ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Краткое описание игры:
Каждый ход вам дается семь букв, из
которых можно составить слова для
максимально возможного количества
очков. Приятно то, что у вашего
оппонента такие же буквы, и он также
пытается набрать как можно больше
очков. Это делает WordCrex
уникальным.
Как мне начать игру?
Нажмите «создать новую игру» и
выберите случайную игру, и мы найдем
для вас соперника. Вы также можете
пригласить 1, 2 или 3 игроков
WordCrex, чтобы начать игру.
Как я могу увидеть слова, которые
использовали мои оппоненты?
Нажмите на счет вверху игрового поля,
и вы увидите обзор всех сыгранных
слов.

Как выбрать список слов?
Нажмите на флаг.
Какие списки слов доступны?
Большинство списков слов
предоставлено Кизингом. За
исключением голландского, где вы
можете выбирать между списком слов
с сокращениями, которые вы можете
произносить, например, IQ, CD и DVD,
или официальным списком слов Van
Dale Scrabble®. Английский, где вы
можете выбрать между SOWPODS или
TWL. Шведский со словарем SAOL.
Датский язык с официальным датским
орфографическим словарем.
Норвежский со списком слов NSF.
Что мне делать, если я не могу
составить слово из имеющихся
букв?
Когда все игроки пропустят свою
очередь, вы получите новые буквы. Вы
можете пропустить свой ход два раза

подряд. Когда игроки пропускают три
раза подряд, игра заканчивается. Если
в игре осталось менее 10 букв и все
игроки пропускают свой ход, игра
заканчивается, и победителем
становится игрок, набравший
наибольшее количество очков.
Как проявляется сила игрока?
Сила игрока представлена Crexes
(птицами). Этот показатель силы
основан на расчете, при котором вы
зарабатываете больше очков, когда
побеждаете более сильного
противника, чем более слабого.
Интервалы следующие:
До 1200 баллов = 1 Crex
1200 до 1499 = 2 Crexes
1500 до 1799 = 3 Crexes
1800 до 2099 = 4 Crexes
2100 до 2299 = 5 Crexes
2300 до 2499 = 5 Crexes Bronze
2,500 до 2,999 = 5 Crexes Silver

3000 и больше = 5 Crexes Gold
Могу ли я удалить свою учетную
запись?
Почему ты? Но если надо. Зайдите в
свой профиль и выберите «Удалить
аккаунт». После этого все данные
будут удалены с наших серверов.
Могу ли я заблокировать игрока?
Если вы баскетболист, то можете. Для
всех остальных нажмите на профиль
оппонента и выберите
«заблокировать».
Могу ли я изменить свое имя
пользователя или изображение
профиля?
Зайдите в свой профиль и
отредактируйте его.

У моего имени пользователя есть
хэштег # с номером?
Это ваш уникальный номер, и его
нельзя изменить.
Могу я убрать рекламу?
Зайдите в профиль и выберите
«Премиум версия на 1 год». Тогда у
вас не будет рекламы в течение года,
и вся ваша статистика будет видна.
Если я куплю премиум для iOS,
будет ли это также и для Android?
Нет. Вы покупаете премиум с помощью
Apple ID или Android ID.
Я заплатил за премиум-версию, но
реклама вернулась?
Зайдите в свой профиль и снова
нажмите кнопку «Премиум версия на 1
год». Если вы вошли в систему с тем
же Apple ID или Android ID, ваша
покупка будет восстановлена.

Как мне получить монеты?
Перейдите в кошелек, нажав знак +
рядом с монетами в правом верхнем
углу магазина. Затем вы можете
покупать монеты или зарабатывать
монеты, просматривая видео и
приглашая друзей. Вы получите
монеты, если ваш друг загрузил
WordCrex.
Что я могу купить в магазине?
Шапки и короны для аватарки. Цвет
вашей игровой доски. Цвет ваших
букв. Статистика.

