Fitness Point Pro Скачать Бесплатно Ios
Workout Hero - All-in-one WOD & Lift Log, Fitness Tracker & Paleo Diet, with Timers Pro Tabata Timer Здоровье и фитнес. IHeart
Touch Здоровье и фитнес.. Как скачать файл Fitness Point Pro - Workout Exercise Journal & Personal Trainer + Body Tracker +
Apple Watch для iOS. Для того чтобы загрузить Fitness Point Pro - Workout Exercise Journal & Personal Trainer + Body Tracker +
Apple Watch, следуйте простым инструкциям. Чтобы загрузка установочного файла началась, нажмите на синюю кнопку
«Скачать с сервера» расположенную чуть выше. После чего, сервер подготовит и проверит установочный файл на наличие
вирусов. Если файл не заражен и с ним все в порядке, появиться серая кнопка «Скачать». Download Fitness Point Pro App.
Более 7.000.000 закачек! Поддержка Apple Watch! Поддержка приложения Здоровье! Самое удобное пользование и дизайн
в App Store среди конкурентов! Эта версия разработана специально для мужчин. Все упражнения показаны с моделямимужчинами, планы тренировок разработаны в расчете на мужчин. Если вы женщина, то вам лучше купить другую Про
версию. Составьте индивидуальный тренировочный план внутри приложения или выберите из множества готовых!
Fitness Point - это простое приложение, чтобы следить за своим прогрессом в тренажёрном зале. Нет запутанных мен.
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Fitness Point - это простое приложение, чтобы следить за своим прогрессом в тренажёрном зале. Нет запутанных меню или
перегруженных информацией экранов. Только все, что вам нужно! Попробуйте бесплатную версию и приобретете ПРО с
дополнительными функциями.
Дополнительные функции ПРО версии: - Сотни упражнений с описанием, анимацией и работающей мышцой. - График
прогресса каждого упражнения. - Таймер для контроля отдыха между подходами. - Общий таймер тренировки. - Трекер
тела для контроля веса и роста мышц. - Неограниченное количество записей в журнал. - CSV экспорт записей в журнале.
- Резервная копия в iCloud. Скачать Игру Теккен 3 На Пк Бесплатно С Торрента далее. - Нет рекламы Основные функции
бесплатной и ПРО версии: --- Упражнения --- - Множество готовых упражнений с описанием и анимациями.
- Создание новых упражнений с группой мышц, описанием, первичными и вторичными мышцами и фотографией. Добавление записей в журнал с весом, кол. Повторений, датой и примечаниями.
--- Тренировки --- - Создание новых тренировочных планов с любимыми упражнениями. - Добавление к упражнениям
желаемой цели с количеством подходов и повторений. - Быстрая навигация по внесению записей в журнал с помощью
жестов. - Возможность делиться своими тренировками через Facebook или Twitter.
- Магазин с тренировочными планами от профессионалов. --- Журнал --- - Возможность добавлять записи к каждому
упражнению. - Месячный обзор с записями для каждой тренировки. - Редактирование записей журнала. - Возможность
делиться своими записями через Facebook или Twitter. --- Настройки --- - Показывать вес в килограммах или фунтах. Изменение языка интерфейса и описания упражнений.
Разлинованные Листы В Косую Линейку Для Прописи, Компрессор Зиф Инструкция По Эксплуатации, Вацап Для
Компьютера Скачать И Установить Бесплатно

