm

Я бы сказал, принцип тот же, что и в рейтинге: русскоговорящие участники, в
основном живущие в странах бывшего СССР )

Добавлено: Чт Янв 29, 2009 7:57 am

я тоже заявляюсь )
Зарегистрирован:
07.03.2008
Сообщения: 15

rest007

Добавлено: Пт Янв 30, 2009 8:00 pm

меня запишите, хочу попробовать...
Зарегистрирован:
30.01.2009
Сообщения: 1

Иван Тычинкин

Добавлено: Сб Янв 31, 2009 5:24 pm

Распределение идёт "на основе рейтинга сайта www.minesweeper.ru"
Зарегистрирован:
31.01.2009
Сообщения: 1

biner

А если я в этот рейтинг не вхожу, могу участвовать?

Добавлено: Вс Фев 01, 2009 1:01 pm

Иван, можешь, конечно. Рейтинг влияет только на процесс жеребьевки.
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

stasyapelman

Добавлено: Пн Фев 02, 2009 2:23 pm

В этот раз я все-таки хочу поучаствовать, я буду в Бресте, надеюсь найду
Зарегистрирован:
27.08.2008
Сообщения: 3
Откуда: Брест (Беларусь)

свободное время и нормальный интернет
жаль в прошлый раз не получилось...
Но регистрируйте меня в любом случае, шанс что я буду велик!!!
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Чемпионат России 2008
Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования
Автор
Rogen

Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

На страницу 1, 2, 3, 4 След.

Сообщение
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 8:50 pm

Первый чемпионат России собрал 23 участников из многих городов России и Беларусии. Как мне показалось
мероприятие получилось интересным для игроков, до последней минуты распредение мест по всей таблице
оставалось достаточно неопределенным. В этом году точно мероприятие надо будет повторить, вопрос в
организации... В Москве организовать это не является проблемой, много участников обитают в
непосредственной близости, некоторые готовы приехать например на выходные. Хотелось бы привлечь к
участию тех, кто не сможет приехать, но при этом сохранить некое ощущение присутствия игроков в одном
месте. Сначала давайте выясним кто хочет принять участие в турнире. Дальше можно будет попытаться
организовать региональные "партийные" ячейки, если и придется ехать, то не за 5000 км в Москву.
Сроки и место проведения чемпионата (последнее обновление 13.08.2008):
1. Предлагается дата проведения турнира - 15 ноября 2008 года.
2. Места - для проведения чемпионата в отдельно взятом городе необходимо, чтобы там приняло участие хотя
бы 4-5 человек. В настоящий момент проведение чемпионата подтверждено в следующих городах: Москва,
Новосибирск. Возможно список городов расширится, если будет достаточно желающих принять участие на
местах. Поэтому пожалуйста пишите где Вы хотите участвовать!!!
Напомню, что чемпионат проводится одновременно во всех городах и благодаря системе учета результатов в
режиме онлайн вы видите свое место среди участников всех городов.
Список желающих принять участие в чемпионате:
Москва:
Роман Гаммель (Rogen)
Арсен Балишян (biner)
Максим Башов (Cryslon) из Рязани
Станислав Дереченник (stasyapelman)
Дмитрий Шуваев из Череповца
Ярослав (Rutennis)
Павел Мишин (Pashok)
Алексей Мякинький
Александр Шишкин (sisoid)
Сергей Куфаев (sypo)
Антон Римашевский из Минска
Константин Форофонтов
Андрей Афанасьев из Нижнего Новгорода
Александр Азаргаев
Георгий Котов (Griddaxx)
Никулина Олеся (CrazyFox)
Новосибирск:
Кирилл Павлов (Maimuno Virishvilla)
Евгений Азаргаев (Starkom)
Борис Гвоздев (Stillwaiting)
Артем Семенчук
Disa
Санкт-Петербург:
Максим Пономарев (HEPBAHET)
Алексей Жаткин
Надежда Жаткина
BNV
zenitor
Екатеринбург:
Сергей (Serpent_e)
Ренат Касимов
Евгений Рымарев
Правила проведения чемпионата:
Игроки собираются в городах-участниках чемпионата в местах оборудованных несколькими компьютерами
(компьютерный клуб/учебный класс/...). Чемпионат начинается одновременно во всех городах участниках,
игрокам дается 3 часа на игру на уровнях "любитель" и "эксперт" (распределение времени между игрой на
этих двух уровнях игрок определяет по своему усмотрению). Все завершенные игры в режиме онлайн
отправляются на общий сервер чемпионата, где формируется текущая таблица с распределением мест исходя
из суммы времен 5 лучших игр на "любителе" и 5 лучших на "эксперте" (игроки видят таблицу также в режиме

