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------------- Позволяет объединить все

установленные игры на вашем
компьютере в одну большую

библиотеку Это приложение было
разработано, чтобы помочь вам

управлять всеми установленными
играми на вашем компьютере без

особых усилий. Он предоставляет вам
поддержку популярных менеджеров
игровых библиотек, таких как Steam,
Uplay, Origin и GOG Galaxy, но также
позволяет вам организовывать игры,
которые не обязательно запускаются

через какое-либо из приложений,
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упомянутых выше. Добавьте
собственные заголовки в свою

библиотеку Как указывалось ранее, вы
можете добавлять пользовательские

записи в свою библиотеку, которые вы
можете настроить по своему
усмотрению, отредактировав

соответствующие поля в специальных
меню. Игры можно сортировать по

названию, рейтингу, времени игры и
дате выпуска, а также группировать по

жанру, теме, серии и лаунчеру.
Изменить размер миниатюр можно,
перетаскивая ползунок, пока вы не
будете удовлетворены результатом.
Если вам не нравится, как выглядят

обои игры, вы можете отредактировать
их, либо загрузив другое изображение

со своего ПК, либо скачав его из IGDB.
Более того, вы можете выбрать действие

по умолчанию, которое будет
выполняться после запуска игры,

                               2 / 9



 

включить параметр «Режим игровой
мощности», а также установить

различные параметры, связанные с
графическим интерфейсом, в
специальном меню. Для всех

пользователей, чтобы начать новую
игру, вам нужно сначала запустить это
приложение. После запуска нажмите

кнопку «Сканировать сейчас» и
подождите, пока приложение начнет

процесс сканирования. Вы можете либо
выбрать конкретный путь, который

будет постоянно проверяться на
наличие новых записей, либо оставить

параметр по умолчанию и выбрать
определенный интервал в меню
конфигурации. Когда процесс

сканирования завершится, вам будет
представлен список всех найденных

игр. Оттуда вы можете либо обновить
поля, относящиеся к каждой записи,

либо просто перейти непосредственно к
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этой конкретной папке и сразу же
начать играть в игру. Если вы
предпочитаете более краткий

отсортированный список, вы можете
просто выбрать «Отсортированный
список».Эта опция предоставит вам

более удовлетворительный вид списка,
где теперь вы можете управлять

записями по отдельности. Вы также
можете использовать функцию
«Поиск», чтобы отфильтровать

результаты по имени или по рейтингу,
среди других параметров. Доступные

элементы управления: Вот полный
список основных элементов

управления, доступных в GameRoom:
Примечание. Клавиша «Домой»

открывает меню настроек.
Просмотр/редактирование игр с

расширенным контекстом Щелчок по
значку расширенного контекста

отобразит подробное представление
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информации о каждой игре. В левой
части этого окна содержится общая
информация об игре, а в средней —

список игровых достижений. Ты
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GameRoom

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта версия работает
со Steam, Origin, GOG, UPlay и

Viveport. Он также может работать с
другими, но мы не можем

гарантировать совместимость.
Единственное требование состоит в

том, что у вас есть работающее
подключение к Интернету, при этом вы
можете установить пользовательскую

папку для проверки наличия новых игр,
прежде чем начать играть. Эта

программа включает расширенные
функции, характерные для игровых
библиотек Steam и Origin, поэтому
перейти к панелям Steam или Uplay

невозможно. Но главное окно
приложения предлагает разделенное
представление, которое вы можете
использовать для легкого доступа к

обеим панелям одновременно.
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Скриншоты всех игровых библиотек, а
также вашей библиотеки.

Приложения/игры, похожие на
GameRoom, Единая библиотека игр
Вопросы по приложению У вас есть

вопросы об этом программном
обеспечении? Пожалуйста, напишите

его в форме ниже. Ваше имя: Ваш адрес
электронной почты: Комментарий
посетителя: 7 вопросов по игровой

комнате Будет ли версия 2 этого
приложения? Кроме того, у вас есть

бесплатная версия? Гость 27 мая 2015
г., 10:34 Уважаемый Мамон, В

настоящее время все наши сотрудники
заняты другим проектом, но мы
добавьте бесплатную версию в

GameRoom в ближайшем будущем,
просто следите за обновлениями
Больше подробностей! Спасибо!

Мамона 26 мая 2015 г., 08:36 Есть ли
бесплатная версия этого приложения?
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Гость 26 мая 2015 г., 11:52 Когда
выйдет GameRoom 2? Гость 26 мая
2015 г., 00:04 есть версия для мака?

Мамона 22 мая 2015 г., 11:58 Я думаю,
что это называется GameRoom, есть ли
версия для Mac? Гость 22 мая 2015 г.,
09:57 Привет Гюльте, Лучший способ

убедиться в этом — проверить страницу
истории выпусков GameRoom на веб-
сайте Steam. Большое спасибо за ваши
добрые комментарии! Лучший Всего

наилучшего! Гость 13 мая 2015 г., 00:53
Хорошая программа, отлично подойдет

для Steam. Если я смогу получить к
нему доступ с моей стороны, от

Windows до Linux. Мамона 13 мая 2015
г., 01:16 Мы постараемся поддержать
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