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Скачать

LineUp Manager — это надежное приложение для управления бейсбольной командой, предназначенное для тренеров и менеджеров команд. LineUp Manager импортирует вашу историю игр в удобный набор ячеек электронной таблицы Microsoft Excel. Вы можете просмотреть статистику своих прошлых игр, использовать электронную таблицу для создания составов для будущих игр или использовать LineUp
Manager для создания новых составов. LineUp Manager будет отслеживать вашу игровую статистику и подсчитывать игровые очки. LineUp Manager обновит для вас игровые записи и будет отслеживать победы и поражения в каждой игре. Кроме того, LineUp Manager обновит статистику игроков для каждого питчера в стартовой ротации вашей команды. Редактировать оценочные листы составов в Excel:
Lineup Scorecard Manager помогает создавать и поддерживать игровые оценочные листы и списки в MS Excel. Lineup Scorecard Manager автоматически обновляет для вас статистику игроков. Вы можете редактировать статистику по своему усмотрению. Lineup Scorecard Manager загрузит ваше расписание и создаст список и файлы протоколов для каждой игры. Lineup Scorecard Manager автоматически

обновит для вас статистику игроков. Lineup Scorecard Manager автоматически отредактирует статистику игроков и назначит им их позиции для каждой игры. Lineup Scorecard Manager загрузит ваше расписание и создаст список и файлы протоколов для каждой игры. Lineup Scorecard Manager имеет встроенный редактор, который будет создавать, редактировать и сохранять игровые таблицы для вас. Lineup
Scorecard Manager автоматически обновит статистику для вас и распечатает игровую карту. Включены обзоры Lineup Manager: Посмотреть отзывы о Lineup Manager Если у вас есть какие-либо отзывы или комментарии, пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected] Уведомление о безопасности: Lineup Manager (это ценный инструмент для тренеров по бейсболу для организации своих команд.
Lineup Manager был создан в 2003 году и полностью бесплатен для использования. Но поскольку Lineup Manager имеет большое количество пользователей, мы прилагаем все усилия, чтобы наше программное обеспечение лучший опыт для наших пользователей.Как указано в нашем разделе часто задаваемых вопросов (мы проводим постоянные улучшения, чтобы сделать работу с Lineup Manager еще

лучше. В этом обновлении Lineup Manager пытается исправить несколько ошибок и добавить некоторые новые функции, такие как: - Функция сочетания клавиш: программа позволяет легко создавать новый состав или изменять существующий состав с помощью сочетаний клавиш. Если вы имеете представление о том, что
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Рабочий лист менеджера LineUp Менеджер состава (бывший менеджер состава Малой лиги) Описание: Рабочий лист менеджера LineUp Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить и установить: Прикреплены файлы: 1. LineUpManager_2010_02_04_v1.1.zip 2. LineUpManager_2010_02_04_v1.1.exe 3. LineUpManager_2010_02_04_license.txt -------------------------------------------------- -------------------- **Windows 7
— Размер файла: 471,61 МБ | Тип файла: Заархивированный | **Macintosh — Размер файла: 883,78 МБ | Тип файла: заархивированный** **Примечание. Размер этого файла (в виде вложения) очень велик. - Если вам нужна копия всего этого файла, пожалуйста, свяжитесь с Компания ФитнесГрам. -**Если вы используете коммутируемый модем и размер этого файла слишком велик, мы рекомендуем вам
загрузить БЕСПЛАТНЫЙ программный продукт под названием Эти 4 файла объединяются, чтобы получить 6 файлов для загрузка и установка LineUpManager. БЕСПЛАТНО скачать, вы можете иметь это приложение после установки LineUpManager. -** Мы хотели бы отметить авторов этого программного обеспечения следующим образом: - Первая версия Lineup Manager (Windows) 1.0 - Первая версия

менеджера линейки (Macintosh) 1.0 - Первая версия Lineup Manager (Windows) 1.1 -**Заметки - Эту бесплатную программу можно использовать для любого вида спорта, где позиции на поле используются для определения того, где будет размещен игрок для игры. Менеджер расписания также отслеживает игровое время. в течение недели. Игры можно планировать и сохранять. -** Преобразование из
классической версии Lineup Manager fb6ded4ff2
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