minesweeper.ru
narod.ru/guestbook/?owner=14026938

25.10.2011 05:56

Aleksej Miljokhin

29.07.2011 11:00

Арсен
10 сентября 2011 состоится чемпионат мира в Цюрихе!
http://www.facebook.com/event.php?eid=248156091869760 или
следите за новостями на minesweeper.info

20.01.2011 07:07

askdh

http://saper-game.ru
saper-game.ru Заходите играйте сапер на деньги пожалуйста
сделайте рекламмы на сайте и зарабатывайте 50% от прибыли
рефералов

05.12.2010 13:18

Константин
Пока есть только эти две странички:
http://minesweeper.ru/champ/results2010.html
http://www.minesweeper.info/tournaments/Moscow2010.html
и вряд ли в ближайшее время появится что-то еще...

29.11.2010 16:56

Кристина http://priluki.ukr1.ru/
Есть официальный сайт турнира чемпионата России?

24.11.2010 13:38

Константин
Товарищи! В кои-то веки анонсирован Чемпионат России 2010. Дата
проведения - 27 ноября. Подробности в форуме.

07.07.2010 13:39

Константин
Тук-тук. Меня кто-нибудь слышит? Есть два вопроса: надолго ли

заглох российский сапёр, и более по-делу - как теперь понимать
выражения sub60,50 etc.?

17.05.2010 08:04

Арсен
@Андрей, Владимир: http://www.minesweeper.ru/rankings.php, здесь
описан прроцесс в детялях. Добро пожаловать!

16.05.2010 14:58

Владимир http://www.itfru.ru
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как можно зафиксировать рекорд по игре в
сапер?

15.05.2010 07:50

Andrey
всем привет..как можно зарегистрироваться на подобном
сайте,чтобы выкладывать свои результаты.На эксперте открывайю
за 83-85 сек,стараюсь быстрее но пока не получается.
03.05.2010 02:57

Иван

http://HuGo
У меня рекорд на любителе 9 сек!!! =)))
20.04.2010 13:08

Demidov
To Роман Гамель
Доброго времени суток. К сожалению потерял свой пароль к мылу
demidov@minesweeper.ru. Как мне его можно восстановить?

18.03.2010 08:26

Alex
А может стоит начиная с какого-то количества мин все-таки не по 5
делать минимальный шаг?

13.03.2010 16:54

Роман
Все обновлено! Если я что-то забыл - пишите.
@Павел: настоятельно прошу сменить подпись у записей. У записи
на новичке количество мин учтено 25 вместо 27 согласно условиям
рейтинга.

12.03.2010 14:02

Арсен
Павел, скорее всего все в порядке, просто задерживаемся с
обновлениями. Планируем в течение недели все обновить. Спасибо
за терпение )

10.03.2010 16:56

Кирилловский Павел
Скажите пожалуйста, как часто обнавляется таблица рекордов, а то я
уже месяц как послал вам свои результаты, но в таблицу не попал,
может, я что-то не так делаю????

10.03.2010 14:47

Рита
Кто-нибудь, скажите, когда игра вообще появилась?? Очень надо.

04.03.2010 18:40

travis97
Я хочу участвовать в чемпионате по Саперу

01.03.2010 08:36

Max

http://sweepminer.com
Предлагаю опробовать моего онлайнового "Сапера", который дорос
до бета-версии: http://sweepminer.com
Что интересного: есть мультиплеер, награды-ачивменты, топ
игроков, можно играть без регистрации.

25.02.2010 11:13

c.
http://minesweeper.info/forum/viewtopic.php?t=66
20.02.2010 11:09

Стас
Куда можно отправить скин для Minesweeper X? Кто-нибудь создает
скины? Или все в стандартную играют?

31.12.2009 17:24

Рамиль
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!!!

18.12.2009 07:14

Роман
Изолированные клетки в центре доски, например 7-7, встречаются
еще реже. А прижатые к границам поля это очень частое явление,
особенно тройка в углу.

17.12.2009 19:10

qweqwe
Спасибо, было интересно посмотреть :)
Интересно, а есть ли примеры на эксперте, когда в одной игре
встречается сразу несколько изолированных клеток или группа
клеток, полностью окруженных минами либо прижатых к границам
поля (например цифра 3 в углу, 5 у стены и т.п.)?

17.12.2009 05:39

Роман
Бывает редко, еще реже в законченных играх. Примеры вот:
http://www.minesweeper.info/videoindex.php?dir=RomanGammel/&file=Rogen%2
0FL%20Exp%2049%2C485%20sec%20with%20PERFECT%20CIRCLE.mvf
http://www.minesweeper.info/videoindex.php?dir=FritzLohr/&file=HISCORE%20Exp_40%2C58_3BV%3D148_3BVs%3D3%2C73_Fritz%20L%F6hr.a
vf

16.12.2009 21:16

qweqwe
Клетка с цифрой 8 в любителе/эксперте - часто ли это бывает? Есть
какие-нибудь видеопримеры?

05.12.2009 17:25

Роман
Добавил присланные за последний месяц результаты в рейтинг.
Если кого забыл - пишите!

27.11.2009 21:19

Роман
Просто рекорд по времени и 3BV/s в одной игре.

27.11.2009 20:11

NazaR
не совсем понятно, это просто прохождение, или стиль игры? или
что-то другое?
спасибо.

27.11.2009 19:56

Роман
http://www.minesweeper.info/wiki/Hopsing
Явление это называется Hopsing в честь первого известного
такого результата Роберта Бендитца (ник Хопсинг). Он прошел
эксперта за 53 секунды на доске с 3BV 172. Подробности по
ссылке...
27.11.2009 18:13

NazaR
а что значит Hopsing?

16.11.2009 20:14

gamb!T

http://bigmir.net
У меня прошёл сбой стандартного сапёра. У кого-то такое было?)

16.11.2009 16:05

йоу!
пиратская версия игры? <<< лулз...
Чёрт, похоже на дебильную пропаганду микро$офта: "пиратские"
версии хуже "лицензионных". Вообще-то, пиратство - это
вооружённое нападение на судно в море, а что-то другое это слово
означает только в воспалённом сознании копирастов.

16.11.2009 08:58

Александр
Ну собственно первый вопрос. А какая еще строка там может
бежать? Бежать может только открытая информация. Это время,
дистанция, количество и скорость кликов мышиными кнопками.
Если не показывается что-то из этого, то действительно фигня. Если
не показывается 3bv, 3bv/s, solved 3bv и т.п., то все правильно -- эта
информация открывается только по завершению поля.
И второй вопрос. А кому надо пиратить клон?

15.11.2009 13:45

Виктор Суглобов
У меня там и не стояло галочки, но все равно бежит только строка
Time. Это может быть пиратская версия игры?

12.11.2009 17:31

Роман

@Виктор: галочка "Hide stats until end" в Options/General

12.11.2009 11:48

Виктор Суглобов
Привет всем! У меня такой вопрос. После установки "Клона", со
второй игры, пропадает полностью вся ТЕКУЩАЯ индексация в
дополнительном окошке. Т.е. полностью все параметры я могу
увидеть ТОЛЬКО после завершения игры. Буду весьма Вам
признателен за помощь.

11.11.2009 22:43

Андреев Михаил
Просто я случайно понаставил галочек в четвертой вкладке опций, а
теперь прочитал, что они означают)
Все заработало.

11.11.2009 05:36

Роман
@Михаил: сообщение о рекорде перестало появляться или не
сохраняет в файл? Может быть дело просто в условии RankTime=1.
Попробуйте просто сохранять Time<(чего-нибудь), это надежнее.
И всегда игру можно сохранить вручную.

10.11.2009 19:04

Андреев Михаил
У меня такая проблема. Скачал по вашей ссылке Клон, первый
раз запустил, все работает. После второго запуска и последующих
перестали фиксироваться рекорды. Хотя даже видео
автоматически сохраняются по критерию RankTime=1.
09.11.2009 12:38

Арсен
Виктор, больше ничего. Мы Вас запишем. Приходите, мы рады всем
участникам. Следите за новостями на форуме, мы вывесим адрес
проведения.

09.11.2009 11:18

Виктор Суглобов
Всем привет! Я планирую с 25 по 28 ноября 2009г. быть в Москве. И
собираюсь попасть чемпионат. Мне лично очень хочется. Что от
меня еще может потребоваться кроме моих Ф.И.О. и мыши с
ковриком?

08.11.2009 14:24

Роман
Чемпионат будет 28 ноября. Подробности в Форуме.

25.10.2009 14:15

Владимир Орлов
Всем привет! У нас чемпионат когда будет? Что-то свежих новостей
не видно. И меня туда запишите :)

17.10.2009 16:58

Кирилл
Спасибо.

17.10.2009 08:57

Константин
http://www.minesweeper.info/downloads/Clone.html

16.10.2009 12:15

Кирилл
Скинте пожалуйста ссылку на программку сапра с возвожнлстью
записи. Заранее благодарю.

26.09.2009 14:44

Константин
Благодарствую, а то сколько в яндексе не копался, никак
Viennasweeper не находил.

26.09.2009 08:47

Alex
*.rmv это файлы Vienna MineSweeper. Качать можно здесь
http://www.dotti.at/ms/vienna/vsweep.zip

25.09.2009 19:40

Константин
Товарищи, а как смотреть файлы *.rmv?
25.09.2009 09:53

Арсен
Борис, файлы отправляйте на rogen@minesweeper.ru Роману Гаммелю с
Вашим именем и городом.

25.09.2009 05:56

Борис
здравствуйте!не могу найти адрес почты куда отправлять свои
рекорды меньше 120 секунд. и что надо указать в письме?

19.09.2009 05:31

Alisa
и еще несколько вопросов: как часто обновляется рейтинг? Роман,
ты этим один занимаешься? Не надоедает? Есть ли какие-нибудь
видео-приколы сапера? заранее спс.

18.09.2009 22:15

Alisa
Может в Минске получится как-нибудь провести?

18.09.2009 08:28

Арсен
Екатерина, сможете ли Вы приехать в Новосибирск? Пока это
ближайший к Вам плановый город чемпионата.

17.09.2009 06:03

grammar nazi
учАСтвовать

16.09.2009 17:53

Исаева Екатерина
Я тоже хочу учавствовать. Надоело уже бить только свои рекорды.
Живу в г.Томске

05.09.2009 09:25

Илья Медведков
Хочу поучавствовать в Чемпионате, живу в Екатеринбурге

04.09.2009 15:47

Алексей
нет. такой возможности нет

04.09.2009 08:13

Арсен
Алексей, а будет ли у Вас возможность приехать в Новосибирск?
Пока это ближайший к Вам плановый город чемпионата.

04.09.2009 07:53

Алексей
я живу в Красноярске и хотел бы дополнить географию городов
чемпионата =)может ещё кто появится
03.09.2009 14:49

Арсен
Олег, нет, не подойдет. Это параллельный проект, результаты
которого не могут быть зачтены в рейтинг, так как клиент не
является официальным ни для мирового, ни для нашего рейтинга.
Что касается чемпионата: возможно, у Вас получится приехать в
Москву. В принципе чемпионат объединяет всех русскоязычных
жителей СНГ. Альтернативно: если соберете единомышленников и
возьметесь за организацию с нашей помощью, можно сделать какойто украинский город одним из центров чемпионата - он проходит
единовременно в нескольких городах.

03.09.2009 13:51

Oleg
Арсен, спасибо за комментарии.
Программу обязательно скачаю и буду играть, как только добьюсь
более-менее стоящего результата, пришлю.
А вот в чемпионате поучаствовать к сожалению не получится, т.к. я
сам из Украины
п.с. со вчерашнего дня поиграл на Sapper4ever - там записывается
видео в формате *.S4e. Подойдет?

03.09.2009 11:39

Арсен
Здравствуйте, Олег!
В российский рейтинг можно попасть с суммой результатов < 120
(квалификационный результат для мирового рейтинга = 100) , Ваши
вполне достаточны. Однако, доказательством все же является видео,
записанное в официальных программах, указанных на сайте - лучше
Minesweeper Clone. Установите его (обязательно вставьте свое имя),
поиграйте и присылайте Ваши результаты в формате .mvf на
rogen@minesweeper.ru. Наверняка Вы добьетесь результатов,
близких к рекордам (возможно, это будет основанием к зачету
ваших скриншотов), а в будущем обязательно их превзойдете (так
чаще всего и бывает). К тому же, в клоне легко отслеживать свой
прогресс по различным показателям и подробной статистике игр.
Мы всегда рады новым людям!
Кроме того, в ноябре пройдет третий очный Чемпионат России,
приходите! http://minesweeper.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=82

02.09.2009 13:12

Oleg
Добрый день!
Если не сложно, обьясните систему попадания в рейтинг. Люблю
поиграть в стандартный виндовский сапер, рекорды 3-24-74, но
записей игр, разумеется, нет. Сегодня случайно забрел на Ваш сайт,
меня это заинтересовало. Скриншота достаточно? если есть еще
какието условия, пришлите плз описания на почту
Спасибо
С ув., Олег

11.08.2009 06:42

Роман
Суммарное время по сумме целых, 2-27-90 достаточно для
попадания в рейтинг

11.08.2009 04:29

Борис
Роман, как вы зсчитываете суммарное время? у вас в рейтингах
стоят только целые секунды. у меня присумме целых 2-27-90,
получается 119. а если прибавлять их с их долями, то 121,1! ?????

07.08.2009 09:34

Борис
Блин, даже как то не очень удобно пока отправлять, хочется скинуть
еще время. Спасибо большое, что есть видео рекордов в рейтингах.
есть, как говорится, на чем учится!!!) но мне пока далеко, надеюсь с
опытом все приедет!

