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* Цифровая книга. Играйте и тренируйтесь в любых записанных футбольных матчах и тренировках, предназначенных для
любителей футбола всех возрастов. * Экспортируйте видео, чтобы смотреть их на ходу и отправлять друзьям * Добавляйте
изображения и редактируйте свойства файла * Добавляйте игроков, создавайте команды и редактируйте списки игроков * Играйте
против других команд и проверьте себя против тех, кто лучше вас * Персонализируйте свои команды и соревнуйтесь с друзьями,
используя тот же состав команды * Знайте, как работают другие команды * Соедините реальные результаты с событиями с
помощью предварительного просмотра * Быстро улучшайте свои навыки благодаря практическому модулю * Новички могут начать
с самого начала на первом уровне * Быстро улучшайте футбольные и тренерские навыки * Выберите из 3 различных меню:
физические навыки, обучение и стратегия Со всеми новыми футбольными школами ProScore вы можете воспользоваться знаниями
и опытом моих профессиональных футбольных тренеров и игроков. Как его активировать: - 1. Скачать приложение; 2. Установите
приложение на свое мобильное устройство; 3. Пройдите процедуру регистрации из приложения; 4. Сыграйте в игру; Функции: 1. Вы
можете составить свое расписание и выбрать матчи для игр и тренировок в соответствии с вашими потребностями. 2. Вы можете
создавать и публиковать пользовательские схемы. 3. Вы можете найти последние результаты лиги. 4. Вы можете отслеживать
текущий счет в каждой игре, в которой участвуете. *** Вы можете найти свое расписание на основных экранах меню, а также в
разделе «Мой календарь». *** Вы можете выбрать нужные параметры на экранах основного меню, а также на специальном экране
«Мои настройки». Встроенную память приложения можно легко расширить за счет фото и видео, снятых со смартфона.
Приложение использует удобный интерфейс, чтобы помочь вам узнать всю информацию и детали ваших игр и матчей. Так что
оставайтесь на связи с ProScore, наслаждайтесь тренировкой своих навыков, тренируйте свою команду в футбольных школах
ProScore и получайте удовольствие от участия в успешной футбольной академии! ***** В своей тренерской карьере я работал со
многими подростками всех возрастов более 15 лет. Я хотел бы быть вашим тренером. Каждый день в моем офисе я получаю
запросы на тренера по футболу, но у меня нет времени тренировать вас лично и показывать вам правильные и полезные
футбольные приемы. ProScore поможет вам узнать все, что вам нужно, на самых ранних этапах вашего футбольного пути с
помощью наших специализированных профессиональных футбольных тренеров. *** Пожалуйста, посетите

SportDraw Soccer Football
Играйте в футбол, как профессионалы. SportDraw Soccer Football имитирует и воспроизводит действие футбольного матча и
упрощает его выполнение. Это спортивное занятие отлично подходит для тренировки зрения, координации и принятия решений.
Вы можете использовать SportDraw Soccer Football как цифровую игровую книгу, которая проведет вас через футбольный матч, или
как видеоигру. - Подсчет очков невероятно реален! - Мощное интерактивное видео. - Вратари делают сейвы еще лучше! - Вы
можете переключаться между игроками, когда находитесь под давлением. - Различные формации с анимацией формаций! Несколько режимов игры, включая тайм-тайм, несколько игр в одном матче, бонус времени, обратный отсчет, штрафные удары и
многое другое. - Играйте в разных странах, таких как Англия, Испания, США или Германия. - Сложный уровень игры. - Все
игроки, вратари и менеджеры могут быть импортированы из реальных футбольных матчей. - Автосохранение игр. - Поддержка
английского и испанского языков. - Полнофункциональные платная и бесплатная версии. - Доступно для iPhone, iPod Touch, iPad,
iPhone 3GS, iPad 2 и iPad 3. Spirit Soccer Football Training — это виртуальная версия известной игры Spirit Soccer Football с более
чем 20 оригинальными голами. Приложение позволяет играть в бесплатные футбольные игры и тренироваться для турниров.
Действие игры происходит в Уругвае, где вы можете выбрать между игрой в одиночном матче, квалификацией на кубок или
квалификацией на международный турнир. Вы можете выбрать страну, в которой хотите играть, из списка более 20 стран. Эта
бесплатная футбольная игра идеально подходит для всех ваших тренировок. - Играйте в футбол, как профессионалы. - Вы можете
выбирать между двумя разными сборниками игр: - Одиночный матч - Классический футбольный матч - World Cup Qualifier - Одна
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игра с несколькими командами - Вы можете выбрать обычную игру или турнирную игру. - Легко играть и настраиваемые элементы
управления. - Вы можете выбирать между различными скинами и вратарями для своего виртуального игрока. - Все цели, поле и
стену поля можно настроить. - Вы можете выбрать один из двух разных полей и макетов. - Вы можете переключаться между
камерами - Ваши виртуальные игроки могут бегать, стрелять и проходить. - Все цели можно настроить по глубине и углу. - Вы
можете сохранять свои игры или загружать разные игры. Игроки могут играть в футбол разными способами: против компьютерного
соперника с искусственным интеллектом или против других игроков в мире. fb6ded4ff2
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