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Казино МелБет – одно из самых известных. Если раньше здесь можно делать ставки на
спорт, то сегодня появилась возможность играть в игровые автоматы.

Игровые автоматы Alfaplay в Казино МелБет
Несмотря на то, что компания Alfaplay по меркам современной индустрии азартных игр
была создана совсем недавно, считать ее новичком в разработке игровых платформ для
игорных заведений нельзя.

Сотрудничество с игорными заведениями

К сожалению, небольшой срок существования не позволяет компании Alfaplay
похвастать большим количеством клиентов, но все-таки они есть и среди них имеются
довольно заметные фигуры восточно-европейской части индустрии азартных игр,
например, МелБет http://bpros.ru . С каждым годом список игорных заведений,
сотрудничающих с этим разработчиком игровых платформ, пополняется новыми
названиями. Во многом это заслуга официального сайта МелБет, отличающегося
дизайном, который способствует повышенному восприятию изложенной на нем
информации. При этом одна из его страниц посвящена преимуществам
онлайн-гемблинга и выгодам от организации данного бизнеса.

Игровая платформа AiW Terminal в казино МелБет
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В настоящее время наибольшей популярностью среди игорных заведений,
сотрудничающих с Alfaplay, пользуется игровая платформа AiW Terminal. Она
представляет собой пакет программного обеспечения, состоящий из множества
азартных игр. При этом софт на сайте bpros.ru снабжен меню выбора, благодаря чему
пользоваться им чрезвычайно удобно. AiW Terminal отлично подходит для
использования в качестве базы для создания интернет-казино МелБет. Чтобы придать
игорному заведению индивидуальность, стандартное программное обеспечение может
быть изменено посредством добавления его логотипа, а также внесением других
нововведений во внешний облик софта.

Игровая платформа AiW Terminal в МелБет отличается целым рядом преимуществ.
Прежде всего, это ассортимент входящих в этот пакет игр. На данный момент времени
их насчитывается более сотни. При этом около 60 из них являются популярными у наших
соотечественников игровыми автоматами. Еще одним из немаловажных достоинств
является наличие двух версий программного обеспечения. Одна из них предназначена
для скачивания, а другая – запускается исключительно в окне интернет-браузера. При
этом обе версии по функциональным возможностям абсолютно идентичны, что также
следует признать преимуществом.

Как было сказано ранее, в случае необходимости AiW Terminal может быть
индивидуализирована. В качестве дополнительной услуги Alfaplay предлагает
разработку уникальной главной страницы виртуальных игорных заведений. Кроме того,
имеется возможность изменить даже графику некоторых игр, чтобы привести ее в
соответствие со стилистическими особенностями конкретного казино. Что касается
бонусов, денежных транзакций и других условий работы игорного заведения, то на этом
сфера ответственности Alfaplay заканчивается. Компания принципиально занимается
исключительно разработкой игровых платформ.
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