
Онлайн-покер на 888 Poker на реальные деньги 

Читать этот обзор на сайте – https://pokerknigi.ru/888-poker 

 
Если вы остановили свой выбор на Восьмерках, то мы расскажем о том, как играть на 888 
на деньги, как можно скачать официальные клиент, зарегистрировать аккаунт и получать 
бонусы сразу после регистрации. 

Где скачать клиент 
Удобнее всего играть в онлайн-покер в руме через официальные клиенты. Площадка 
предлагает бесплатный софт на ваш ПК (Windows и MacOS) и смартфон (iOS/Android). 
Ниже мы рассмотрим пошаговую инструкцию для установки и скачивания софта. 

Ссылка на загрузку программ доступна пользователям непосредственно на официальном 
сайте покер-рума, на домашней странице. Предварительно, перед скачиванием 
приложений, мы рекомендуем вам создать учетную запись игрока именно через веб-
версию – это в разы удобнее и быстрее. 

В верхней части домашней страницы найдите кнопку регистрации, по клику должна 
открыться форма. В ней заполните необходимые поля. Они стандартны для большинства 
покер-румов – логин, пароль, дата рождения и электронная почта. Указывайте только 
действующий адрес электронной почты, ведь вам нужно будет подтвердить его, перейдя 
по ссылке из письма. После подтверждения почты ваш аккаунт формально готов, но для 
игры на реальные деньги нужно будет пройти процедуру верификации, которая 
предусматривает предоставление скан-копии или фото ваших документов (паспорта) в 
администрацию покер-рума. 

Сразу же после регистрации нового пользователя покер-рума, вы получите ссылку на 
загрузку официальных приложений. По клику вы загрузите установочный файл, который 
можно инсталлировать при помощи вашего стандартного Мастера Установки на 
компьютере. Можете не менять настройки по умолчанию – их все можно будет изменить 
уже в процессе использования софта. 

Похожая процедура загрузки и приложения на смартфон – заходите на сайт покер-рума 
через свой мобильный телефон, и кликайте на ссылку скачивания официального клиента. 
Приложение установится стандартно для вашего девайса и будет доступно для входа при 
помощи иконки на рабочем столе. 

Играть в веб-версии 
Если вы только присматриваетесь к 888, то возможно, вам больше понравится 
возможность игры в браузере через веб-версию. Такая возможность есть далеко не у 
каждого покер-рума, поэтому это можно считать преимуществом 888 Покер. 

К сожалению, через браузерную версию доступны не все покерные дисциплины и 
форматы игры. Вы сможете играть только в Техасский Холдем на несколько лимитов, не 
сможете общаться в онлайн-чате. Также, через веб-версию не сохраняется история 
сыгранных игр и статистика. Зато вы сможете полноценно работать через кассу в личном 
кабинете и даже участвовать в турнирах. 

https://pokerknigi.ru/888-poker


В веб-сайту просто получить доступ через зеркало или расширение на браузер, а для 
работы клиента нужно будет устанавливать дополнительный софт-анонимайзер при 
проблемах с блокировкой. Если ваш смартфон или ПК не поддерживают официальный 
покерный клиент, игра через браузер становится отличной альтернативой. 

Решаем проблемы с доступом 
Для игры на реальные деньги на 888poker, вам нужно получить доступ к сайту и серверу 
(в случае игры через приложение) покер-рума. Для этого можно использовать следующие 
способы: 

• Ресурс-зеркало. Это своего рода «двойник» официального сайта, поддерживает 
веб-версию игры в покер-руме. Через зеркала можно скачать официальные 
клиенты для установки на ПК или смартфон. 

• Анонимайзеры на браузер и браузеры с VPN. Это специальные интернет-клиенты, 
которые шифруют ваш IP-адрес, не давая серверу заблокировать вас. Требуют 
дополнительной установки и могут ограничивать скорость интернет-подключения. 

• Софт, шифрующий любые подключения на ПК или смартфоне – такие программы 
стоят относительно дорого или доступны только в триал-версии. Могут 
ограничивать скорость интернет-подключения и требуют дополнительной 
установки. 

Играть на 888 на деньги очень просто даже через браузер – самое время создать аккаунт 
и попробовать самостоятельно! 
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