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Steamspinner — это приложение, которое освещает работу платформы Steam и предоставляет функцию случайного выбора из
библиотеки Steam на основе таких критериев, как жанр, платформа и язык. Создайте свой собственный инвентарь Steamspinner,
добавив ссылки на случайные записи, которые вы найдете на странице своей учетной записи Steam. Steamspinner бесплатен и не

требует установки. Типа особенность Что было бы более эффективно для пользователей, так это возможность получать Steamspinner
только со страницы подписок в Steam. Это не позволит вам вводить какие-либо ссылки, которых еще нет в этом списке, тем самым
избавляя от необходимости проходить длительный процесс поиска ссылок. Тот факт, что приложение этого не делает, несколько
снижает его привлекательность. Я бы предпочел иметь список возможных игр, которые можно использовать в качестве игр для

пикапа во время моей следующей игровой сессии. Инди-разработчики Многие независимые разработчики не получают должного
внимания к своим усилиям, особенно если они не продают ни одной копии своей работы. Steamspinner — одно из тех приложений,
которое помогает представить их и их работу более широкой аудитории. Не подскажешь где и как достать? Steamspinner не имеет

общедоступной загрузки для пользователей Windows, но приложение недоступно ни на официальном сайте, ни в какой-либо другой
общедоступной форме. Однако тот факт, что его распространение не является официальным, не означает, что вы не можете скачать
приложение. Я предлагаю вам поискать в Интернете приложение «Steamspinner», и вы сможете найти его для бесплатной загрузки.

Возможно, вам придется искать законный источник, в зависимости от того, где вы живете. Плюсы: - Разнообразие - Простой и
понятный интерфейс - Нет рекламы или всплывающих окон - Простая концепция, может не всем понравиться Минусы: - Не выходит
за пределы страницы Подписки - Должна быть возможность искать подписки по языку и платформе Дополнительная информация:

Создано ГОЛДБЕРГЕРОМ, Steamspinner предоставляет независимым разработчикам и издателям игр простой способ создавать
Steamsubmissions. Приложение упрощает отправку вашей игры в Steam. Он предлагает неограниченное количество материалов

бесплатно, генерируя для вас Steamlinks. Ссылки Steam — это короткие уникальные URL-адреса, которые перенаправляют ваших
пользователей в магазин Steam и позволяют легко делиться своей последней игрой в социальных сетях. Пришло время попробовать

самую последнюю бета-версию Steam. Он имеет
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