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Идея играть в онлайн-покер с помощью веб-камер давно существует,  но
только  недавно  это  стало  реальностью.Такой  способ  кажется  наиболее
очевидным, чтобы привлечь живых игроков в онлайн-игру. Но станет ли
это нововведение чем-то постоянным в онлайн-покере?

Плюсы и минусы покера с вебкамерой
Вся идея игры в покер с веб-камерой заключается в том, что вы ДОЛЖНЫ быть
онлайн,  на  веб-камере,  чтобы участвовать  в  игре. Есть  два  важных способа,
которыми это правило влияет на опыт онлайн-покера.

1.Как  социальный  компонент  игры.  Речь  об  игроках,  которые
предпочитают видеть своих оппонентов, которые любят читать и видеть
игрока, против которого они играют. Веб-камеры добавляют человеческий
фактор, хотя это и технологически ориентированный аспект игры.

Уже сейчас можно играть на восьми столах одновременно, и будет интересно
посмотреть, как в будущем будет обрабатываться голосовой чат.
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2.В качестве функции безопасности. У ботов нет лиц, поэтому вы всегда
сталкиваетесь  с  какой-либо  частью  программного  обеспечения.  То  же
самое касается мультибухгалтерии и людей, продающих свои аккаунты.
Идея состоит в том, что они смогут постоянно проверять, кто находится
за пультом управления.

С одной стороны, не так много людей любят социальный аспект покера.  На
самом деле, многие игроки ищут убежища в онлайн-покере именно потому, что
он относительно приватный.

Проблемы и правила
Развитие онлайн-покера с вебкой имеет, само собой, несколько потенциальных
проблем. Наиболее  распространенные  жалобы  на  использование  веб-камер
связаны с двумя указанными выше моментами. Еще одна сложность в том, что
людям присуща необходимость снимать одежду, когда они оказываются одни
перед веб-камерой. Чтобы предотвратить любые неприятные сценарии, а также
обеспечить  целостность  камер,  PokerView  создал  несколько  простых  правил
веб-покера:

•ВЕБКАМ  НА  ЛИЦЕ.  Ваше  лицо  должно  быть  видно  веб-камере  в
течение ВСЕГО ВРЕМЕНИ, когда вы находитесь в руке;

•веб-камеры,  направленные  на  пол,  стену,  тело,  игрушки  или  пустые
экраны, недопустимы;

•администратор получит предупреждение о настройке вашей веб-камеры.
Если вы не выполните указанное немедленно, ваша учетная запись будет
заблокирована и, возможно, закрыта.

Правила  просты  и  соблюдать  их  легко.  И  если  бы  общая  идея  получила
распространение,  потребовалась бы целая команда,  которая бы наблюдала за
ней,  не  говоря  уже  о  запуске  самой системы.  Соблюдение  правил  особенно
важно,  поскольку  веб-камеры  позволяют  убедиться,  что  вы  действительно
играете против человека, которому принадлежит аккаунт. Пока что это трудно
воспринимать, как серьезное средство защиты. Но достаточно сказать, что если
кто-то  столкнется  с  проблемой  мульти-бухгалтерии  или  ботинга,  он  сможет
найти обходной путь для веб-камеры.



Обретет  ли  покер  с  веб-камерой  массовую
популярность
Недавно  был  проведен  опрос  2p2,  и  каждый  седьмой  игрок  одобрил  идею
доступа покерного сайта к своим веб-камерам. На момент публикации опросили
чуть менее 700 игроков. Оценивая эти цифры, можно говорить о будущем для
веб-покера. Он никогда не станет нормой, и это вряд ли станет революцией, но
тут уже есть потенциальная клиентская база.

Легко представить, как ведущие покер-румы подхватывают идею и в будущем
предлагают игрокам избранные столы для веб-покера.
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