
‚Start screen’ of the editor with version information:

Choose your prefered language

Admin
Печатная машинка
Стартовое диалоговое окно
с версией программы

Admin
Печатная машинка
Выбираем желаемый 
язык интерфейса

Admin
Печатная машинка
Подтверждаем выбор



How to edit a LENEX-file
Download the LXF-file from the Euromeet homepage.

à

Open the LXF-file with the Entry Editor-

You can find some ‚Help’ topic in the bottom line of the editor.

Admin
Печатная машинка
Нажимаем вкладку
открыть файл

Admin
Печатная машинка
выбираем заранее скачаныйфайл программой соревнований entries_ulks (2) 



You will find two tabs ‚Entries’ and ‚Events’.
Expand the event structures by clicking the ‚+’.

Go to ‚Entries’ tab to fill-out your inscription.

First add a new club

Admin
Печатная машинка
Вы видите 2 закладки
-Дистанции  (раскрыв закладку
вы увидите структуру соревно
ваний)
-Заявки

Admin
Печатная машинка
Переходите к закладке -ЗаявкиСперва добавьте новый Клуб



Introduce your club information in the fields of the form.

Now, your club will appear in the list

Add new swimmers

Admin
Печатная машинка
Предоставьте необходимую информацию о своем клубеНазвание, контактное лицо, адрес, номер телефоназаполнив эту форму и подтвердив нажав ОК.

Admin
Печатная машинка
Теперь ваш клуб появился в списке
далее нажимайте добавить
спортсмена (Ctrl+N)

Admin
Печатная машинка
Добавте нового спортсмена и подтвердите нажав ОК

Admin
Печатная машинка



Now, the swimmers will appear in the list

Complete the individual entry form with recommended information.

Admin
Печатная машинка
Теперь ваш спортсмен
появился в списке.
Далее выбераете
редактировать заявку

Admin
Печатная машинка
Заполните индивидуальную
заявку с рекомендованой
информацией,

ДИСТАНЦИЮ и ВРЕМЯ
обязательно

Admin
Печатная машинка



If recommended add ‚Relay’ entries

Add additional team if necessary                                     Edit the names of the relay swimmers

Admin
Печатная машинка
Также можете
добавить
эстафету
нажав
редактировать
заявку эстафеты

Admin
Печатная машинка
Добавте еще команду если это
необходимо

Добавте спортсменов в эстафету
из списка



Save the completed file to harddisc

Send your LXF-file to the meet organisator by email.

Admin
Печатная машинка
Сохраните все изменения. 

Admin
Печатная машинка
Отправьте ваш файл организаторам соревнований