07.08.2009 03:28

Борис
спасибо большое! все понятно! попытаюсь еще скинуть секунд 5. и
отправлю

06.08.2009 11:36

Роман
sub60*100 означает просто наличие 100 игр с временем менее 60
секунд.
3BV это просто показатель сложности доски, он нужен только для
сравнения различных игр. Как конкретно игра пройдена не влияет
на принятие ее в рейтинг, ограничений на 3BV тоже бояться не
стоит поскольку они уже заложены в клон.
Насчет остальных коэффициентов - это просто производные 3BV,

время игры важно в первую очередь, так что предлагаю присылать
результаты и пока что не задумываться про остальное :)
06.08.2009 10:31

Борис
еще вопросы. в Клоне в рекордах есть такие понятия как IOE IOS. что это
такое?
и еще 3BV/s что это? и какой результат должен быть, ну так примерно
чтобы.
только не нужно отправлять на статьи, я читал, но что то плохо понял.
извините
06.08.2009 10:00

Борис
добрый день! объясните пожалуйста что такое например sub60*100.
Sub60 я так понимаю это время меньше 60, а что такое 100 и откуда
это число берется? и еще, программа СаперКлон 2007 не
хасчитывает результаты, которые не проходят по 3BV. А то
результаты у меня вроде хорошие, но вам пока не отправляю,
потмоу что не могу разобраться пройдут они или нет по 3BV!
спаксибо, признателен

19.06.2009 11:40

Роман

http://www.minesweeper.info/tournaments/UK2009/results.html
Завтра в 14:00 GMT начинается турнир в Стирлинге, трансляция
результатов по ссылке

25.05.2009 14:26

Роман
Китайцы уже могут делать sub50 NF. Huang Ting прошел за 49.34
сек доску с 3BV 134.

20.05.2009 13:10

vadim_muntyan
спасибо, тепреь понятно))

19.05.2009 15:28

Роман
Ограничение сделали чтобы рекорды были более честные.
Теоретически можно заполучить доску на эксперте с 3BV 1 и
открыть ее одним кликом, кому нужны такие рекорды?!
Ограничения устанавливались исходя из знаний о 3BV уже
установленных рекордов, отсечено было минимальное количество.
Общее количество досок, которые отсекаются ограничениями,
составляет порядка 0,002%. Халявы осталось полно, цель

ограничения - исключить появление сверхпростых раскладов. Это
более менее гарантирует осмысленность рекордов, защищает от
тупой погони за халявой.

19.05.2009 13:27

vadim_muntyan
я тут почитал немного статеек о становлении сапёрного движения
(http://www.minesweeper.info/wiki/Main_Page) и у меня возник
вопрос.
Роман, я так понимаю что ты был инициатором создания IMC а
также правил для официальных рекордов. и собственно вопрос:
откуда взялось ограничение на минимальное количество 3BV для
игр? а то мне честно говоря не понятно))

19.05.2009 13:10

Роман
Если кому интересно вот статистика по рекордам на эксперте (по
3BV). В базе данных на текущий момент более 500 рекордов.
100-109 1,7%
110-119 5,4%
120-129 14,4%
130-139 22,2%
140-149 27,8%
150-159 14,8%
160-169 8,7%
170-179 3,7%
180-189 0,9%
>= 190 0,4%

06.05.2009 19:27

Роман
Турниры регулярно проводятся - чемпионат России осенью, кубок в
конце зимы, международные соревнования летом (следующее
20.06.09 в Стирлинге, Шотландия)

06.05.2009 17:54

Дмитрий
ахренеть, классно играешь! А что сейчас турниры проводятся?
24.04.2009 11:02

Роман
С момента когда появился рейтинг по 3BV/s не было такого. До этого я
точно не знаю, никто особо о рекогдах по 3BV/s не сообщал. У меня

самого такого не было.

24.04.2009 08:17

Константин
Видимо у нас такого еще не было?
Или кто-то отличился?

24.04.2009 07:50

Роман
Очень редко такое бывает. Думаю среди игроков с результатами
sub60 все случаи можно пальцами пересчитать.

23.04.2009 23:22

Константин
А у флаггеров это часто бывает?

23.04.2009 22:15

Роман

http://www.minesweeper.info/wiki/Hopsing
Константин Форофонтов поставил рекорд по времени и 3BV/s в
одной игре. Я не встречал еще такого для нонфлаггеров. Явление
это называется Hopsing в честь первого известного такого
результата Роберта Бендитца (ник Хопсинг). Он прошел эксперта за
53 секунды на доске с 3BV 172. Подробности по ссылке...

04.04.2009 20:18

Роман (Rogen)
Привет нашим китайским друзьям! (Greetings to our chinese
minesweeper fellows!)

04.04.2009 15:59

abiu
Здравствуйте Каждый русский Minesweeper болельщики!

04.04.2009 15:57

abiu
Hello Every Russian Minesweeper fans!

21.02.2009 20:37

NazaR
а я все голову ломал, почему он с таким результатом на 11
месте)) ..ушел учить арглийский

21.02.2009 20:26

Сергей
Я так понимаю, что он 11-й из Китая, кто открыл быстрее 50 сек,
а точнее за 49.74 (поле с 3бв=139).Да, это для него рекорд:)
21.02.2009 20:10

NazaR
Tian Yi Fang is 11th player in China to sub50 with 49.74 (3bv=139).
а как это понять? 49.74 это рекорд?

21.02.2009 20:06

NazaR
спасиб)) я догадывался)) у меня пока 0 =)

21.02.2009 18:14

Роман
sub60 - это игры со временем менее 60 секунд
P.S. 1200+ sub60 :)

21.02.2009 18:05

NazaR
а что значит sub60, sub50 sub20,...? =]

21.02.2009 13:48

Pashok
sub60x100 ;)

21.02.2009 09:26

Константин
Спасибо, Рамиль. Теперь все работает.

20.02.2009 14:11

Рамиль
Вот ссылка для арбитра
http://www.minesweeper.info/downloads/Arbiter.html

16.02.2009 19:20

Костантин
У меня валяются три записи avf Никифорова по плотности - ни одна
не воспроизводится.

14.02.2009 07:19

Роман
На какой конкретно файл такое выдает? У меня все записи из
рейтинга нормально воспроизводятся Minesweeper Clone 2007 за
исключением одной.

13.02.2009 08:16

Константин
Хм, я только счас обратил внимание, иностранные то он
воспроизводит, а про те, что я скачивал из нашего рейтинга
заявляет, что мол this avf file is invalid. Тут конечно arbiter не
поможет...
12.02.2009 16:28

Роман
А зачем? Для просмотра Minesweeper Clone 2007 подходит. Я рекомендую
именно в клона играть.
12.02.2009 12:50

Константин
Товарищи, не подскажете, откуда скачать minesweeper arbiter, а то
ссылка на сайте не пойми куда выносит...

08.02.2009 20:59

PetroK
to Руслан.
Хорошо сказано, что обманчивая. :) Выйграл, попытался вывести на
Z-кошелёк, говорит введите присланный код, ввожу этот код - бац, а
баланс то 0.00$ - недостаточная сумма для перевода. Нечего тут этот
лохотрон рекламировать!

08.02.2009 09:23

Руслан
Перед вами привычная, обманчиво простая браузерная онлайн игра
для развития логики и памяти.
Если вы выиграете, настоящие $0.02 станут ваши.
http://sweepmines.com?p=j44Olvu3

06.02.2009 16:08

Роман
Клону нужен Microsoft .Net Framework версии не ниже 2.0, имеет
смысл проверить есть ли он

05.02.2009 17:55

Николай
Народ, не подскажите.
Переставил систему на ВинХП. Решил поставить КлонСапера.
Инсталлируется нормально, но при запуске выдает ошибку. Как
починить???
AppName: minesweeper clone.exe AppVer: 1.0.0.0 ModName:
minesweeper clone.exe
ModVer: 1.0.0.0 Offset: 0001e460

27.01.2009 14:47

Роман

http://minesweeper.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=77
Вот инфа по Кубку по Minesweeper Live. Всем регистрироваться

09.01.2009 12:14

Арсен
Естс-но, проведем )

09.01.2009 08:20

Сергей
А не пора ли нам провести ещё один Кубок по онлайн-сапёру? В
феврале, как и в прошлом году?

29.12.2008 19:45

Роман
До 9 января рейтинг обновляться не будет. Всех с наступающим
Новым Годом и Рождеством.
25.12.2008 12:01

Роман
Только что посмотрел записи Гордона, думаю фальшивка.
Передвижения дискретные и очень резкая смена темпа бывает, похоже
на замедление таймера, это все объяснило бы. Записи двух других я не
видел.

16.12.2008 13:20

Башов
Роман, что думаешь о Gongor Erdenebilguun? А также Diego Vizia и
Thomas Storm? По-моему, клон на дотнете - не лучшее решение.

11.12.2008 17:01

Роман

http://minesweeper.ru/rankings.php
Вот тут написано куда и как http://minesweeper.ru/rankings.php

11.12.2008 12:16

Сергей Кудрявцев
Не вполне понятно, куда и кому на рассмотрение выкладывать
рекорды :(

15.11.2008 21:43

Арсен
Алексей, к сожалению с 50-50 ничего сделать нельзя. Приходится
гадать. Таков сапер)

15.11.2008 01:14

Алексей
Ребят,как обыграть сапера если частенько 50 на 50 ситуация
остается?чтобы не гадать как не доводить до такой
ситуации?подскажите плиз

27.10.2008 16:54

эд
еее. поставил.Net Framework v. 2.0. - теперь всё работает!!!! спасибо
за помощь!!!!

26.10.2008 19:35

Роман
клону нужен .Net Framework v. 2.0. проверьте есть ли он у вас
(откуда скачать его можно найти на сайте клона). Если не поможет
будем дальше думать

26.10.2008 17:32

эд.
а вот ещё один юзер :)
у меня MINESWEEPER CLONE 2007 release 2 вообще не ставиться!!
скачиваю с http://www.geocities.com/minesweeperclone/download.htm
ставлю (вроде без проблем). запускаю, и тут выскакивает ошибка:
initialization error.а потом ещё 2 ощибки. может кто нибудь знает шо
происходит, и как с этим бороться.(реально немогу поставить) .плиз
хэлп!

23.10.2008 20:05

Роман
Все рекорды автоматом сохраняются в корневую папку клона
если не указаны правила сохранения. Поэтому для начала
предлагаю посмотреть там, а потом уже думать будем :)

23.10.2008 18:39

Егорка
млин я наерное те надоел 8),последний вопрос:если я поставил
высокий резутьтат до того как узнал,что нужно сохранять видео,как
быть,может прислать скрин статистики и почему у некоторых в
результатах на некоторых временах нет ссылки для скачки.ну очень
благодарен за все ответы.!!!

20.10.2008 12:59

Роман
Можно просто условие на время в автосохранение ставить - чтоб
немного игр было, а еще проще добавить время игры в название
сохраняемого файла, тогда вообще проблема снимается.
P.S. В хелпе это все написано :)

20.10.2008 12:41

Егорка
а как сделать так чоб автоматически сохранялось только рекордное
время,а то чет очень много записей потом надо перебирать.Пасиб

17.10.2008 07:12

Роман
Адрес не меняется - rogen@minesweeper.ru

16.10.2008 18:10

Виктор

http://Victor
Здравствуйте! Я повторно обращаюсь к вам с просьбой о
размещении моих результатов в игре (без флагов). Можете мне
указать действующий... адрес для пересылки подтверждений личных
рекордов. Очень надеюсь на ваш отклик.

16.10.2008 12:16

Роман
Именно эти mvf-ы и надо присылать

15.10.2008 07:55

Егорка
Т.е. присылать видео с расширением .mvf или что-то есче.Памагытэ
хто можэ ньюбу 8)

14.10.2008 19:44

Роман
Сохранять можно каждый результат в отдельности выбрав в меню
Game -> Save video, можно все законченные игры автоматом Options
-> View options window -> Auto recording, там нажать включить
условие (Turned on) и в строке с помощью встроенного построителя
условий написать какое-нибудь типа Solved3BV=3BV, это как раз
означает что игра завершена целиком. Можно еще еще хелп
поботать :)
А присылать на rogen@minesweeper.ru
P.S. Не забывайте в опциях в поле Text For Videos свое имя
вписывать!

14.10.2008 19:18

Егорка
Плиз скажите как сохранять результаты в Minesweeper Clone и куда
отправлять.Заранее если че пасиб

23.09.2008 20:33

Арсен
Результаты чемпионата мира:
http://www.minesweeper.cc/singlesite/points.html
22.09.2008 12:52

Yarik
Attykys, прежнего "сезонного" чемпионата больше нет(все прежние
достижения и результаты потеряли значение). Новый чемпионат, на
мой взгляд, по своей сути-просто рейтинг(только с марафонами),
который раз в месяц обнулятся. Надо просто время от времени
присылать новые результаты. Место в таблице определяется по сумме
занимаемых в отдельных видах мест. Появились также лиги и
возможность просмотра записей. Смысл игры также, наверное, в том,
чтобы показать результаты повыше и перейти в более высокую лигу...
Фиксируются рекорды в каждом виде и для каждой лиги...
Кстати, Роген прав: из сапёра не так то просто уйти... :))

22.09.2008 11:28

attikys
Играла около года назад, ни результатов, ни себя не нашла. Заново
регистрировалась.
Возможно ли восстановить, если в этом есть смысл. У Вас тут все
новое... или просто начать заного?

20.09.2008 22:42

Арсен
Принял участие )
6 место в основном зачете, 3 место в зачете 5+5
Спасибо всем, кто мысленно поддерживал ))

19.09.2008 09:45

Рома
Завтра Арсен Балишян примет участие в чемпионате мира по саперу
в Вене. Все болеем за него!!!

15.09.2008 12:13

Serpent_e
Отличный результат Стас, поздравляю >8]

29.08.2008 07:14

Роман
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

28.08.2008 22:00

Арсен
Шоферевич, зачет ) Про миллисекунды в этом контексте я еще не
слышал ) Серьезно подошел к вопросу! Приходи на Второй
чемпионат России, посмотри, познакомься, будем рады )

28.08.2008 15:56

stillwaiting
гы, вот вас и раскусили)))

28.08.2008 15:29

Шоферевич
Да, за секунду человек может сделать 5-7 перемещений мыши с
щелчками, но они будут крайне безпорядоченными и
необдуманными, не говоря уже о точном попадании в небольшую
клетку, которые есть размером 15х15 пикселов.
А надо не просто, а ещё и найти нужную клетку, прицелится и
нажать.
Вот если выбрать вариант СпецПоле с габаритами 24х30 и 10
минами, то тут иногда можно всё разминировать с первого нажатия,
это и будет 1 секунда.

