Минимальная комплектация, гарантирующая работоспособность систем и работы платежной системы:
№
Компонент
п/п

Требование

1

Монитор

17-19 дюймов (формат 5:4)

2

Процессор

От 1,6 ГГц (2 ядра) до 2 ГГц
От 2 ГГц (1 ядро) до 2,4 Ггц

3

Оперативная
память

2 Гб

4

Видео память

Встроенная

5

Жесткий диск

80-160 Гб

6

Аудио

Стандартные колонки 6-8 ватт
Ethernet (wi-fi при необходимости)

7

Сеть

Статический IP – только 1 IP адрес
на 1 зал.
Использование мобильного
интернета запрещается.
Только выделенный стабильный
проводной или беспроводной
канал
Лицензионные Windows XP
Professional, Vista Business,
7 Professional, Vista Business
Upgrade, 7 Professional Upgrade +
дополнительная лицензия Rental
Rights
или

8

ОС

Windows Embedded Standard,
POSReady2009, XP Professional for
Embedded Systems, Embedded
Standard 2011
Более подробную информацию
можно получить по телефону
технической поддержки Microsoft:
8 800 200-80-01

9

Другое обязательное ПО

Adobe Flash Player,
Java ver. 6 update 13
Любой браузер интернета

Контакты

Представительство в России:
Телефон отдела продаж:
+7 (495) 648 60 48 доб. 1
Телефон технической поддержки:
+7 (495) 648 60 48 доб. 2
E-mail: info@sm-pay.com
Skype: support.sm-pay
www.sm-pay.com

Представительство в Украине:
Телефон: +38 (044) 37 777 37
E-mail: info@sm-pay.com.ua
www.sm-pay.com.ua

Egamings

Скорость канала из расчета от
50 Кбайт/сек на 1 ПК (без живого
казино), от 250 кбайт/сек на 1 ПК
(с живым казино)

Онлайн казино Egamings разработано и поддерживается компанией Evolution Gaming – мировым лидером
в индустрии LIVE игр
Live Casino Supplier of the Year
2010 eGaming Review B2B Awards

Согласно легенде, Фальгуере создал игру на основе этрусского ритуала поклонения девяти богам, при котором бросок девятигранной
кости определял судьбу девственниц. Если юной деве выпадали цифры 8 или 9, она становилась жрицей, если выпадало 6 или 7 — ей
запрещали принимать участие в каких-либо религиозных обрядах;
если она выбрасывала цифру меньше 6, то должна была утонуть
в море. Схема игры сохранилась и до наших дней, только ставки стали менее драматичными.

Блэкджек

• Казино имеет ассоциированный игровой сертификат Комиссии по контролю игорного бизнеса Олдерни (Alderney
Gambling Control Commission) – одного из самых строгих
регуляторных органов в отрасли

• Возможность обеспечить беспрерывную игру для неограниченного количества игроков одновременно

Egamings стало первым в Европе онлайн казино, получившим
печать одобрения компании eCOGRA в категории «Сертифицированный живой дилер», что подтверждает высокое качество
и надежность софта.

• Психологический фактор более высокой степени доверия
игроков к живому дилеру, по сравнению с другими онлайн
казино

eCOGRA (от англ. eCommerce and Online Gaming Regulation and
Assurance) является международной организацией, ставящей
своей целью создание единых стандартов в индустрии онлайн
азартных игр и защиту прав игроков.

• Обширный административный модуль, позволяющий:
 следить за текущей и прошлой активностью

Преимущество Egamings

Блэкджек (англ. Blackjack) — одна из самых популярных карточных
игр в казино по всему миру.

Процесс игры максимально приближен к реальности, создавая
эффект присутствия в настоящем казино. Технология «картинкав-картинке» дает возможность одновременно следить за рулеткой и за дилером.

Популярность игры объясняется простыми правилами, скоростью
игры и наиболее простой стратегией в подсчете карт. Но популярность игра завоевала не сразу. Игорным домам США даже приходилось стимулировать интерес к игре различными видами бонусов
и разновидностью правил блэкджека.

ИГРЫ

• Лучшая студия казино в режиме реального времени в Европе

• Реальный «полноэкранный» видео-поток (до 1 M/bit) с качеством изображения до HD включительно

Software/Network Rising Star of the Year
2010 eGaming Rewiev B2B Awards

Игрокам важно взаимодействие с живыми людьми и другими игроками, возможность играть с одним и тем же крупье в знакомом
окружении. Удовлетворение этого желания было поставлено во
главу угла при разработке основной концепции Evolution Gamings.

преимущества
для партнеров:

Считается, что предшественником этой игры была карточная игра
«vingt-et-un» («двадцать один»), которая появилась во французских
игорных заведениях приблизительно в XIX веке. В России, например,
блэкджек и сейчас часто называют «двадцать одно» или «очко».

Рулетка

Баккара

 просматривать отчёты по главным игрокам, играм или крупье
 следить за перепиской пользователей
• Круглосуточная техническая поддержка
• Отличная возможность завоевать лояльность посетителей
и увеличить доход вашего зала

преимущества
для пользователей:
• Живые дилеры, работающие 24 часа в сутки в режиме онлайн - одновременно работают 300 дилеров

• Онлайн видео и аудио высокого разрешения (High
Definition)
• Онлайн чат
• Возможность играть на нескольких боксах одновременно
(multi-hand)
• Возможность bet behind (делать ставки при полном столе)
• Наличие VIP столов для «хай роллеров» с высокой минимальной ставкой
• Круглосуточной доступ к развлекательному сервису
• Моментальный ввод/вывод средств через платежную систему SmartMoney

Происхождение баккара до сих пор точно не установлено,
и многие европейские страны спорят о возникновении игры
в том или ином государстве — чаще всего это Франция или Италия. Согласно самой известной версии происхождения баккара эту игру изобрел аристократ итальянского происхождения
Феликс Фальгуере. В переводе с итальянского «баккара» значит
«ноль», это связано с тем, что стоимость карт от десяток до картинок равна нулю в игре. Изначально в баккара играли в средние века, используя карты Таро.

Существует много версий относительно истории возникновения рулетки. Одна из легенд говорит, что система игры была разработана
математиком Блезом Паскалем, который был крайне вдохновлен
устройствами бесконечного движения.
Другая версия появления рулетки гласит, что изобрел её управляющий игорными домами во Франции Франсуа Бланк, заключивший сделку с дьяволом, чтобы узнать все тайны этой игры. Легенда
основана на том, что, если сложить все числа секторов (от 0 до 36),
то сумма чисел будет равна «666». А это число, в свою очередь, известно всем, как «число дьявола» или «число зверя».

