ПРОГНОЗЫ НА ФУТБОЛ
FOOTBALL PREDICTIONS ДЛЯ WINDOWS
Программа Football Predictions предназначена для анализа футбольных матчей и вывода
прогноза на исход события. Анализ футбольных матчей происходит в автоматическом режиме,
что дает возможность получить за более короткий отрезок времени, большее количество
качественных прогнозов. В алгоритм программы заложены модули: анализ букмекерской
маржи, анализ статистики, анализ истории личных встреч, анализ прошлых матчей, составы
команд, психологическое, физическое состояние игроков, травмы, турнирные перспективы,
погода, судьи, формирования стартовых коэффициентов букмекеров. Все модули программы
Football Predictions постоянно обновляются, что дает возможность более точно определять
победителя.
Сайт программы: www.football-predictions.ru
Лицензионное соглашение - www.football-predictions.ru/licenses

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FOOTBALL PREDICTIONS
Системные требования:
Windows Vista/7/8/10 (32, 64 битные системы)
Свободная оперативная память: не менее 512 МБ.
Свободное пространство на жестком диске: ~15 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе
установки, потребуют дополнительного места.
Подключение к интернету.
Обновление программы – автоматически.
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ FOOTBALL PREDICTIONS
Для установки Football Predictions на компьютер, загрузите установочный файл
запустите его, и следуйте инструкциям мастера установки.

setup.exe,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР FOOTBALL PREDICTIONS
Форма предварительного просмотра:

В форме предварительного просмотра вы можете посмотреть анонс на событие, на которое
готов прогноз. Если горит зеленый огонек, то футбольный матч еще не начался. Желтый
символизирует о начавшемся матче и идет первый тайм, коэффициент на ставку в этом случае
может быть другим. Если горит красный огонек, значит, идет второй тайм матча или идет
анализ матчей. В третьем случае кнопка «Смотреть прогноз» заблокирована, так как
коэффициент букмекера может иметь большую разницу с показанным коэффициентом в
прогнозе, ну а при анализе матчей - прогноза еще не существует.
Нажимая на кнопку «Смотреть прогноз» вы соглашаетесь с нашими условиями.
Если вы находитесь в проигрыше и вам необходимо рассчитать следующую ставку, с учетом
проигранной суммы нажмите на кнопку «Рассчитать ставку».

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ FOOTBALL PREDICTIONS
Рабочая область Football Predictions состоит из одной формы. В верхней части формы
отображается меню программы, предназначенное для настройки и удобства работы с
приложением. В окне программы располагается информация о предстоящем матче: панель
рекомендованной ставки, дата, время начала матча, кнопка рекламы, готовый прогноз на исход
матча, панель, следующая игра, кнопки для перехода на рабочие зеркала букмекерских контор,
график анализируемого прогноза.

НАСТРОЙКА FOOTBALL PREDICTIONS
Для удобства работы с приложением Football Predictions в верхней части формы имеется
меню:

1). В первой вкладке меню находятся три пункта подменю:

•
•
•

Скопировать название команд
Включить автозапуск
Выход

Пункт «Скопировать название команд» дает возможность скопировать в буфер обмена
Windows название команд прогнозируемого матча. Это может пригодиться для разных целей,
например для своей личной статистики или для поиска в интернете результатов личных встреч
команд в прошлых сезонах. Для отслеживания результатов матча в режиме Live на сайте
программы Football Predictions, вы можете смотреть результаты матча в реальном времени, для
этого нужно перейти в меню РЕЗУЛЬТАТЫ, вставить в поле «введите название команды
(команд)»
текст
из
буфера
обмена
и
нажать
кнопку
«поиск».

Пункт «Включить автозапуск» дает возможность запускать приложение автоматически при
запуске системы Windows. Если автозапуск будет, включен, то пункт подменю «Включить
автозапуск» изменится на «Выключить автозапуск» соответственно для выключения
автозапуска.
Пункт «Выход» предназначен для завершения программы.
2). Во второй вкладке «Звуковое оповещение» находятся два пункта подменю:

•
•

Установить мелодию
Выключить оповещение

В программе Football Predictions существует звуковое оповещение о новом прогнозе или о
вашей победе, по умолчанию приложение оповещает вас встроенной мелодией.
Пункт «Установить мелодию» дает вам возможность установить любимую мелодию для
оповещения.
Пункт «Выключить оповещение» - соответственно полностью отключает звуковое
оповещение.
3). В третьей вкладке «Расчет ставки» находится один пункт подменю:

•

Рассчитать

Пункт «Рассчитать» - необходим для расчета следующей ставки в случае неудачи (см. Расчет
ставки).
4). В четвертой вкладке «Помощь» находятся два пункта подменю:

•
•

Перейти на сайт
Справка

Пункт «Перейти на сайт» - переход на сайт www.football-predictions.ru
Пункт «Справка» - вызов справочной системы.