28.08.2008 15:06

Шоферевич

Хотя подождите. У вас какие-то Сапёры другие - не стандартные
Виндэсоувские. Но, хотя, не знаю - думаю, что различия там
только в точности измерения времени...
28.08.2008 14:59

Шоферевич
Извините, но я вам не верю: за 1 секунду пройти Сапёра в режиме
Новичок - невозможно! Это, конечно, с полем 9х9 и 10 минами.
Профессионалы пройдут в среднем за 20 секунд. За 10 - возможно. И за
9 - только если успешно выпадут мины. Ну крайний минимум - за 7. Но
быстрее - невозможно по определению, это просто противоречит
законам физики, просто за это время невозможно произвести такое
число точных перемещений курсора мышки, а их там нужно порядка
20-30, так что на каждый уйдёт не больше 50 миллисекунд, я тут
наскоро прикинул - получается, что при этом надо совершать
передвижения мыши со средней скоростью до 2 км/ч, казалось бы
немного, но для этого надо прилагать силу порядка 300 грамм силы и
это без учёта трения, а тут нагрузка ложится на кисть так что это не
очень просто. Но это ещё ничего. Среднестатистическая скорость
реакции у людей - 300-350 миллисекунд, и то по данным на одиночное
действие. То есть от появления объекта, то того, как человек
произведёт ответное нажатие кнопки, проходит, в среднем такое время.
Редко, у кого меньше, реакция в 150 миллисекунд есть у единиц во
всём мире. Если говорить про Сапёра, то там надо не просто
прореагировать - перед действием надо оценить ситуацию и понять,
какое именно действие необходимо, что займёт минимум 200
миллисекунд, и ещё - время на само действие, то есть для
среднестатистического человека в сумме на действие до секунды.
Действий, как уже говорилось, 20-30, поэтому среднестатистический
игрок и проходит за 20 секунд, так что рассчёты подтвердили
статистику. Если игрок есть начинающий, то время увеличится за счёт
длительности принятия решения - в первый раз на прохождение может
уйти более 100 секунд (а, кроме того, число действий увеличится по
причине незнания функции "средней кнопки"). Если взять
профессионального саперевича (а я, кстати, шоферевич), то тут я
возьму 200 миллисекунд на реакцию, 150 на решение (у
профессионалов оно может производиться инстинктивно) и столько же
на действие. С таким рассчётом можно пройти за 10 секунд. Быстрее только за счёт уменьшения количества действий, то есть в случае
успешного распределения мин. Вот я скажу честно - мой рекорд - 9
секунд. А 1-2 секунды, то есть 30-50 миллисекунд на действие - это
просто невозможно физиологически. Так что, конечно, извините, но у
меня есть очень сильные основания сомневаться в действительности
таких рекордов.

13.08.2008 07:05

Роман

http://minesweeper.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=8
Приглашаю всех принять участие в обсуждении Чемпионата России

по саперу 2008 (см. Форум)

12.08.2008 17:48

Роман

http://www.minesweeper.ru/meetings/meeting_novosibirsk_030808.jpg
Я вернулся, рейтинги обновлены. Между тем 3 августа в
Новосибирском академгородке состоялась встреча российских
саперов (см. фотографию по ссылке), на ней слева направо: Борис
Гвоздев (stillwaiting), Роман Гаммель (Rogen), Евгений Азаргаев
(Starkom)

05.08.2008 13:31

Роман
я сейчас далеко в сибири, рейтинг еще неделю не будет обновляться

23.07.2008 07:00

Роман
Не заметил, уже исправлено назад

22.07.2008 20:24

Nimrod
Почему у Сергея Козодоева в рейтинге по плотности поле 9на9,
должно быть 8на8 ???!!!

15.07.2008 14:03

Арсен
Антон, запиши свои рекорды в Minesweeper Clone и присылай их по
почте на адрес rogen@minesweeper.ru Роману Гаммелю

14.07.2008 18:49

антон
мои рекорды смешные но я стараюсь 4-31-99

14.07.2008 18:48

а как вы присылаете рекорды

08.07.2008 09:03

Роман
Товарищи саперы! В начале августа я буду находится с
дружественным визитом в городах Новосибирск (с 1 по
ориентировочно 3-4) и Красноярск (примерно с 7 по 9). И еще
где-нибудь между ними в остальное время (в г.Тайга???) Если кто

хочет можно встретиться за кружкой пива, заодно город мне
покажете :)
17.06.2008 20:40

Роман
Он безусловно должен быть на 2-м месте в рейтинге нон-флаггеров, но
у меня сейчас нет его записей на новичке, он работает над этим :) Как
пришет запись добавлю. Надо формальные основания в рейтинге
соблюдать...

17.06.2008 18:30

Башов
Роман, почему в рейтинге нонфлаггеров отсутствует Грант
Григорян?

05.06.2008 09:01

Роман
Вчера Дима Лютый прислал новые рекорды. Последнее обновление
его рекордов было 7 января 2004 года. Из саперного спорта не
уходят, это надолго :)

01.06.2008 13:07

Роман
Спасибо за веру :) Сайт обновлен!

29.05.2008 12:17

in Rogen we trust

22.05.2008 09:30

Роман
Не все так плохо :) Обновление будет, а пока что надо признать, что
таких пауз за всю 5-летнюю историю рейтинга не было

20.05.2008 09:18

Andrey Af
похоже, сайт умер... вот стоило в некоторых разделах стать
чемпионом и занять практически призовое место (3-4), как всё
перестало отображаться... :) в общем, как всегда

29.04.2008 06:46

Роман
@Дед: письмо с рекордами я получил, но сайт еще какое-то время

обновлять не смогу.

28.04.2008 16:42

дед
кто знает, как попасть в список рекордсменов, плиз напишите

26.04.2008 20:02

vadim_muntyan
Народ! Посочувствуйте ине.
(http://minesweeper.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=43)
Сегодня у меня случился самый ужасный лаг в сапёре.
Немного дёрнул мышкой и запорол игру :(.
Доска была просто СУПЕР лёгкая. У меня вообще рекорд 78.
А когда я увидел в estimated time - 59 ! ! я сначала не поверил
конечно. Но... так оно и было.
Доску я конечно сохранил и попытался ещё разок. В итоге 64. БЛЯ!
Улучшение в 14 (!!!) секунд. Я просто в шоке.
Блин такие простые доски бывают наверное раз в год.
:(:(:(:(
PS. Я чего-то не смог найти как прикрутить здесь файл. Наверное
нет таких функций.
25.04.2008 13:22

Роман
Спасибо! :)
25.04.2008 06:46

С днём рождения, Rogen!

24.04.2008 06:31

Роман
Я на самом деле международную гостевую не читал уже пару
недель, открыл сейчас и увидел, что Кристоф оттуда сваливает тоже,
ну я не сказал бы что я особо против. Я не разделял его позиции по
большинству вопросов.
@Все: сорри, но сайт еще несколько дней обновляться не будет.
Письма я получаю пачками, никто не будет забыт.

21.04.2008 13:47

Башов
Rogen, что там к ситховой бабушке происходит с IMC?

14.04.2008 19:52

Роман
Действительно пропустил :( Исправлю на этой неделе

14.04.2008 13:43

Башов
Роман, а куда подевались поздравления?
"14.03.2008 Сергей Козодоев: эксперт 64 >>> 57"
А где же "поздравляем с преодолением барьера ..."

29.03.2008 07:30

Роман
Нужно просто записать свои рекорды в Minesweeper Clone и
прислать их по почте на адрес rogen@minesweeper.ru

28.03.2008 14:33

[Anton]
я про minesweeper.ru

28.03.2008 14:32

[Anton]
как тут зарегестрироваться? %)

21.03.2008 19:53

Роман
Что-то на этой работы много было, сайт запустил, а сейчас пару
бутылок пива выпил и сел обновлять. Просмотрел почту, думал
глюки уже пошли, а ннет. Все обновления за неделю были
нонфлаггерские :)
18.03.2008 21:04

Дмитрий http://www.buryatia.org
У меня после установки service pack 3 перестал работать minesweeper
clone (
Это так, всем на заметку)
11.03.2008 21:34

Арсен
Ура!

11.03.2008 19:55

Роман
Все, свершилось :)

08.03.2008 16:06

Роман
Вопрос интересный :) Всего же в проекте уже больше 100 человек за
счет разных критериев попадания в рейтинги

07.03.2008 10:33

Арсен
Ну, кто же будет сотым?! =)

04.03.2008 21:17

Арсен
Options - density mode, затем в опциях можешь ставить количество
мин

04.03.2008 19:12

diletant
Не подскажите, как в minesweeper clone 2007 сделать игру по
плотности мин? Я ничего не могу найти, кроме любителя, новичка и
профессионала.

25.02.2008 18:21

vadim_muntyan
забыл подписаться

25.02.2008 18:20

Раньше на сайте было не так уж и много материала чтобы каждый
день заглядывать на главную, но сейчас материала явно
добавилось:)
Кроме того я интересовался чемпионатом России

25.02.2008 18:18

Арсен
Но раз так, может имело бы смысл на старой странице поставить
ссылку видную? Или редирект.
25.02.2008 17:28

Роман
Там ссылка изменилась. Вообще я был бы рад, если бы все не только в
рейтинг заходили, основная ссылка www.minesweeper.ru
Это как раз показатель, что не все смотрят что-нибудь кроме рейтинга :(
25.02.2008 16:56

vadim_muntyan
Извините, слишком далеко историю я не листал, но рейтинг сейчас
не обновляется?
А то последняя запись
"19.01.2008 Павел Мишин: эксперт 17 >>> 16"
месяц назад...

21.02.2008 07:58

Anonymous
"Для этого рейтинга на первое время установлено следующее
оPганичение - количество мин должно быть кратным пяти"

11.02.2008 06:16

Роман
Я точно не помню сколько у меня было sub60 до первой игры sub50,
точно больше 100, думаю что где-то порядка 200.

10.02.2008 17:14

Арсен
Не думал об этом. Спросим Рому! =))

10.02.2008 16:28

Serpenter
интересна, я свой первый результат меньше 60 сделал ровно сотой
игрой меньше 70. И у тебя Арсен, для sub50 примерна та же
статистика. Может быть тут есть не просто совпадение а целая
закономерность?

10.02.2008 09:04

Роман
Подзравляю! )

09.02.2008 13:41

Арсен
sub60x100! =)

09.02.2008 09:31

Арсен
Потому что он так работает в windows minesweeper. А там это
исторически сложилось )

09.02.2008 01:07

гость
Почему таймер начинает работать не с 0, а с 1?
04.02.2008 06:18

Serpenter
Спасибо Арсен ]8)

03.02.2008 22:02

Арсен
Сергей, поздравляю с 3 местом!

18.01.2008 14:59

Роман
Идея солвера не новая, но тем не менее прога веселая, особенно
статистическая опция интересна. Может программа иногда и
разгадывает сапера за секунду, но эксперта она смогла пройти с
10285 раза :) Вряд ли это мне так не повезло, очевидные пробелы в
распознавании комбинаций :)

17.01.2008 21:44

Сергей

http://sermor2.narod.ru
Прога Антисапёр разгадывает Сапёр за секунду!!!
http://sermor2.narod.ru/exe/antisapper/antisapper.html

13.01.2008 10:44

Ap}{ http://apxsite.narod.ru/nm.html
Моя собственная разработка - сетевой сапер:
http://apxsite.narod.ru/nm.html
8 цветов, 8 команд, до 100 игроков на одном поле. Скины, звуковое
оформление. Подробнее на сайте.

11.01.2008 19:29

Роман

http://sapper4ever.flybb.ru/topic59.html
В феврале состоится второй кубок России по онлайновому
дуэльному саперу MS Live (www.minesweeperlive.com). Подробная
информация в форуме по ссылке. Присоединяйтесь.

31.12.2007 18:53

Роман
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Успехов Вам в
жизни, счастья! А саперные рекорды придут, это лишь вопрос
времени!

30.12.2007 08:52

Роман
Ну он записи игр сохраняет - файлики в формате avf, записи
рекордов надо присылать. Если вы сами не указывали что и как
сохранять, то они вероятнее всего лежат в корневом каталоге. А
вообще на эту тему ботать хелп.

29.12.2007 09:10

taras
а что именно тебе присылать из арбитра? если бы я читерил, то
наверно побольше рекордик бы написал=)

29.12.2007 09:05

Роман
Клону нужен Microsoft .Net Framework версии не ниже 2.0,
вероятнее всего в этом дело.
Ну если в арбитере есть записи - присылай на rogen@minesweeper.ru
Арбитер несколько хуже клона тем, что неоднократно возникали
вопросы легитимности записей, нет гарантии, что тебя в читерстве
потом не обвинять не будут
29.12.2007 09:00

Taras
Скачал Клон, при запуске пишет Initialization error! Что делать? И каким
образом мне опубликовать рекорды? У меня 3-23-88 в minesweeper Arbiter.
что именно тебе высылать? Заранее спасибо.
28.12.2007 10:29

Serpenter
Тибетские йоги при достижении определенного уровня сознания
могут пройти сапера 8х8 с 63 минами 100 раз из 100 попыток,
однако это достижение легко повторить и самому ]8)

28.12.2007 08:54

Владимир Орлов
По предложению Нимрода.

Делаешь уровень 8х8, 63 мины и через сотню игр точно занимаешь 1
место в рейтинге :) И так далее.

27.12.2007 17:32

Арсен
Котик, на rogen@minesweeper.ru

27.12.2007 16:07

Котик
А куда присылать рекорды?

25.12.2007 23:21

Nimrod
У меня предложение: составить рейтинг по количеству
максимальных бомб на каждом уровне, т.е на пяти (8*8, 9*9, 16*16,
16*30, 24*30)

24.12.2007 05:02

Starkom
:)

19.12.2007 21:19

Арсен
Ну у нас-то с тобой, Starkom, отдельные счеты ;)

19.12.2007 13:18

Starkom
Эх, блин
Мы в Новосибе все сидели в пуховиках. Пальцы замерзли минут за
15. Иначе бы, Арсен, пришлось бы тебе поволноваться сильнее :)

14.12.2007 08:25

Арсен
Возможно, установить .NET
13.12.2007 17:39

Котик
Чего то я не особо понимать по англиски, пишет ошибку после установки.
Чего делать то? Опять же заранее благодарен.
13.12.2007 17:15

Роман

http://www.geocities.com/minesweeperclone/

13.12.2007 11:57

Котик
Народ, киньте ссылку на прогу, где записывать можно.
Заранее благодарю.