реального времени). В случае если игрок не закончил 5 игр на одном из уровней его результат дополняется до
5 игр результатами 999,999 сек. Итоги чемпионата подводятся исходя из распределения мест на момент
окончания игрового времени.
Мышки и коврики лучше приносить свои, если мышь PS/2 то лучше заранее уточнить возможность ее
подключения...
Также информацию о чемпионате смотрите на сайте
[url="http://www.championship2008.minesweeper.ru"]www.championship2008.minesweeper.ru[/url]
Последний раз редактировалось: Rogen (Пн Ноя 10, 2008 8:48 am), всего редактировалось 40 раз(а)

biner

Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

Starkom

Добавлено: Вс Мар 23, 2008 11:19 am

Мне кажется, из Москвы уходить не стоит, здесь или поблизости все-таки большинство людей обитает. Можно
организовывать такие удаленные центры как Новосибирск в прошлый раз. Насчет сроков. ЧР - это все-таки
такое статусное мероприятие, поэтому его нужно проводить с определенной периодичностью, не сбиваясь на
то, чтобы он был два раза в год, к примеру. Можно считать, что в прошлый раз декабрь был
экспериментальным месяцем, но, если мы переместимся на лето-осень, то надо попытаться в дальнейшнем
сохранить эти сроки.

Добавлено: Пт Мар 28, 2008 11:52 am

я за лето зимой в Новосибирске играть было невозможно
Зарегистрирован:
28.03.2008
Сообщения: 10

Maimuno Virishvilla

Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

Maimuno Virishvilla

Добавлено: Вс Авг 03, 2008 1:42 pm

Лучше всего осенью, тогда больше народа собрать получится! А про зиму, то Starkom полностью прав, играть
совершенно невозможно было.

Добавлено: Вс Авг 03, 2008 1:45 pm

Кстати, может сразу дату назначить, например, 15 октября, чтобы народ уже начинал готовиться!?
Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

Rogen

Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

biner

Добавлено: Ср Авг 13, 2008 5:52 am

Предлагаю одну из двух дат - 18 октября и 15 ноября. Ноябрь как мне кажется более предпочтителен - есть
время подготовиться и больше шансов, что все заинтересованные лица узнают о турнире. Что касается холода
- а вариантов с другим клубом нет?

Добавлено: Ср Авг 13, 2008 11:59 am

Я на данный момент за 15 ноября
Зарегистрирован:
23.02.2008
Сообщения: 69

Maimuno Virishvilla

Зарегистрирован:
12.03.2008
Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

Maimuno Virishvilla

Добавлено: Ср Авг 13, 2008 4:20 pm

Я за 18 ноября! Другой клуб найдем думаю без проблем, предварительно проверив его на "температурную
пригодность" для сапера!

Добавлено: Ср Авг 13, 2008 4:22 pm

я хотел сказать, что за 15 ноября!!!
Зарегистрирован:
12.03.2008

Сообщения: 14
Откуда: Новосибирск

noga

Зарегистрирован:
11.08.2008
Сообщения: 8
Откуда: Северодвинск

Rogen

Добавлено: Чт Авг 14, 2008 3:58 pm

А результаты первого ЧР где можно посмотреть? Очень хочется поучаствовать в чемпионате, но из
Северодвинска (Архангельская область) в Москву все-таки не поеду. Вот если б в Архангельске

Добавлено: Чт Авг 14, 2008 4:48 pm

Я был зимой в Северодвинске
Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

Leu

И в Архангельске тоже.

Результаты тут: http://www.championship2007.minesweeper.ru/result.html
Вряд ли в Архангельске получится, я не знаю других активных саперов там, хотя посмотрим... Может кто и
заявится.

Добавлено: Пн Авг 18, 2008 8:25 pm

Я готов поучаствовать, желательно в любую осеннюю субботу, вечером.
Зарегистрирован:
01.05.2008
Сообщения: 2

Rogen

Зарегистрирован:
27.01.2008
Сообщения: 49
Откуда: Москва

Bashov

Добавлено: Вт Авг 19, 2008 4:18 am

В Москве? Если да, то вечером может не получиться, есть вероятность, что чемпионат будет также
проводиться в Якутске, начинать надо одновременно, поэтому в Москве начало будет где-то в 12:00.

Добавлено: Вт Авг 19, 2008 2:50 pm

Я скорее всего буду участвовать, в Москве.
Зарегистрирован:
02.04.2008
Сообщения: 37

Vasques

Зарегистрирован:
20.08.2008
Сообщения: 5

По поводу даты - для меня большой разницы между выходными в конце сентября/октябре/ноябре нет.

Добавлено: Ср Авг 20, 2008 12:29 pm

А вот в Казани уже 12 человек набралось желающих поучаствовать... Только вот ехать для этого в Московию
уж больно ломает... время у нас московское, так что может просто параллельно проведём?
Список здесь http://vkontakte.ru/events.php?28171

Показать соо б щен ия:

все сообщения

Начиная со старых

Перейти

Список форумов minesweeper.ru / sapper4ever.net » Соревнования

Перейти: Соревнования

Перейти

На страницу 1, 2, 3, 4 След.
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT
Русская поддержка phpBB

