Скачать Фифа 14 На Компьютер Бесплатно
ФИФА 14 – очередная игра из линейки популярных футбольных симуляторов «FIFA», разработкой которого занималась
студия EA Canada. С каждой новой игрой серии разработчики улучшали и обновляли геймплей, добавляли новые фишки,
новые сборные, кубки, чемпионаты, новое графическое оформление. Серия становилась только лучше и совершенней. В
двадцать первом выпуске самого известного футбольного симулятора появилось огромное количество новшеств. И это не
только новые стадионы, звуки, кубки, комментаторы. Это ещё и индивидуальные черты для лиц игроков, фигуры,
технические данные, эмоции и даже стиль игры, в частности манера ведения мяча и нанесения ударов.
Мы рекомендуем вас поближе познакомиться с игрой, для этого вам необходимо всего лишь скачать фифу 14 на ПК через
торрент бесплатно на нашем прекрасном игровом ресурсе. Создавая самые острые моменты и забивая при этом голы, вы
получите невероятное удовольствие! FIFA 14 поддерживает EA SPORTS Football Club – это онлайновый сервис, при
помощи которого вы всегда находитесь на связи с настоящим миром футбола, и несомненно, со своими
единомышленниками. Конечно же, очередной сезон легендарной серии продолжает свою неизменную традицию
максимального соответствия настоящему спорту, поэтому в игре тольк. На нашем портале вы можете скачать торрент FIFA
14 (2013/PC/Русский), RePack, а также многие другие игры абсолютно бесплатно без регистрации и смс. Все торрент игры
на одном сайте.. Ребят, скачал фифу(другую раздачу), все работает, но минут через 15, во время матча, камеру начинает
шатать в разные стороны, как-будто у оператора начинается приступ эпилепсии )) Если кто-то тоже столкнулся с этой
проблемой и как-то исправил, подскажите пожалуйста как. А, да.у меня ХР. Вы можете скачать торрент ФИФА 14 и
оценить все новшества самостоятельно. Как и в других симуляторах студии, сюжета здесь нет.. В плане геймплея
четырнадцатая фифа не изменилась. Всё тот же футбольный симулятор, где нужно выбрать команду и надрать задницу
команде противника. Однако при этом в новой части симулятора появилось множество новшеств и геймплейных фишек,
которые вносят разнообразие в игровой процесс. Название: FIFA 14 Жанр: Sport (Soccer) Год выхода: 2013 Разработчик: EA
Canada Платформа: PC Тип издания: Repack Язык интерфейса: RUS Язык озвучки: RUS Таблэтка: Вшита (3DM v.2) Размер:
4,75 Gb. Описание: В стане футбольных симуляторов долгое время царило затишье, ибо создатели «FIFA» не спешили
обрадовать фанатов, а «Pro Evolution Soccer» от Konami не оправдал ожиданий поклонников. Тем долгожданнее выход
долгожданной игры из серии «FIFA», ибо этот симулятор признан лучшим во всех номинациях. Что же интересного есть в
новом «FIFA 14»? Давайте посмотрим. В этом симуляторе куча изменений, которы.
Также разработчики хорошо поработали над искусственным интеллектом, сделав команды «умнее» и «хитрее», гибче и
тактичней. Программа Woodengine Скачать Бесплатно. Вы можете скачать торрент ФИФА 14 и оценить все новшества
самостоятельно. Как и в других симуляторах студии, сюжета здесь нет. После старта вам необходимо выбрать один из
доступных режимов в игре. Можно отыграть в одиночную игру против компьютерного противника или реального игрока,
можно потренироваться, сыграть в кубок или турнир, ну или отправиться в карьеру и там попробовать провести
выбранную команду через все препятствия на пути к заветному чемпионству.
Режим карьеры считается одним из самых интересных режимов, ведь здесь у вас будет своя команда, которую нужно
тренировать, натаскивать на приёмы и действия, развивать и так далее. Но можно выбрать и режим «один игрок», в
котором вы создаёте спортсмена, выбираете команду и отыгрываете на выбранной позиции, помогая своей команде
выиграть матч.
Название: FIFA 14 Жанр: Sport (Soccer) Год выхода: 2013 Разработчик: EA Canada Платформа: PC, XBOX 360, PS3 Тип
издания: Repack Язык интерфейса: RUS Язык озвучки: RUS Таблэтка: Вшита (3DM v.2) Размер: 4,75 Gb Описание:
Продолжение серии известных футбольных симуляторов. На этот раз была существенно переработана система ударов.
Теперь каждый игрок способен выбирать ширину шага и угол подхода к мячу таким образом, чтобы нанести максимально
удачный удар по воротам соперника. Кроме того, появились бить по воротам можно из неудобных позиций и без
подготовки, что лишь добавляет реалистичности происходящему на поле.
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