12.12.2007 20:04

Роман
Принимаем конечно, присылайте записи в Minesweeper Clone на
адрес rogen@minesweeper.ru

12.12.2007 14:02

Николай
Есть кто живой? Новеньких принимаете?
4-30-85

03.12.2007 14:23

Арсен
sypo, скорейшего выздоровления. Когда ж успел? В клубе ж
нехолодно было.

03.12.2007 13:49

sypo
Спасибо за турнир. Одно плохо, замёрз я там и сильно заболел.

01.12.2007 19:44

Арсен
Все-таки это смешно. Дома первую же игру прошел за 57...
Спасибо всем, было приятно наконец увидеть многих из списка.
Отдельное спасибо Стасу Дереченнику за сильное волнение в конце
чемпионата =) Ну и Роме, который дает понять, что надо
развиваться дальше )

30.11.2007 18:49

Роман

http://flash-back.ru/ms/
Онлайн трансляция первого чемпионата России будет по
вышеуказанному адресу

15.11.2007 00:58

Терсков Сергей
Особенно Дальневосточный федеральный округ. Оттуда только я,
да еще Сергей Гончаров из Владивостока. Негусто...

28.10.2007 20:03

Роман

http://www.minesweeper.info/
Уважаемые друзья!
В связи с тем, что рейтинг на сайте Planet-Minesweeper.com более не
обновляется теперь видимо основным рейтингом стоит считать рейтинг на
сайте Authoritative Minesweeper (см. ссылку). Я отослал информацию по
всем игрокам. Думаю имеет смысл проверить свои рекорды (только целые
части!).
Еще - в Белоруссии, Украине и Казахстане саперов не так уж много,
чтобы проводить какое-либо деление. В России саперов уже более чем
достаточно. Поэтому я решил делить в рейтинге российских саперов
географически, в целом так же как и в других странах. Поскольку деление
на субъекты федерации у нас очень обширное я решил, что будет лучше
делить на меньшее количество административных единиц - на
федеральные округа (на всякий случай их в РФ семь - Центральный,
Северозападный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный).
В дальнейшем я также планирую обновлять рекорды участников нашего
рейтинга в международном, то есть самостоятельно и централизованно
пересылать все результаты Дэмьену Муру

21.10.2007 13:50

Ярослав
Арсен, это удобно посмотреть в разделе "Country rankings/Russia". За
Романом там идёт Сергей Полиенко (сумма 73). Сумма 65 и 49 на
проф. позволили бы занять 32 строчку, насколько я понимаю.
Устанавливай новые рекорды пока идёт! :)

21.10.2007 11:37

Роман
Там есть сейчас 7 таких, но надеюсь в ближайшее время это
исправится

20.10.2007 21:37

Арсен
Ярослав, а кто есть там, кого нет здесь?

20.10.2007 19:50

Роман
Я треть рейтинга уже отправил туда, остальных тоже отправлю в
ближайшее время... Работаю над этим.

20.10.2007 09:29

Ярослав
Арсен, пора отправлять результаты на authoritative!
Интересно, там есть сильные игроки, которых нет здесь и
наоборот... :)

08.10.2007 09:29

Арсен
Спасибо, ребята! Я реально долго шел к этому, сам не могу
поверить. Спасибо и вам, что не даете расслабиться =)
serpent, смотри лучше видео Хайдера, мои - это детские игры.
Я подумал, Ром, может нам сделать для каждого игрока типа архива,
откуда можно скачивать интересные игры (не только рекорды), как
на authoritative.

08.10.2007 08:06

Serpenter_e
Присоединяюсь к поздравлению, Арсен - ты молодец! Как буду
дома обязательно посмотрю видео.
Роман, с большой вероятностью (больше 0.5) я буду присутствовать,
запиши там куда нибудь ]8)

06.10.2007 18:22

Роман
Фуф! Наконец-то смог обновить рейтинг. Опять мог косяков
наделать, если увидите - пишите.
Еще раз поздравляю Арсена с преодолением 50 секунд на эксперте!
И еще - кто хотя бы задумывается о том, чтобы принять участие в
очном чемпионате по саперу - пишите в форум. Надо же знать
поляну на сколько человек искать!

26.09.2007 10:45

dodge http://www.buryatia.org
Задал на форуме вопрос про шаблоны для имени. Жду ответа :)
25.09.2007 06:44

Роман
Рейтинг не будет обновляться около недели... Прошу Всех набраться
терпения.
24.09.2007 07:05

Роман

http://sapper4ever.flybb.ru/topic54.html

Привет всем!
Саперов у нас развелось уже довольно много, наверное уже пора
устроить встречу и провести чемпионат. В деталях предлагаю
следующее:
1. Дата - 1 декабря 2007 года (суббота). У всех есть время
подготовиться и учесть эту дату при составлении личных планов на
начало зимы.
2. Формат турнира - аналогичный прошедшим международным
соревнованиям и чемпионату мира 2007. Правила просты - все
собираются, играют 3 часа, общий результат складывается из суммы
5 лучших игр на любителе и 5 лучших игр на эксперте. Чем меньше
суммарное время, тем выше место.
3. Место проведения - базовый вариант Москва, но при этом если в
других городах будет достаточное количество желающих
(скажем >5) и главное человек, который возьмется за организацию,
то думаю можно будет провести турнир одновременно и результаты
друг друга видеть в онлайне в интернете. Ну и вебкамеру поставить
Надеюсь, что Новосибирск также примет участие как второе место
дислокации саперов.
4. Призы - под вопросом. Я попытаюсь как-нибудь привлечь
спонсоров, но ничем подобным я никогда не занимался, поэтому
заранее ничего обещать не могу. В конце концов главное же участие
Вобщем прошу всех заинтересованных писать на форуме (ссылка
вверху) о желании участвовать в этом мероприятии, город (или
несколько городов) где сможете играть и, например, модель своей
мышки (такая информация может быть полезна при мотивации
компаний-производителей мышек к спонсорству). Также если Вы
хотите принять участие в мероприятии и у Вас есть возможность
организовать место для игры (например Вы директор
компьютерного клуба или администратор университетского
вычислительного центра...), то тоже пишите, подобная помощь нам
будет очень нужна.
Ну и вопросы, предложения и пожелания конечно тоже пишите

14.09.2007 07:05

Роман
Этот рейтинг уже не обновляется 6 месяцев. И в ближайшей
перспективе обновляться не будет. Человек, который создал весь
этот сайт сейчас живет вообще без инета и много работает.
Вобщем пока туда не попасть никак. Есть рейтинг на сайте
Authoritative Minesweeper, думаю лучше туда теперь рекорды слать.

13.09.2007 22:22

Константин

Не подскажете, как вообще попадают в мировой рейтинг на PlanetMinesweeper.com? А то что-то никак не пойму

12.09.2007 13:53

Ярослав
Serpent e: Я тоже считаю, что проблема не в клоне. У других такое
же сообщение появляется при запуске других приложений. Но у
меня не запускался только клон. Переустанавливал ОС - то же.
Установил клон2007. Сейчас работает нормально...
Спасибо всем за ответы.

11.09.2007 06:34

Роман
Действительно. Спасибо. Исправлю.

10.09.2007 23:21

Терсков Сергей
Роман ! В записи рейтинга:
04.07.2007 Новый игрок - Сергей Брежнев из Санкт-Петербурга (626-82)
Число, кажется должно быть сентябрьское, а не июльское...

10.09.2007 10:16

Serpent_e
Ярослав: проблема не в клоне, может вирус какой некорректно
заражает exe файл клона, может еще что. У меня похожее было,
когда жесткий диск SATA иногда в процессе работы компьютера
отпадывал. ОС не может считать образ exe файла и считает его
неправильным

09.09.2007 10:27

diletant
Ярослав, попробуй отсюда Minesweeper clone 2007 скачать.
http://ifolder.ru/3005152

09.09.2007 08:51

Ярослав
А теперь снова нет... ??!!
09.09.2007 08:31

Ярослав

Ещё раз привет! Не ну представь себе: снова заработал нормально! :)))
09.09.2007 07:23

Роман
Привет! Даже не представляю чем это может быть
вызвано. :( Попробуй скачать новый 2007 клон, возможно он будет
работать нормально.

08.09.2007 19:37

Ярослав
Привет, Роман. У меня при запуске Minesweeper clone 2006
появляется сообщение о том, что Minesweeper clone.exe не является
приложением Win32, и игра не запускается. Что это может значить?
Полгода всё работало нормально, а тут ни с того, ни с сего...
Переустанавливаю - запускается один раз, а потом снова...

08.09.2007 07:19

Роман
Для добавления в рейтинг нужно сделать записи своих игр в клоне
(желательно рекорды поставить), там обязательно надо в опциях имя
свое указать, оно должно отображаться прямо под игровым полем.
Потом записи прислать на адрес rogen@minesweeper.ru.
А про две кнопки - если ты имеешь ввиду одновременное нажатие
правой и левой кнопок на помеченном флаге (дабл-клик), то этим
почти все пользуются.

07.09.2007 22:50

никита кырпаv
а тут никто при игре нажатием двуч кнопок не пользуется? или это
запрещено правилами?

07.09.2007 22:14

никита кырпа
а как результаты добавлять в общий рейтинг,т.е. сюда?
minesweepper есть. а понять чего то не могу. подскажите!

04.09.2007 19:54

Роман
Всем привет! Рейтинг я обновил, обновлений было много, может
что забыл или неправильно сделал, так что пишите если
неправильно что-то сделал.
За неделю моего отсутствия в Москве добавилось целых 5 игроков,
может стоит чаще отсюда сваливать?! :)

@Stephan: It was nice to meet you in person. Everything is ok with the
link, you''re still checking my old website, now its minesweeper.ru

03.09.2007 15:26

Stephan B.
Hi Roman,
even if I doesn''t understand anything on your site, I try to submit a post
in your guestbook and would like to inform you that the link to my site
should be www.stephan-bechtel.de as my old university site doesn''t exist
any more.
Was a pleasure to meet you.
Regards, Stephan B.

28.08.2007 08:31

Roman
Ya uehal iz Moskvy v otpusk, sait ne budet obnovlyatsya eche nedelu.

22.08.2007 21:10

Алксандр http://zayac.zp.ua/minesweeper3d/
Привет.
Вот недавно на волне ностальгии засел засапера, поиграл, и
подумал, а почему бы мне не написать сапера на 3Д поле :) А так
как я программировать умею, то вопрос долго себя ждать не
заставил :)
Вот теперь хочу представить на Ваш суд мто, что из этого
получилось. Пройдя по ссылке Вы сможете скачать БЕСПЛАТНО
мою программу в самораспаковывающемся архиве. Не смущайтесь,
что разрешение у файла .exe вирусов в нем нет. Если вдруг недайбог
такие обнаружаться, то дайте мне известие на e-mail, чтоб я заменил
файл. А так воопсче интерестно услышать Ваше мнение на форуме
моей игры ;)
P.S. а вот и ссылка: http://zayac.zp.ua/minesweeper3d/download.html
20.08.2007 08:32

Владимир Орлов
Давно мечтал о турнире в Москве. Обязательно приеду.
16.08.2007 11:19

sypo
http://www.collegehumor.com/video:1770138
Прикольный видео ролик про сапёров.

14.08.2007 20:52

Роман

http://www.minesweeper.ru/meetings/meeting_moscow_140807.jpg
Сегодня состоялась историческая встреча российских саперов, очень
хорошо провели время, многое обсудили и наглядно
продемонстрировали высокий класс собравшихся.
На фотографии справа налево: Арсен Балишян, Роман Гаммель,
Сергей (Serpenter), Ренат (скоро будет в рейтинге).

13.08.2007 15:52

diletant
Хотелось бы колёсико разрешить, а то невозможно переучиваться(

12.08.2007 07:29

Роман
Официально не был комментариев на эту тему. Однако уже были
проблемы когда на одну из кпопок (или колесико) нагружалось
определенное не естественное действие. Обсуждение складывалось
далеко не в пользу таких настроек мыши. Вобщем потом не надо
удивляться если результат по каким-либо причинам засчитываться
не будет, это все-таки отступление от классики.

10.08.2007 19:56

diletant
Скажите, пожалуйста, является ли использование колёсика
читерством?

09.08.2007 08:09

Роман
Насчет дат я уточню в архивах, может действительно что-нибудь
интересное найдется. Сразу могу только сказать дату создания сайта
с нашим рейтингом - 30 ноября 2003 года. Можно кстати к
годовщине этого события приурочить турнирчик. Я пока еще могу
визу получить и поехать в Вену на тусовку саперов, поэтому не факт
что гарантированно найду время на организацию в сентябре.

08.08.2007 23:51

Терсков Сергей
Насчет даты Сапера - это хорошая мысль. Получился бы какойнибудь отличный праздник - Всемирный день Сапера.

08.08.2007 19:03

Tohuchar

http://www.asargaev.com

Попробовать было бы интересно. Сроки без разницы, лишь бы в
выходной. А есть какие-нибудь известные памятные даты для
сапёра (выход первой версии, первый чемпионат, первый фан-сайт и
т.п.)?

06.08.2007 11:11

Роман
Я собираюсь организовать небольшой саперный турнирчик в
Москве, кто хотел бы участвовать? Есть ли какие-нибудь
предложения по срокам?
Я думаю неплохо было бы где-нибудь в середине сентября, ну
допустим 15-16 числа.
05.08.2007 21:20

Роман
Про трансляцию в Будапеште - она была фиговая только в инете, потому
что был глюк на основном серваке, запасной нам транслировал через
проектор на экран полный список игроков, все было супер.
05.08.2007 12:08

Никита
>>> Если использовать клон непонятно как организовать
онлайновые результаты.
Да ну?? В Клоне настраивается автосохранение. Пишется несложная
прога, которая мониторит папку, где лежат сэйвы. В случае
появления нового сэйва прога отправляет результат на сервер
(можно сразу вместе с файлом). Готово!
Кстати, на турнире в Будапеште онлайн-трансляция была ужасна )))
Не было результатов более половины игроков, да ещё и страницы
обновлялись раз в 5 секунд (хотя более чем достаточно раз в 2
минуты) - неудобно очень.

02.08.2007 09:47

Serpenter_e
Рома, поздравляю тебя с мировым рекордом. Всегда поражался
твоему стилю игры. Есть одна идея насчет сапера, сейчас напишу
письмо в котором постараюсь рассказать

02.08.2007 06:13

Роман
Большое спасибо! :)

02.08.2007 01:49

Терсков Сергей
Роман, поздравляю с новым мировым рекордом !