ПРОГНОЗ FOOTBALL PREDICTIONS
В средней части формы располагаются поля с датой, название матча, временем начала матча,
название команд, прогноз на исход матча и коэффициент букмекера:

Здесь все предельно ясно, есть дата, название, время (часовой пояс Москва, «мск»),
прогнозируемое
событие.
Внимание можно остановить на поле «коэф» и поле «Хозяева – Гости»:
Поле «коэф» - коэффициент букмекера, коэффициент на прогнозируемое событие программа
берет из линии букмекера в момент анализа матча. Анализ матча, может не совпадать со
временем ставки, поэтому вы можете наблюдать разницу в коэффициентах. Но если вы будете
ставить ставку в линии до начала матча, то разница между коэффициентом показанным
программой
Football
Predictions
и
линией
букмекера
будет
незначительной.
В поле «Хозяева – Гости» отображаются название команд, когда вы ставите ставку, обязательно
обратите внимание на порядок расстановки команд, зачастую букмекер, чтобы ввести вас в
заблуждение меняет название команд местами. Хитрость букмекера очень проста: у вас есть
прогноз на победу первой команды П1, вы открываете линию, находите игру, ставите ставку на
команду П1, успокаиваетесь и видите что в реальности поставили на команду П2. Будьте очень
внимательны, букмекерские конторы нередко манипулируют сознанием игроков и применяют
разные
хитрости.
Время начала матча может не совпадать с линией букмекера в случае, если игра перенесена изза
каких-то
обстоятельств
на
более
поздний
период.
Среднее количество прогнозов в день зависит от линии букмекера и может колебаться от 5 до 7.
Время начала следующей игры, на которую будет, составлен прогноз, можно увидеть в панели
«Следующая игра».

СЛЕДУЮЩАЯ ИГРА FOOTBALL PREDICTIONS
В панели «Следующая игра» можно увидеть два значения, первое «Идет анализ матчей...» :

и время начало следующей игры, на которую будет показан прогноз:

Анализ матчей может занять некоторое время (до нескольких часов), как только прогнозы будут
готовы, программа Football Predictions оповестит вас звуковым оповещением, и на форме
приложения
вы
увидите
первый
прогноз
на
предстоящее
событие.
Минимальное время выдачи прогноза за час до футбольного матча.

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ FOOTBALL PREDICTIONS
Кнопки для перехода на рабочие зеркала букмекерских контор:

В левой нижней части формы находятся кнопки для перехода на рабочие зеркала букмекерских
контор. При нажатии на любую из кнопок вы перейдете на сайт букмекера. Иногда нажав на
кнопку, вы можете наблюдать, что сайт недоступен. Это явление временное, связанное с
блокировкой доступа провайдером. Программа Football Predictions постоянно проверяет ссылки
на доступность, если происходит блокировка адреса букмекерской конторы, программа
начинает поиск нового зеркала сайта, и через некоторое время вы снова можете заходить на сайт
букмекера без ограничения.

ГРАФИК ПРОГНОЗА FOOTBALL PREDICTIONS
В нижней части формы вы можете наблюдать график прогноза:

В графике отображается прогноз в процентах на все исходы матча. График в процессе работы
программы Football Predictions может меняться и корректироваться.

РАСЧЕТ СЛЕДУЮЩЕЙ СТАВКИ FOOTBALL PREDICTIONS
Расчет следующей ставки:
Если вы находитесь в проигрыше такое иногда возможно, вы можете рассчитать следующую
ставку с учетом проигранной суммы для этого в форме «расчет следующей ставки» заполните
необходимые поля и нажмите на кнопку «Рассчитать».

Внимание!
У
вас
произошла
серия
неудачных
ставок.
Что
делать
дальше?
Первое:
возьмите
себя
в
руки
и
успокойтесь.
Следует понимать, что беспроигрышных стратегий не бывает. Опытные игроки знают, что
любая проигрышная серия прерывается, так же как и серия выигрышей, поэтому сохраняют
спокойствие
в
обоих
случаях.
Второе:
принять
решение
играть
дальше
или
взять
паузу.
Если вы берете паузу - отключите в меню настроек автозапуск (если он включен), закройте
приложение Football Predictions. Посмотрите какой-нибудь фильм, отвлекитесь. Забудьте хотя
бы на сутки про ставки. Отдохнув немного, вернетесь к игре, чтобы одержать победу.
Ну а если вы эмоционально устойчивы и решаете продолжить игру, то вам необходимо знать,
что некоторые букмекеры делают ограничение на максимальные суммы ставок. Если ваша
сумма ставки превышает максимальную сумму установленную букмекером, вам необходимо
разделить сумму ставки на части и сделать ставки на прогнозируемое событие у нескольких
букмекеров. Помните, если вы решили играть, вам придется играть до победы!
Все мы прекрасно знаем, что в жизни бывают веселые и грустные дни, радость и печаль, победы
и поражения. И это абсолютно нормально. За ночью следует день, после зимы наступает весна,
дождь сменяется солнцем - и так все время. Светлые и темные полосы идут друг за другом, так
уж заложено в природе. Мы не можем переломить этот порядок вещей. А это означает, что
после неудач непременно наступит везение.

КНОПКА РЕКЛАМЫ FOOTBALL PREDICTIONS
Справа вверху на форме находится кнопка рекламы:

Нажав на кнопку, вы перейдете на страницу рекламодателя.
Если вы хотите подать рекламное объявление, вам необходимо связаться с нами через форму
обратной связи.

БЛОКИРОВКА FOOTBALL PREDICTIONS
Программа
Football
Predictions
является
условно-бесплатной
(см.
www.footballpredictions.ru/licenses) и имеет ряд ограничений, которые снимаются после оплаты.
Прогнозы на результаты матча вы получаете вперед, после вашего выигрыша приложение
блокируется, чтобы получить следующие прогнозы, вам необходимо внести оплату
(символическую сумму благодарности). Если вы, по каким-то причинам не воспользовались
прогнозом, то это не является основанием для бесплатной разблокировки приложения. Прогноз
на исход матча считается полученным, если приложение было запущенно и в форме
приложения
были
отражены
данные
на
исход
матча.
Программа
заблокирована,
что
делать?
Нажмите кнопку «РАЗБЛОКИРОВАТЬ» - вы перейдете на страницу разблокировки, введите
ваш пин-код и следуйте инструкциям на странице.

Сайт программы: www.football-predictions.ru