31.07.2007 08:50

Роман
Вот как раз и замутили спец прогу, она даже видео делает, только
почему-то у народа доверия не вызывает
P.S. Оказалось в Вену на последние выходные лета попасть почти не
реально :( Думаю что делать

31.07.2007 07:23

Арсен
Если это так принципиально, можно ведь или чуть дописать клон
или спец для чемпов замутить прогу, которая будет отсылать рез-ты
куда-нить.. Зато игра в знакомой среде - это важно. Я так думаю (с)
=)

31.07.2007 06:30

Роман
Если использовать клон непонятно как организовать онлайновые
результаты. А тут все видели кто на каком месте в реальном
времени.

30.07.2007 12:07

Арсен
Почему бы тогда не проводить чемпионат в клоне? Действительно
ведь косяк получается

30.07.2007 06:33

Роман
Все из-за того, что 42 секунды были поставлены прямо на
чемпионате мира, но не в официальном клоне, раньше никто не
верил в возможность побить рекорд на таких соревнованиях.
Поэтому сейчас у этой игры нет какого-то официального статуса, я
могу лишь для себя определять что это рекорд.
Все в принципе могут убедиться, что там проблемы никакой нет.
Абсолютно обычная игра, даже не слишком быстро. Вот ссылки:
Проигрыватель: http://www.minesweeper.cc/umf/vvid.zip
Игра:
http://www.minesweeper.cc/uploaded/budapest2007/Roman_Gammel_

exp_FL_1176558049_41688.umf
В комплекте проигрывателя нет одной dll-ки, ее качать можно
например отсюда:
http://dllworld.yaroslavl.ru/index.php3?download=mfcn42d.dll&ver=1
29.07.2007 21:40

Арсен
А
почему
у тебя
рекорд
43 на
общей
страни
це, а в
твоей
статист
ике 42?
29.07.2007 08:13

Роман

http://minesweeper.ru/ranking/user001/minesw.html
Я обновил свою статистику игр в сапере, ее можно посмотреть по
указанной ссылке. Оказывается у меня сейчас ровно 900 игр меньше
минуты на эксперте :)

17.07.2007 06:35

Роман
31 августа / 1 сентября в Вене состоится Vienna International
Minesweeper Meeting 2007. Как обычно все желающие принять
участие - Welcome.

02.07.2007 06:47

Роман
Все, вернулся...

23.06.2007 19:14

Роман
Я уехал в Пермь, сайт около недели не будет обновляться

07.06.2007 16:05

Роман
Я переименовал рейтинги, как и просили многие называть теперь
это будем рейтинг ведущих русскоязычных саперов мира, сейчас у

нас 63 сапера из России, 6 из Украины, 2 из Белоруссии и 1 из
Казахстана.

03.06.2007 15:28

Евгения
Никита, спасибо большое :)

03.06.2007 11:32

Никита
Евгения, читайте внимательнее
http://www.minesweeper.ru/ranking/rankings.html
;-)

02.06.2007 07:11

Евгения
Здравствуйте :)
подскажите, пожалуйста, как можно отослать вам свои "рекорды"?
Если на сайте это указано, ткните, пожалуйста, не могу
найти.............

11.05.2007 18:45

Роман
Рейтинг обновился. Если я забыл добавить кого-то напишите,
исправлю
05.05.2007 21:06

Роман

http://www.minesweeper.ru/budapest2007/
Фотографии уже в общем доступе...

05.05.2007 09:06

Роман
Обязательно будет, я сейчас просто переезжаю, нет ни времени
написать, ни инета дома, чтобы сайт обновить.
Текст я напишу как появится возможность, а с фотографиями проще
- уже договорился с Joni Grazhdani, он написал какой-то скрипт,
выбрал фотографии и сделал галерею. У него нет возможности
выложить ее на всеобщее обозрение, поэтому она будет обитать у
нас на сайте. Как только у меня инет появится сразу выложу, там
фотографий очень много.

04.05.2007 15:27

Арсен
Ром, а будет отчет об апрельском саммите?

04.05.2007 06:24

Роман
Вновь заработал Active Ranking, теперь он обитает на сайте
www.minesweeper.cc, там в разделе Scores&People надо сначала
зарегистрироваться (Request Password), потом залогиниться, в
разделе Scores&People появится пункт меню Upload Scores, там
вписать время свое, поставить галочки типа в AR и еще одну рядом,
саму запись загружать не нужно. Запись попадает в текущий период
AR сразу, увидеть ее можно в Active Ranking -> Upcoming
Если вопросы появятся пишите.
P.S. Я не пропустил ни одного периода AR с ноября 2003-его :)

02.05.2007 10:51

Starkom
Еще один момент: в настройках мыши всегда надо убирать такой
параметр, как enhance pointer precision, потому что с этой
настройкой мышь ведет себя по-разному при разной загрузке цпу.
Также в WindowsXP есть такое понятие, как акселерация мыши.
Лезем в regedit и меняем все значения MouseThreshold1(2) на 0.
Также на акселерацию как-то влияют параметры
SmoothMouseX(Y)Curve. В инете на гамерских сайтах можно найти
готовые reg-файлы для установки правильных значений.

02.05.2007 10:42

Starkom
Насчет настроек: скажу, как бывший гамер (там это важно - на
турнирах каждый раз за разным компом же сидишь). Надо играть
всегда на одинаковых настройках мыши. Это просто - сел за комп,
сразу лезешь в настройки мыши, устанавливаешь все по своему. Это
сложнее, если ты привык играть с какими-то особыми драйверами
мыши и/или с разогнанной частотой опроса usb-порта (что очень
сильно влияет на плавность движения мыши). Но это тоже при
желании быстро тренируется. Достал флешку - скинул дрова,
установил, перезагрузился. Пара минут. Ну и, соот-но, всегда
должна быть одна и та же мышь :) Ну или хотя бы мышь той же
модели. Потому что у всех мышей чувствительность разная.
Так же важна очень правильная настройка частоты обновления
монитора. Это все просто - настройки видео. Но также надо
привыкнуть играть всегда с одной частотой.
Это все :)

28.04.2007 08:15

Кожухарь Максим

Привет Владимиру Орлову с земли нижегородской. Результаты-то у
тебя по-лучше. :-)

27.04.2007 06:22

Роман
У меня интернета дома нет временно, рейтинг некоторое время не
будет обновляться.

21.04.2007 16:35

Роман
Смысл есть. Все зависит от регулярности игры, но думаю не более
пары месяцев надо на полную адаптацию.

21.04.2007 11:26

Леушин Алексей
Поясню:
В Сапер играл много году так в 96-м. Потом вообще забыл что это
такое. В последние полгода так сложились обстоятельства, что
вернулся к Игре. Наверное, как и у многих, после <100 на эксперте
заинтересовался статистикой, понял, что есть куда расти, поставил
цели, и в какой-то степени их реализовал. Все это происходило на
одном компе, к которому сейчас нет доступа и уже не будет. Сейчас
есть желание играть, но оно убивается несоответствием работы
мозга и руки. Пробовал менять настройки разрешения экрана,
скорости мыши - получается только хуже. Я понимаю, что есть
волшебная формула: практика, практика... Просто хочу узнать
насколько эта практика может быть долгой? Может быть,
предыдущие установки прописались настолько твердо, что
перестраиваться нет смысла?
21.04.2007 07:20

Роман
Не очень понятно что ты имеешь в виду. Если играть на чужом
компьютере с чужой мышкой и настройками, то это очень сложно, у меня
раза в 2 скорость падает. Если со всем своим просто на чужом компе
единственное в чем бывает разница - это высота стола, в ряде случаев
бывает очень непривычно и неудобно. У меня был один только тяжелый
переход - с настроек в 98-й винде на ХР.
20.04.2007 23:36

Леушин Алексей
Привет всем!
Хотелось бы задать следующий вопрос:
Насколько легко (или тяжело) дается у игроков переход на другой
компьютер? У меня, к примеру, почти полная потеря навыка... Увы.

14.04.2007 11:54

Владимир Орлов
Ну, наконец-то!
Появился хоть один земляк в рейтинге.
Привет Максиму :)

13.04.2007 18:24

Никита
Всех мочи! 8-)

12.04.2007 07:52

Роман
Я участвую в чемпионате мира в Будапеште, в связи с этим рейтинг
какое-то время обновляться не будет (минимум до 16.04.07)
@PetroK: этот признак я добавлю когда вернусь, голова сейчас
далека от раздумий над сайтом

09.04.2007 22:27

PetroK
Предлагаю в общем рейтинге дополнительно указывать, в каком
стиле игры рекорды: стандартном или нон-флаггерном.

20.03.2007 05:22

Роман
У меня инет дома не работал, но уже все ок, только что обновил
рейтинги.
А по поводу ссылки - я все хочу сам написать гостевуху и прочее, но
пока процесс не идет :(

19.03.2007 21:37

dodge
Может исправить линк вверху гостевой на www.minesweeper.ru, а то
там на народовский сайт линк.

19.03.2007 21:36

dodge
да, хистори и настройки импортируются копированием файлов.
Через саму прогу - ошибка.
Роман, отправил файлы в nf ранкинг. На предпоследнее место

правда ( Но занесите все равно )))
Буду улучшать потихоньку.

16.03.2007 12:07

Роман
Дополнение: оказалось не все так хорошо, не заметил, что у игры на
эксперте на сайте есть возмещение за мину первым кликом, а на
бегиннере нет. Получается вид спорта убыточный
15.03.2007 18:29

Роман
Провел небольшое исследование ссылки с сапером на деньги. Вот
результаты: на сайте заявлена выигрываемость 1.01 если играть умеешь.
Если карты генерятся случайно (т.е. сайт не читерит), то можно достичь
порядка выигрышности 1.02-1.025 (по крайней мере у меня это стабильно
получается). Учитывая максимальный размер ставки (1,5 WMZ - что
составляет по моим представлениям 37-39 рублей) можно в среднем при
аккуратной игре получать рубль за партию.
P.S. Меня за час игры задолбало нереально, приходится ведь аккуратно
играть, это уже не то :) Концентрация к концу падает. Ну если есть особо
упорные, то вперед - 240 руб/час можно зарабатывать :)
15.03.2007 09:47

вадя
А ну ка приколитесь сапер на деньги :
http://igrun.com/?4609

15.03.2007 06:29

Роман
Появилось разъяснение по поводу импорта хистори файла - кнопка
импорт предназначена только для версий клона 0.97 и ниже, а для
MS Clone 2006 достаточно файл заменить - как уже сообщал Gift

15.03.2007 04:09

Терсков Сергей
Ну спасибо за заботу. Осталось только улучшать рекорды. Буду
стараться...

15.03.2007 04:00

Роман
Я всегда пересылаю туда все записи :)

15.03.2007 00:43

Терсков Сергей
Интересно получилось. Файлы им я не посылал, а запись в BestEver
появилась. Роман, это не вы постарались ???

14.03.2007 17:49

Роман
Как быть с форумом не знаю, но в BestEver тебя добавили уже

14.03.2007 06:29

Терсков Сергей
У меня возникла такая проблема, может кто поможет... Я решил
зарегистрироваться в BestEver. Зарегистрировался на форуме и стал
дожидаться активационного ключа по почте. И ни ответа ни привета
уже с неделю. Сто раз проверил введенные данные - все правильно.
При новой попытке регистрации форум говорит что данный
пользователь уже создан и данный e-mail используется. Не пойму в
чем там у них дело ???

13.03.2007 20:25

Роман
Была прога для записи обычного сапера, но тем не менее к этому
рейтингу нужно относиться с большой долей скептицизма

12.03.2007 21:35

PetroK
На сайте www.metanoodle.com есть мировой рейтинг по игре
Winmine. Прямая ссылка:
www.metanoodle.com/minesweeper/worldwinmine.php
Насколько я понимаю, это обычный виндошный сапёр? Интересно,
как же тогда регистрируется рекорд? И какова верояность подделки
такого результата?
12.03.2007 07:08

Gift
Попробовал Clone 2007. Никаких проблем и без импорта. Просто
поместил файлы истории и конфигурации от Clone 2006.2 в папку с 2007
клоном. Обнаружил у него глюк с загрузкой старых файлов игр (от 0.96
клона) -- выдается какая-то ошибка. Если ее игнорировать, то можно
спокойно смотреть.
10.03.2007 18:11

Роман
У меня та же фигня :( Пока не знаю что с этим делать, знаю только,
что не у всех такое.

10.03.2007 17:07

Пробовал портировать историю в Clone2007rel1 с Clone2006rel2
через "Import history", но выдавало ошибку...

10.03.2007 17:03

PetroK
Перехожу с Clone2006release2 на Clone2007release1, но хочу
оставить прежние настройки и историю игр. Для этого достаточно
замень файлы minesweeperclone.inf и history.inf с 2006? Глюка не
будет?

27.02.2007 00:30

Dron
Отослал. Конечно, это дело привычки. В принципе, я так не играю зачем привыкать к тому, что считается читом, да и мне это мало что
дает. Но думаю если бы такие кнопки изначально были, то двойное
потом было бы для всех неудобным. Как в одной флеш-версии, где
вообще правая кнопка не работает, надо удерживая пробел кликать.
Очень неудобно.

26.02.2007 09:12

Роман
Пришли мне пожалуйста какую-нибудь игру в клоне посмотреть,
интересно как это выглядит. В целом это чит конечно. А про кнопки
- мне вполне удобно, не понимаю что тебе не нравится

26.02.2007 02:31

Dron
Вот сейчас попробовал в AutoHotkey. Сделал макрос, чтобы по
левому клику делалось следующее: сначала левый клик, потом
аккордный клик. В результате достаточно делать левые клики по
цифрам для автооткрытия, и когда открываешь пустое поле, если
там цифра, которую можно открыть аккордным кликом, то она сама
откроется.
Клон ничего особого не покажет. Разве что очень большое
количество аккордных кликов, но может это тактика такая.
Играть намного приятнее в таком режиме. Он конечно дает какие-то
преимущества, но не такие уж огромные. Все равно без умений никуда. Я вот думаю, почему разработчиками были выбраны такие
неудобные кнопки изначально? Может они просто не предполагали
таких скоростей?

25.02.2007 15:18

Роман
Если ты просто время от времени играешь понемногу, то результат
достойный.

25.02.2007 12:47

Тима
Я открыл expert за 94 сек.
Много ли это ?

17.02.2007 21:59

Dron
Все, кажется понял. Почитал про 1.5 Click. Просто я раньше
отпускал правую кнопку, перед нажатием одновременно левой и
правой, а это оказывается необязательно и тогда можно жать только
левую. Но одной левой все равно удобнее было бы. По-моему в
старом DOSовском так и было.
17.02.2007 11:25

Dron
Похоже у меня .Net Framework 1.1. Не думал, что это из-за этого.
Проверю. Я имею в виду когда кликаешь по цифре, чтобы он сам
открывал поле с учетом флажков. Сейчас это можно делать либо при
одновременном клике левой и правой кнопками (это вы называете даблклик? Тогда странно, это скорее одновременный клик) либо при клике
средней кнопкой. А удобнее было бы левой. Средняя часто более тугая, а
одновременно жать тоже не так удобно.
По-моему это нельзя называть читом все-таки. Есть ведь даже мышки с
дополнителными кнопками. Можно средний клик повесить туда, где
удобнее, или вообще на клавиатуру вынести.
17.02.2007 07:23

Роман
Погоди, о чем речь?! Левой кнопкой и так можно кликать и вообще
без других кнопок играть. Или ты имеешь ввиду дабл клик? Если же
речь о дабле смена конфига не уверен, что сработает, клон ведь
независимо смотрит левые и правые нажатия. Но если хочешь
можешь попробовать. Вообще народ негативно воспринимает смены
конфигов, лучше все-таки, чтобы все были в равных условиях, но
нигде пока не регламентировано, что это чит... Пока...
А про клон - у тебя точно есть .Net Framework 2.0?

17.02.2007 01:10

Dron

Саперы, а как вы по цифрам жмете - левая и правая кнопки сразу
или средняя? Меня вот один вопрос мучает. Почему было не
сделать, чтобы по цифре можно было кликать *левой* кнопкой???
Ведь так намного приятнее играть. Будет ли считаться читом, если я
у себя запущу прогу, позволяющую такое делать?
А клон 2006 у меня не запустился - ошибка. Пришлось какой-то
старый ставить.

31.12.2006 14:36

Арсен
Всех саперов поздравляю с Новым 2007 Годом!!! Всем удачи на
саперной доске и не только на ней =))

27.12.2006 11:15

Роман
Рекорд на новичке в отдельности не так важен, для рейтинга сумма
рекордов должна быть меньше 120 секунд, поэтому на новичке хоть
50 может быть рекорд

27.12.2006 08:54

Maddan
Роман, никак не могу набить на новичке - 2, как я понял, из-за этого
я не смогу попасть в рейтинг по новым правилам?
Вообще - новичок и любитель не даются :(

26.12.2006 13:20

Роман
Это в 2006-м клоне? Такая фигня бывала в версии 0.97, но в
последнем никто не жаловался, глюк науке не известен.

26.12.2006 11:16

Женя
У моего товарища тоже из Череповца после установления
очередного рекорда на клоне появилась надпись Ошибка 55 и
закрылась программа не позволив сохранить игру.Чё за дела?У меня
такого ещё не было. Как часто такое происходит?

25.12.2006 06:54

Роман
Что случилось с клоном я не знаю, такого вроде не было раньше ни
у кого. Посоветовать можно только переставить его. А про
результаты - 3-29-89=121, этого немного недостаточно для рейтинга.

24.12.2006 21:07

pr0m
ПС: Сорри за звездочки:) В лучшие времена мои результаты 3-2989. Пойдет??? Сейчас пока что подтвердить могу меньше
намного... Но думаю наверстаю.
24.12.2006 21:02

pr0m
Привет! Слушай, у меня после пары дней работы Сапер-Клон начал
говорить что приложение не являецца приложением Вин32. До этого
было все нормал. Целых два дня восстанавливал рекорды, чтоб войти в
топ а теперь - х**:(((

23.12.2006 14:13

Роман
А ты Framework скачал (там написано что нужен еще .NET)?

22.12.2006 19:06

Ivan
Люди подскажите мне: я скачал этот Clone2006, установил,
запускаю - ошибка! что делать?

15.12.2006 10:47

Роман

http://sapper4ever.flybb.ru/topic21.html
Предлагаю всем поучаствовать в мини-кубке страны по саперу,
информация по ссылке. Отмечайтесь там кто хочет поучаствовать

29.11.2006 20:50

Роман
Конечно нормально, в рейтинг точно входишь, присылай записи

29.11.2006 17:02

Nel'son
а у меня рекорд 78 это ваабще как норм считается или как?

23.11.2006 12:48

Роман
Надо скачать клона (www.geocities.com/minesweeperclone), сделать
записи близкие к рекордам и прислать мне

23.11.2006 10:02

Евгения
Скажите, а как можно добавиться в рейтинг? (Мои результаты 4-1869)

28.10.2006 20:49

Roman
Hi, Joni! Nice to see you here. You changed your impression about me,
interesting what did you thought before :)
About staying in Budapest - Damien knows much more than me because
he stayed for a long time during his first visit in 2005, this year he had a
trip to Bratislava with Yvonne, so he haven''t enough time to stay with us.
I lost all my pictures of that meeting because my HDD died :(

28.10.2006 16:28

joni
I just read your article about the Budapest tournament (with the help of
an online translator of course :P). I found it very interesting. I think you
should have translated it in english also, because you stayed in Budapest
for longer than Damien (he didn''t write anything that year) or Christoph
so your report is more complete.
What I like the most was when you talk about the emotion at the start of
the tournament (something that Damien or Christoph did not mention in
their articles). I was in Vienna this year, and I really felt it myself. At the
start of the intermediate session my whole body was shivering. It took
me like 15 minutes to finish an intermediate game and that was a 27.
I don''t know you, but my impression of you changed completely after I
read this article :)
до свидания
joni
27.10.2006 06:15

Роман
Я тут проверил, действительно я в районе 20 января в очередной раз
разыскивал в рунете саперов, оказывается очень успешно - по итогам
поиска сразу добавился в рейтинг Николай Сосновиков, если еще один
человек добавится будет вообще супер.
Я раз пять такой поиск устраивал, но похоже с января не делал ничего
такого. В выходные опять попробую поискать таланты :)
26.10.2006 10:43

Maddan
Нашёл, 20 января 2006 года произошло сее знаменательное
событие :)

26.10.2006 09:16

Maddan
Роман, уф, успокоил... я думал я один такой... :)
Связался в ЛС в форуме оверклокерс.ру, где-то год назад ещё и дал
ссылку на свой сайт, после чего я узнал, что результаты до 50 сек. это не миф. Спасибо за мышки, - но я уже нашёл мицку - в который
раз поражаюсь, насколько у неё мягкий ход клавиш, - других таких
не видел...

26.10.2006 06:18

Роман
Однажды связался?? Не напомнишь когда?
Соотношение очень мрачное, часто бывает сижу час и не
заканчиваю ни одной партии, а иногда бывает за полчаса сделаю
пятерку игр в районе 50 сек, но второе редко очень

25.10.2006 21:25

Maddan
Роман, ты прав, я действительно часто переключаюсь в визуально
более простые места и задумываюсь в более сложных комбинациях
где мины... Просмотр записей в клоне - имеется ввиду просмотр
собственных партий и анализ сделанных ошибок? У меня такое
ощущение, что в клоне психологически мне сложнее играть, чем в
стандартном сапере, не знаю почему, но результаты стабильно
хуже... Уже одну Мицку обещали подогнать, ещё думаю
попробовать Razer Copperhead - хвалят клавиши у неё - сам ещё не
видел. Будем тренироваться... Хотя, если честно, с перерывами, я аж
с винды 3.1 - в сапёр потихоньку играю, - но после того, как ты со
мной однажды связался, захотелось тоже быстро научиться
раскладывать! Надеюсь скоро закину результаты :)
PS: А какое у тебя соотношение выигранных партий, к проигранным
примерно?

25.10.2006 19:07

Роман
Один раз написал уже, но сглючило гостевуху, пишу еще раз :(
Мышками Mitsumi Classic могу поделиться, у меня их на валяется
штук 15 :) Они правда все PS/2 и мне их втыкать некуда. МХ510 мне
сначала тоже непонравилась, а сейчас привык, ничего.
Тренироваться надо! Только это повышает мастерство. Если
прогресса нет нужно задуматься об эффективности открывания
доски, может одни и те же комбинации можно проходить быстрее за

меньшее число нажатий, или же наоборот долбить по кнопкам
даблкликом, чтобы открывать дальше не дожидаясь своей реакции
на открывшееся поле. Очень часто саперы грешат
непоследовательностью в открывании доски - можно продолжать
открывать в районе где курсор находится, но усилия
перекидываются в другое визуально более простое место. Ну и
конечно самое важное это распознавание комбинаций, не надо
задумываться где мины, надо знать где они. В получении такого
навыка очень помогает просмотр записей в клоне и их анализ.
Про физиологический барьер могу сказать только то, что раньше я
не думал о преодолении барьера в 50 сек потому, что не смогу так
быстро на кнопки жать и мышой двигать, но оказалось, что можно
это сделать за счет существенно более эффективного стиля игры. А
скорость движения мышки у меня ближе к минимуму

25.10.2006 13:52

Maddan
И ещё вопрос - для достижения более лучших результатов, мышу
лучше настраивать на более быстрое перемещение или на более
медленное? Я в основном на медленном играю, но чувствую, что
где-то на 70-80 упрусь в некий физиологический барьер...

25.10.2006 10:34

Maddan
День добрый, хотел зарегистрироваться на форуме, но не пускает на любой из моих емэйлов, грит - banned...
Задам вопрос тут, если можно, подскажите плиз - играю уже лет 5 а толку мало - ниже 90 еле-еле получается опускаться... Может есть
какая-нибудь спец. тренировка? Или используете хорошие мыши? Я
пользовал в свое время мышь автора - мицку классик - дошёл до 100
только с ней - потом она сломалась - а сейчас нереально найти
такую же... Логитех МХ510 - очень не понравилась клацающими
кнопками...

16.10.2006 06:45

Роман
Просто к сведению саперов - недавно IMC (International Minesweeper
Committee) утвердил ограничения на 3BV при добавлении рекордов
в рейтинги, теперь учитываются только рекорды с 3BV не менее 2
на новичке, 30 на любителе и 99 на эксперте.
Последние два ограничения вряд ли будут заметны для вас, а вот
первое довольно существенно.
Эти ограничения не распространяются на рекорды, которые уже

находятся в рейтингах. В принципе те, у кого сейчас 3BV 1 на
новичке у рекорда могут прислать другую запись и я подменю ее в
рейтинге, если конечно они этого хотят.

09.10.2006 06:16

Никита

http://pages.plotinka.ru/~axon/beg30fail.png
Зацените как я обломался (см. ссылку).
30 мин, 29 секунд и NF... подорвался на ласт-клике :(((
ЗЫ: кто-нибудь ещё с 1/6 части суши играет на density boards (то
есть на досках с бОльшим количеством мин, чем на стандартных)?
Я что-то этим увлёкся в последнее время...

04.10.2006 07:37

Роман
@Захар: Видео можно посылать на ящик rogen@minesweeper.ru, я правда
только в понедельник смогу посмотреть игру. Можно сразу еще записи на
новичке и любителе прислать, чтобы я в рейтинг добавил.
@PetroK: изначально была идея добавлять всех, кто может разговаривать
по-русски, чтобы с ними можно было нормально общаться. Вот только
"Список лучших русскоязычных саперов" писать довольно долго, да и не
звучит. СНГ писать не очень хочется поскольку далеко не все жители этих
стран (а интересуют в основном те, кто много играет и это молодежь,
которая в СССР почти не жила) могут общаться по-русски или хотя бы
по-анлийски. Есть пример - сапер из Армении с рекордами типа 1-11-55, с
ним не удалось найти общий язык. Вобщем если будет больше народу не
из России я подумаю, а пока менять не хочу
04.10.2006 06:20

tt
http://kochka.ru/index.php?action=show_game&id=66

03.10.2006 06:07

Захар
как скинуть вам видео, где я расклал эксперта за 81 сек.???

02.10.2006 20:00

PetroK
Предлагаю страницу с рейтингом лучших сапёров назвать не
"Список лучших саперов России", а "Список лучших саперов СНГ",
ведь там есть и с Украины, Казахстана, (надеюсь скоро появятся и с
моей родной Белоруссии :). То же и по поводу нон-флаггеров.

29.09.2006 06:16

Роман
Я опять уезжаю, скорее всего сайт не будет обновляться до 9
октября. Рекорды все равно присылайте, посмотреть записи
наверное смогу.
А 6-ого октября у нас большой праздник - год сайту, всем
праздновать! :) За год в рейтинг вошло 19 новых саперов, 50-й сапер
не за горами.

21.09.2006 06:35

Никита aka Axon http://ms.dotti.at/ms/oddboards/int20.mbf
Прошёл вот эту доску за 8,99 =))
Прикольно :-P

15.09.2006 20:14

Роман
Пройти за одну секунду можно - в сапере встречаются такие доски,
которые просто открываются с одного нажатия, их мало, поэтому
фактически такое прохождение это просто везение. Есть и другой
вариант - нужно сделать не одно нажатие, а допустим два или три,
понятно что если первым кликом что-то открылось, то можно успеть
за секунду понять куда еще нажать и все откроется. В целом
конечно это очень простые доски и 1 секунда это скорее везение,
чем мастерство.

15.09.2006 19:14

VagVagovich http://swtvaga.narod.ru
Здравствуйте,
у меня такой вопрос. Как можно пройти сапёра (новичка за 1
секунду). Почему то мне кажется что кое - кто просто жулик.
Уж извините если кого - то обидел.

30.08.2006 10:34

Роман
Что бы это могло значить? :)

30.08.2006 05:45

serp
]8)
28.08.2006 06:26

Роман
Рейтинг обновил, вроде ничего не забыл, если это не так сообщите мне

20.08.2006 02:13

Роман
Я в отпуске, сайт до 29-ого обновляться не будет

11.08.2006 06:11

Баир
Буду ждать. И думаю не только я. Пока смотрю демки.

10.08.2006 20:43

Роман

http://www.minesweeper.ru/ranking/user001/minesw.html
Каюсь, действительно обещал сделать переводы на русский язык.
Но мне как одержимому человеку достаточно сложно сесть за комп
и начать писать, вместо этого открываю сапера и начинаю гамать. В
качестве первичного мануала смотреть видео других людей из
Bestever или записи из моей статистики.
Как-нибудь обязательно сделаю. Вот только в отпуск схожу и тогда
точно все будет :) Скоро годовщина сайта, к ней!

10.08.2006 13:37

Баир
Добрый день.
Хотелось бы почитать теорию по саперу.
А то я так понял, если проходишь сапера меньше 100сек, выучить
английский - нет проблем. И читай все у буржуев. Не все на "ты" с
логикой/математикой. Многое ведь уже известно. Так расскажите об
этом людям. А также обещали переводы с импортных сайтов.

08.08.2006 21:10

Роман
rogen@minesweeper.ru - всегда работает :)

08.08.2006 18:44

Shadowline
И у меня проблемы c твоей почтой. Уточни пожалуйста свой адрес.

08.08.2006 18:36

Shadowline
Да, оказалось, что этот адрес у меня временно не будет работать.
Заодно и это выяснил ;)
Все, разобрался, спасибо.
Играть получается очень редко, буду сбрасывать по мере получения

нормальных результатов :) Повторил 27 на любителе - кидаю.

08.08.2006 06:16

Роман

http://www.sapper4ever.gorodok.net
Кстати, можешь еще посмотреть саперный сайт по ссылке, там
саперов даже больше, но формат немного другой - ежесезонный
чемпионат.

07.08.2006 20:17

Роман
Письмо на такой адрес не отправляется, поэтому пишу сюда.
Это рейтинг лучших игроков, непонятно можно ли его называть
официальным рейтингом. Вряд ли на каком-либо другом сайте
можно найти саперов лучше чем здесь, и тут есть документальное
подтверждение мастерства саперов. Есть международный рейтинг
Minesweeper Best Ever Players (www.planetminesweeper.com/bestever.php), наш рейтинг является немного
расширенной его частью. Вобщем по крайней мере я считаю этот
рейтинг официальным, потому что серьезной альтернативы
просто нет.
Чтобы добавиться в рейтинг нужно скачать Minesweeper Clone
(www.geocities.com/minesweeperclone/), сделать записи близкие к
рекордам (а еще лучше поставить новые рекорды) и прислать мне.
Для авторизации записей в опциях (поле Text for Videos) нужно
указать свое имя - оно должно отображаться под игровым полем.
В клоне есть хелп, там все достаточно понятно написано как
пользоваться.
07.08.2006 19:22

Роман
Лови письмо

07.08.2006 13:29

Shadowline
Неожиданно узнал, что сапером увлекаюсь не только я ;)
В связи с этим пара вопросов - правда ли, что приведенный на этом
сайте рейтинг это официальный российский рейтинг и как можно
добавить туда себя ?
--Любитель - 27
Эксперт - 76

26.07.2006 18:06

Роман

http://www.frappr.com/minesweeper

Народ, оставьте свои координаты и рекорды на мировой карте
саперов!!

26.07.2006 15:28

Роман
Можно скачать последнюю версию Minesweeper Clone 2006, вот
ссылка www.geocities.com/minesweeperclone . К нему правда еще
нужно выкачать ".Net" размером около 22Mb (ссылка откуда качать
есть на сайте клона). Если этот вариант не возможен можно скачать
старый клон (www.minesweeper.ru/downloads/clone096.rar), но тогда
не получится смотреть все записи из рейтинга

26.07.2006 14:46

Desperation
Всем доброго времени суток! Вот у меня на компе нет "Сапера".
Подскажите, где бы мне его скачать?

09.07.2006 16:58

Sphinx
Да уж, я безнадежен, вообще ни разу не открыл эксперт хотя два дня
пытался ТТ

06.07.2006 06:04

Роман
Какая-то фигня творится - комп опять сдох :((((
Теперь опять придется ждать обновления рейтинга некоторое время.

15.06.2006 18:05

Роман

http://www.geocities.com/minesweeperclone/
Скачать клона по ссылке, сделать записи близкие к рекордам и
прислать на rogen@minesweeper.ru

15.06.2006 17:20

Николай
Здравствуйте, я посмотрел статистику, и получается что я могу в нее
войти, т.к. мой рекорд 118 секунд, как мне в нее войти подскажите
пожалуйста!!!

29.05.2006 06:28

Роман Гаммель
У меня умер комп :( В ближайшую неделю рейтинг вряд ли будет
обновляться

21.05.2006 08:20

Ярослав
Обалдеть! Сделал 132 на эксперте, и считал себя мегакрутым, а тут
такое...

19.05.2006 14:03

Роман Гаммель
28 июля в Вене состоится 4-й международный турнир по саперу, по
составу участников он будет одним из самых представительных,
надеюсь что приедут Oliver Scheer (2-11-39), Damien Moore(1-11-40),
Elmar Zimmermann (1-12-46), Manuel Heider (1-11-49), Gabriel De
Tarragon (1-13-48) и многие другие известные личности. Я
собираюсь поехать, наиболее вероятные сроки поездки: 27 июля
(четверг) вылет вечером, 31 июля (понедельник) утром назад. Один
день потратится на турнир, еще два дня на осмотр Вены. Если вдруг
у кого есть достаточно времени можно в Вену на поезде поехать,
экономия порядка 200 евро. Берите отпуск, собирайте вещи и в
путь! :)
Вобщем если кто-нибудь тоже хочет поехать пишите мне, обсудим.

18.05.2006 09:49

Владимир Орлов
Только в компании российских саперов вы можете приобрести
цифровой металлоискатель + счетчик Гейгера + реверсионный
миновыкапыватель + детонаторовыкручиватель за 10 удачных
попыток подряд пройти по минному полю класса Эксперт (обычно
за 15)! Игра проста - от десяти мин до ста. Игра честная, очень
интересная!

14.05.2006 21:57

Роман
Наша юниорская сборная по футболу выиграла чемпионат европы!!
Урааааааааааааа!

14.05.2006 15:20

Роман

http://www.minesweeper.ru/ranking/user001/minesw.html
Я обновил свою статистику игр в сапера, если кому-нибудь
интересно лежит она по ссылке наверху

07.04.2006 19:40

Роман
Я попробовал послать еще раз - говорит такого e-mail''a нет, хотя я

посылал уже много раз письма на плотинку. Давай я тебе на
@minesweeper.ru сделаю почту. Пришли мне имя почты
(axon@minesweeper.ru), пароль и как тебя внутри почты называть

07.04.2006 19:31

Axon
Роман, а ещё раз можно выслать? Бывают проблемы у почтового
сервера...

03.04.2006 18:55

floppy
2 Роман,
Да, на любителе и новичке раньше играл мало(особенно на
любителе). Теперь, конечно, играю чаще и уже улучшил оба рекорда
- 3 и 23.

03.04.2006 13:11

Роман Гаммель
@Axon: по какой-то причине я тебе не могу послать письмо. У тебя
есть другой e-mail?

01.04.2006 15:11

Роман Гаммель
Успехов тебе! А на любителе и новичке вообще что-ли не
играешь?
31.03.2006 22:17

floppy
Всем привет!
Очень рад найти в сети такой сайт, т.к. сам являюсь большим
поклонником "Сапра". Мои рекорды: 4-27-53.
Сейчас скачиваю Minesweeperclone, буду стараться совершенствовать
свою игру и записывать ее. Возможно скоро появлюсь в вашем
рейтинге.

15.03.2006 17:53

Лютый

http://dimasaper.narod.ru
Роман, мой респект тебе не имеет границ.
Дашь автограф как-нибудь? :))

12.03.2006 18:38

Роман Гаммель
Minesweeper 2006 Budapest I

12.03.2006 16:50

Arsen
Поздравляю, Рома!
Не разберу никак, что там написано-то на кубке?

10.03.2006 06:13

Роман Гаммель
В прошлые выходные праздновал :). Я пишу после работы, уже
достаточно много написал :) Ждать осталось не долго

10.03.2006 04:45

Serpenter
уже 10е марта а рассказа все нет ]8)

26.02.2006 18:37

Yulka
Ромка, ты мегакрут. Поздравляю.

25.02.2006 23:35

Rogen
Spasibo vsem za podderzhku! Ya staralsya vyugrat'' chtoby rossiya
poluchila na odno "zoloto" bolshe. Priedu rasskazu kak vse bylo. U
menya vse chto hotel poluchilos''.

25.02.2006 20:56

Dan
http://pub19.bravenet.com/guestbook/1561860698
YOOOOOOOOOOOO!!!!!
Молодец!!!!

25.02.2006 17:11

Rogen (LIVE FROM BUDAPEST)
Pobeda!!!!
24.02.2006 19:09

Dan
Давай, Рома, поддержи задел наших спортсменов-олимпийцев! =) Удачи!
24.02.2006 14:53

Rogen (LIVE FROM BUDAPEST)

Yo. Segodnya testirovali klon v komputernom klasse, gde budet turnir,
pochti srazu proshel intermediate za 14 sec. Ya bolee menee gotov k
zavtrashnei igre.
P.S. Go, Russia!
Svetoboyazn'' :))

23.02.2006 06:30

Rogen (LIVE FROM BUDAPEST)
Privet vsem. Ya priletel vchera, menya vstretil v aeroportu Gergely i
srazu soobschil interesnuy novost'' - Gabriel De Tarragon (best french
sweeper) tozhe budet uchastvovat''. Pohozhe konkurentsiya budet
zhostkaya.
Ladno, poshel gulyat'' po gorodu. Segodnya nado vstretit'' Farnikov is
Chehii i Gero Waeltza iz Germanii.
P.S. Rus 2-0 Can URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

22.02.2006 09:29

Роман Гаммель
В связи с тем, что я буду участвовать в международном турнире по
саперу в Будапеште сайт не будет обновляться до 28.02.2006г.

29.01.2006 02:27

Роман Гаммель
Смотри e-mail

28.01.2006 20:40

SteinJunior
Привет! Я давно увлекаюсь сапером, но только вчера мне пришла в
голову мысль, что может быть я не один такой! Я забил в яндексе
"чемпионат по саперу" и попал на сайт sapper4ever, где скачал их
программку и немного поиграв прописался в рейтинге. А потом уже
оттуда попал на твой сайт, где прочитал, что очень почетно если
сумма очков меньше 120. Мой личный рекорд: 69-20-2, что в сумме
91, а значит я могу попасть и в твой рейтинг! Что надо предпринять
чтобы попасть в твой рейтинг!?
PS: судя по этому сайту в МГУ много людей увлекается сапером, я
например с ВМиК!

28.01.2006 09:54

Роман Гаммель

Поздравляю Данила Тарарухина с 23-летием! Ура!

18.01.2006 10:30

Лютый

http://dimasaper.narod.ru
Вот это круто!
Я уж думал, никогда не наступит время, когда откроется нечто
похожее на официальный российский портал, посвященный Саперу.
Ан нет!
Здрасьте! Домен второго уровня! Я в восторге.

15.01.2006 20:09

Robert Benditz
lol

14.01.2006 16:27

Роман Гаммель
Уважаемые саперы! 25 февраля в Будапеште состоится третий
международный турнир по саперу. Там можно будет встретить
меня, Дэмьена Мура и других известных саперов. Поездку туда
можно скорее рассматривать не ради участия в турнире, а просто
как туристическую поездку в очень красивый город (я там уже был
год назад, теперь на 4 дня еду).
07.01.2006 10:53

Роман Гаммель
Рейтинг будет обновлен только 09.01.2006.
31.12.2005 21:11

Роман Гаммель
Уважаемые саперы России! Поздравляю Вас с наступившим 2006
годом, желаю Вам всяческих успехов как на минных полях, так и в
повседневной жизни! Ура!

31.12.2005 14:03

Роман Гаммель
<Hopsing> 2056 - Solar System - Earth is trapped in a dense web of
cosmic mines. The only hope is to find out where all the 99 mines are
hidden in less than...let''s say...40 seconds, just before the planet''s
annihilation by the alien mothership, to enable the earthlings to strike
back and destroy the invaders with their great laser system. But WHO
will be able to achieve such a performance with only one hand and one
mouse ?

25.12.2005 11:38

Rilian
А я вот на МХ-510 поставил все рекорды.. первые пару дней трудно
было привыкнуть но после этого я сначала поставил инт. 3бв/с,
потом на эксперте, а потом и время улучшилось.. :)

19.12.2005 13:51

Роман Гаммель
Я все свои рекорды поставил на мышке Mitsumi Classic Mouse (80р).
Она к сожалению PS/2 и не смог даже через переходники научиться
ее подключать к компу через USB, а на основном компе сейчас PS/2
нет :( Купил Logitech MX-510, но сразу могу сказать, что на ней
только не расставляя мин могу нормально играть (даже какие-то
рекорды типа 3bv/s поставил), в целом я теперь далек от
предыдущих высот. Думаю все-таки на другую мышь переходить...

19.12.2005 13:34

Masterboy
Всем привет!!!
А кто какие мыши использует при игре?
Интересно вдруг стало.
Гонял на сторублевом Genius - все рекорды на нем ставил.Щас
гоняю Logitech MX-500. Тока приближаюсь к уровню игры на
Genius :)

12.12.2005 06:04

Rogen
В Москве вчера весь день снег шел, я ходил в Адреналин на роллах
кататься. Еще вчера выиграли кубок страховой группы "КапиталЪ"
по мини-футболу. Я забил 2 гола в финале (из 2х :) )

11.12.2005 19:38

Denis
Как оно там в Москве? ... сегодня вечером хотели ехать купаться, да
вот только не сложилось немного

03.12.2005 01:55

Роман Гаммель
Видео получил, по-моему тебе нечего напрягаться, рекорд поставлен
на доске с 3BV 160, это слишком много для рекорда, так что думаю
новый не заставит себя ждать. Что касается стабильности - для этого
действительно нужно делать больше кликов и соответственно менее
эффективно, что важнее - шанс поставить рекорд нахаляву или
много раз сделать близкие но более медленные записи решать тебе.
Я сейчас заканчиваю вообще наверное 2 игры в день, я столько

запорол почти законченных игр с estimated time меньше 50, что
самому плохо, хочется более стабильно конечно играть

03.12.2005 00:00

SancheZ
Роман, отослал видосы с новыми рекордами.
Что можешь посоветовать для снижения времени на профессионале:
стараться ставить как можно меньше мин или стараться увеличить
3BV/s? Пытаюсь использовать 1-й способ (по моему он более
зрелищный и грамотный), но пока это привело только к
нереальному ухудшению стабильности:(
23.11.2005 15:38

dodge
спасибо!
там есть подробный хелп.
22.11.2005 19:50

Serega
Отправил письмо на оба адреса

22.11.2005 19:04

Роман Гаммель
Вот ссылка на клон v. 0.96
www.minesweeper.ru/downloads/clone096.rar
Инструкция по установке: там есть Minesweeperclone.rar, это сам
клон, устанавливать его не надо, просто распаковать архив. Там еще
есть другие файлы, их надо положить в папку Windows (или
Windows/System, я не помню точно). Если не будет работать
пишите, будем думать :)

22.11.2005 17:26

Роман Гаммель
Ты лучше спрашивай, пиши все вопросы я отвечу что есть что. Как
решать твою проблему я не знаю, у меня на работе та же фигня.
Приду домой выложу на сайте предыдущую версию клона, она тоже
очень клевая (я в нее почти полтора года играл). Новая версия клона
вышла совсем недавно и поэтому полна глюков, которые к
сожалению поправить не получится - автор клона случайно стер
исходники, сейчас он вроде бы все заново пишет, а это огромная
работа.
Вобщем если не получится что-нибудь сделать играйте в версию
0.96. Она без багов, качественно сделана, проблема правда в том,
что этот клон не проигрывает записи версии 0.97 (наоборот

работает).

22.11.2005 15:05

dodge
а то у мя с ним проблемы. Только щелкну на поле какое-нить, сразу
вылетает игрушка :(

22.11.2005 15:01

dodge
а где найти описание minesweeper clone?
столько настроек, сразу и не разберешься. :(

22.11.2005 12:17

Роман Гаммель
Нет, почта видимо совсем перестала работать. Посылайте лучше на
2 адреса сразу - gammel@pisem.net и rogen@minesweeper.ru,
вероятность что сразу на 2 ящика не придет письмо мала.

22.11.2005 11:41

Serega
Роман, пришло ли вам письмо со сканом Сапёра, где вероятность
нахождения бомбы в каждой из 2 клеток 50%???

10.11.2005 18:15

Роман Гаммель
Результаты в обычном сапере и в клоне могут различаться только
из-за психологического фактора смены конкретной игры. В
остальном они идентичны по скорости

10.11.2005 15:16

Serega
Только надо учесть,что 147 у меня было в обычном сапёре
Windows,а 126-через minesweeper clone.
08.11.2005 15:50

Роман Гаммель
Если ты скинул 21 секунду со 147 за 2 дня это очень даже неплохо. Тем
не менее стоит просто еще немного проиграть и ты легко еще столько
же скинешь. Вообще мне кажется если этим заняться за неделю можно
примерно до 90 дойти, вот только играть надо очень много.

08.11.2005 12:27

Serega
Увеличил скорость на эксперте до 126.Это быстро или не очень?

07.11.2005 06:38

Роман Гаммель
@Zabirnik: Нарк, иди ботай!!!
@Serega: Постарайся запомнить где находятся мины в наиболее
часто встречающихся ситуациях, чтобы в последствии не тратить
время на размышление. Похожих ситуаций очень много, можешь
видео посмотреть из списка лучших, все более менее одинаковыми
знаниями о комбинациях обладают.

06.11.2005 14:17

zabirnik
Простовляишсо, сцуко
заебатый сайт нах (я не про народ)

06.11.2005 11:47

Serega
Научите проходите Сапёра как можно быстрее,а то мои рекорды
слишком малы:6-48-147

27.10.2005 09:46

starkom
Не знаю - будет ли вам интересно, но сайт sapper4ever.gorodok.net
развивается. Там наконец-то появился достаточно толковый клиент.
И результаты там уже достаточно неплохие у людей. Надо бы какнибудь становиться дружественными сайтами :)
Азаргаев Евгений.

22.08.2005 11:50

Роман Гаммель
Все, я вернулся, список опять обновляется постоянно.

12.08.2005 10:42

Роман Гаммель http://www.gammel.pisem.net
Небольшое объявление: я ухожу в отпуск, поэтому до 22 августа
вероятнее всего список саперов обновляться не будет, на почту
наверное отвечать тоже не будет возможности.

17.07.2005 16:39

Роман Гаммель

Я тут повторил рекорд на любителе - 11.81с. Теперь я обладатель
двух лучших мировых результатов на любителе в клоне.

13.07.2005 14:28

Роман Гаммель
Вот так всегда, хочется привлечь массовую аудиторию, а
приходит только мехмат.
12.07.2005 19:20

Zmey

http://uri.hut.ru/zmey
Прочитала.
Увидела в КТ имя, знакомое по витушкинскому семинару. Не
поверила. Выяснилось - зря.
Крут, однако...

12.07.2005 06:24

Роман Гаммель
Сегодня в журнале "Компьютерра" вышла статья Владимира Орлова
о сапере (номер от 12 июля 2005 #25-26, стр.55). Всем читать.

27.05.2005 18:04

Роман Гаммель
Исторический момент - я вошел в пятерку лучших саперов за всю
историю!

02.04.2005 20:42

Daniil
Клево, молодец!

31.03.2005 07:23

Роман Гаммель
Я стал первым лауреатом витушкинской стипендии по
комплексному анализу...

20.03.2005 15:36

Роман Гаммель
Сегодня рекорд на любителе на 0.52сек побил, правда как было 12,
так и осталось.

28.02.2005 15:29

Daniil
Ну, из-за стола надо выходить с легким чувством голода.

То бишь, настоящий спортсмен никогда не бывает доволен своим
результатом! :)
Так что и третье место - это отлично. Поздравляю!

28.02.2005 12:27

Роман Гаммель
Я занял 3 место, но показал невыразительную игру. Подробности и
фотографии позже.

26.02.2005 23:24

Daniil
Ну что, Рома, как там оно?

17.02.2005 18:39

Роман Гаммель
Все, я еду!!! Ура!!
16.02.2005 18:51

Роман Гаммель
Сегодня получил венгерскую визу, завтра авиабилеты куплю, все пока
идет по плану...
09.02.2005 17:14

Роман Гаммель
Так ведь он в субботу будет, я в пятницу вечером вылетаю, а
обратно в воскресенье

09.02.2005 15:59

Daniil
Во блин... А как же работа, учеба...
:)))))))
Или ты считаешь, что ЧМ по саперу - событие, которое только раз в
жизни бывает?
:)))

08.02.2005 06:31

Роман Гаммель http://www.gammel.pisem.net
Саперы России! Если кто еще не знает 26 февраля в Будапеште
состоится первый чемпионат мира по саперу. Среди известных лиц
там будут Оливер Шир (Oli), Дэмьен Мур, Гуила Пап, Штеван
Гвозденович (AreOut), Мартин Тофт Мадсен, Роберт Бендитц,
Кристоф Маркс, Гергели Наги, венгерские и не только саперы более
низкого класса. Ну и конечно же я тоже собираюсь там быть, правда
пока не получил визу.

Вперед, Россия!!!

26.01.2005 07:49

Лютый

http://dimasaper.narod.ru
А что значит "подал в отставку"? Как можно подать в отставку в
Сапере? :)

12.01.2005 20:08

Роман Гаммель
ААА, я сегодня до метро за пивом на роликах ездил. Никогда бы не
подумал, что в Москве можно в январе по улице на роликах гонять.

12.01.2005 14:14

Роман Гаммель
Это я последнее сообщение написал, забыл имя написать

12.01.2005 14:13

Я последнюю неделю прошлого года почти не играл (я случайно
заработал ожоги на пальцах, которыми играю), потом в первых
числах очень медленно играл, но форма восстановилась за 4 дня
непрерывной (только разве что на сон перерывы делал) игры, даже
лучше стала чем раньше :)

11.01.2005 06:07

Орлов Владимир
Позавчера приехал из деревни, неделю не играл, а какие там
рекорды без тренировки...

10.01.2005 13:34

Роман Гаммель
Никто не хочет рекорды бить, мне приходится за всех
отрабатывать - 46!!!!
05.01.2005 19:41

Роман Гаммель
Народ, уже половина выходных прошла, а никто рекордов не побил,
что за фигня?

01.01.2005 23:07

Daniil
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!

И рекордов побольше, и секунд поменьше!

14.12.2004 13:04

Роман Гаммель http://www.gammel.pisem.net
К сожалению большая часть списка это старшие курсы/аспиранты
мехмата МГУ, поэтому так много знакомых. Мне хотелось бы
большего разнообразия.

09.12.2004 22:19

vj
Офигеть, столько знакомых в списке. :-)
Всем привет! 8)

27.11.2004 09:21

М. Волченков http://volchenkov.nm.ru
Давно тут не был. Вижу, значок отличника появился! Хвалю.
Успехов!

11.11.2004 17:01

Роман Гаммель http://www.gammel.pisem.net
Три дня не виделись :) У меня теперь тоже времени почти нет
играть, только по выходным, потому что все время отнимает работа,
вот сейчас 19:40, а я на работе, хотя рабочий день до 18:00.
Спасибо, что добавил ссылку, может теперь посещаемость будет
больше. Реально у меня посещаемость примерно 6 человек в день,
причем примерно 4+ из них это РФ/СНГ, а оставшиеся "полтора"
человека приходятся на примерно 30 стран, из которых часто
заходят только люди из США, Франции, Германии, Болгарии
(Георги :)). Редко когда заглядывает кто-то другой.

11.11.2004 14:49

Лютый

http://dimasaper.narod.ru
Привет! Давно не виделись.
Дела в Сапере у меня остановились - все свободное время отнимает
универ.
Твой сайт я добавил в новый раздел - Ссылки.
Кстати, как у тебя с посещением сайта?

28.10.2004 12:50

Khumarahn
РоГа! Почитай, это здорово
http://www.roller.ru/content/creatures/article-1483.html

Я б отправил мылом, но технически не могу этого сделать :-(
Меня пропер десятый перл. Обязательно включи картинки!

21.10.2004 19:22

Юлка
Лучше бы они на работу внимание переключили

19.10.2004 08:25

Роман Гаммель
Скорее диплом получили, значит можно с обучения на гаму
переключить свое внимание
18.10.2004 17:33

Юлка
Повзрослели типа?

15.10.2004 12:30

Роман Гаммель
Аспирантами стали, так значит можно и в списке появиться :)

15.10.2004 11:30

Юлка
Меня прикалывают игроки появившиеся в списке саперов за
последний месяц:)

14.10.2004 13:49

Орлов Владимир
Огромное спасибо! Теперь все протоколируется. Надеюсь когданибудь добраться до Ваших результатов. А пока мое время 3-34-114.
Желаю новых успехов!

14.10.2004 10:12

Роман Гаммель http://www.gammel.pisem.net
Вот отсюда можно скачать клон:
http://www.geocities.com/minesweeperclone/

13.10.2004 18:13

Орлов Владимир
Уважаемый Роман! Подскажите, пожалуйста, где я могу скачать
версию "Сапера", в которой регистрируются различные
профессиональные параметры, т.е. такую же, какой пользуетесь Вы
сами?

14.09.2004 14:43

Демидов Владимир
Всем привет! В сапера уже давно не гоняю, но вижу еще из первой
десятки не вылетел :-) Я из города Выборг, если тебе Роман не
трудно, то обнови в своей таблице для полноты :-)

24.06.2004 11:20

Роман Гаммель
@Митя: лучше конечно еще потренироваться, до 30 секунд
довольно легко сбросить, это уже будет нормально
@Катя: 18 секунд это круто, если есть скриншоты игр присылай, в
любом лучше напиши мне письмо, тебя наверное нужно в список
добавить

23.06.2004 14:21

катя
наконец - то прошла любителя за 18 сек., поздравьте меня!

23.06.2004 14:19

МИТЯ
ну скажите кто - нибудь круто это или нет
23.06.2004 14:17

митя
ИНТЕРЕСНО, 39 СЕК. В ЛЮБИТЕЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?

29.02.2004 13:12

zabirnik
AE, что значит по-татарски ДА!

30.01.2004 23:10

Daniil
Наконец-то сайт снова заработал!

29.01.2004 20:18

Роман Гаммель http://gammel.pisem.net
Кумаран, что значит "даже дома"? То как я в Москве работал над
собой это все фигня, дома я работаю намного больше и только с
перерывами на еду и короткий сон :-)

29.01.2004 11:21

Kumaran http://kumaran.pisem.net
Вижу, вы, Роман, работаете над собой даже дома!

13.01.2004 20:34

Дмитрий http://www.kafelnikov.by.ru/
Слава российским сапёрам! ;)

30.12.2003 16:08

Daniil
Ну вообще... нет слов!

30.12.2003 13:32

Максим http://chudesa.by.ru
Я опережаю события, так как на сайте этой информации ещё нет.
Рома прошёл за 58 секунд!
УРА! Слава российским сапёрам!

29.12.2003 22:29

Daniil
Roman, Yo!!!!! 59 is very-very-very cool! My congratulations!
But you still have a lot of things to do. I think, first of all you should
make an English version of your website. I can help you with translation
a little, since there is no much text.
2 Dennis Lutken. Hi! 1-14 is very hard to beat, but I gonna do my best.
Where are you from?
Теперь то же самое, но по-русски.
Рома крут!!! Безмерно крут!!!
А на сайт стали заходить иностранные гости. Значит, пора делать
английскую версию страницы, вот.

29.12.2003 20:52

Dennis Lьtken
Wow, I don't understand ANYTHING in here but cool website!!! ;-)
Nice to see somebody else named Denis (although with only one 'n')
who enjoys playing Minesweeper! Denis, if those numbers are your
personal bests then thumbs up!!! :-) My personal best times are: 1-1473 (sum=88)

Good luck everyone!
05.12.2003 19:00

Максим http://volchenkov.nm.ru
Таких сапёров, как ты, по всей России не сыскать! Мы все гордимся,
что знакомы с тобой.

03.12.2003 18:30

Denis
Все радуемся: ты прошел маленького сапера за 2 секунды.
Даешь среднего за 16, а большого за 59

02.12.2003 15:27

Роман Гаммель http://gammel.pisem.net
Все радуйтесь, я наконец-то прошел маленького за 2 секунды

01.12.2003 21:01

Роман Гаммель http://gammel.pisem.net
Это первое сообщение. УРА!!!

