ВНИМАНИЕ! Перед началом игры ознакомьтесь с руководствами по
использованию консоли Xbox 360®, сенсора Xbox 360 Kinect® и аксессуаров.
В этих документах содержатся важные сведения о технике безопасности.
www.xbox.com/support.

Предупреждение о вреде для здоровья: возможны эпилептические
припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету
Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия визуальных
эффектов, например мерцающего света или изображений, которые могут
появляться в видеоиграх. Люди, не испытывавшие ранее подобных приступов
и не страдающие эпилепсией, могут не знать о своей болезни, которая
может спровоцировать эпилептические припадки, связанные с повышенной
чувствительностью к свету. К симптомам относятся: головокружение,
искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, нервный тик,
подергивание либо дрожание рук или ног, потеря ориентации, спутанность либо
кратковременное помутнение сознания, потеря сознания или конвульсии, в
результате которых можно упасть или удариться о находящиеся рядом предметы
и получить травму. Если вы обнаружили у себя любой из этих симптомов,
немедленно прекратите играть и проконсультируйтесь с врачом.
Родители должны следить за состоянием детей и спрашивать у них о наличии
вышеописанных симптомов, так как дети и подростки более подвержены
таким приступам, чем взрослые. Риск можно снизить, если сидеть как можно
дальше от экрана, использовать экран с меньшей диагональю, играть в хорошо
освещенной комнате, не играть в сонном или усталом состоянии. Если вы или
ваши родственники страдаете припадками или эпилепсией, перед началом игры
обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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ВСЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном руководстве приведена классическая схема
команд управления.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Перемещение игрока

L

«Одно касание»/Выбивание мяча

^+

Рывок

^+

Остановка и разворот к воротам

L (отпустить) + _
^ (удерживать) + L

Укрывание/Медленный финт/
Активная оборона
Дриблинг вслепую
Особые приемы
Остановка мяча

C
L

w+^

C
L (отпустить) + ^

АТАКА (ОСНОВЫ)
Короткий пас/Удар головой
Пас верхом/Навес/Удар головой
Пас в разрез
Удар по мячу/Удар верхом/
Удар головой
Пробежка игрока
«Парашют»
Точный удар
Ложный удар

A

Ложный пас

B, A + L

X
Y
B
_
_+B
z+B
B, A + L
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АТАКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Укрывание мяча (во время дриблинга)

w+

Пас верхом в разрез
«Свеча» с отскоком
Прострел
Навес низом
Ранний навес
Пропустить пас
Отмена
Мощный пас низом
Изящный удар

_+Y

L

z+X
X (двойное нажатие)
X (тройное нажатие)
_+X
z (удерживать)
w+^
z+A
w (удерживать) + B

АТАКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Изящная передача
Малые финты без касания

+

Большие финты без касания
Защита вручную

+
+

+



ТАКТИКА
Искусственный офсайд
Командный прессинг
Обмен флангами
Подключение к атаке ЦЗ

m, m
m, q
m, s
m, o

ЗАЩИТА
Сменить игрока
Сменить игрока (вручную)

_

Отбор/Толкнуть или придержать
(догоняя игрока)
Держать и не отпускать
(догоняя игрока)
Подкат
Быстро встать (после подката)
Вынос мяча
Активная оборона
Сдерживание
Сдерживание партнером
Активная оборона на бегу

B

C
B (удерживать)
X
X
B
w (удерживать)
A (удерживать)
z (удерживать)
w+^
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ВРАТАРЬ
Выбивание
Бросок/Пас
Выйти из ворот/Бросить мяч вниз
Остаться на линии ворот
Подбор мяча
Переключение на вратаря

B/X
A
Y
Y (двойное нажатие)
z
:

ШТРАФНЫЕ УДАРЫ
Пас низом
Пас верхом/Навес
Удар с закруткой
Мощный удар
Прыжок «стенки» (в обороне)
Выбегание из стенки
Перемещение стенки
Подход стенки

A
X
B
_+B
Y
A
w/^
z

ШТРАФНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Подозвать второго игрока
Удар с закруткой вторым игроком
Пас под удар вторым игроком
Наброс под удар вторым игроком
Второй игрок пробегает мимо мяча
Подозвать третьего игрока
Удар с закруткой третьим игроком
Третий игрок пробегает мимо мяча

w
w+B
w+A
w+X
w + B, A
z
z+B
z + B, A
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УГЛОВЫЕ И ВВОД ИЗ-ЗА БОКОВОЙ
Угловые (пас верхом)
Угловые (прострел)
Угловые (прострел низом)
Угловые (пас)
Ближнее вбрасывание
Ближнее вбрасывание (вручную)
Дальнее вбрасывание
Перемещение принимающего игрока

X
X (двойное нажатие)
X (тройное нажатие)
A
A
Y
X

C

ПЕНАЛЬТИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тренировки пенальти перейдите к отработке стандартов
на тренировочной арене (ИГРАТЬ > ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ > ОДИН НА ОДИН).
Удар
Точный удар
«Парашют»
Нырок вратаря
Перемещение вратаря
вдоль линии ворот

B
z+B
_+B

C
L (перемещение вдоль линии ворот)

ПОМОЩЬ НОВЫМ ИГРОКАМ
Чтобы выполнять эффектные приемы, не обязательно быть профи. Если
вы новичок и только начинаете играть в FIFA 16, включите «Помощь»
в разделе «Настройки», пункт «Персонализация управления». Так вы
сможете выполнять пасы и сейвы, даже находясь в неидеальной позиции.
Когда вы будете готовы к большей сложности игры, выберите вариант
ПОЛУАВТОМАТ — с уменьшенным уровнем помощи, или РУЧНОЕ — если
хотите забивать голы без помощи компьютера. Кроме того, в том же разделе
«Настройки» пункта меню «Персонализация управления» вы сможете
включить или выключить новую функцию тренера.
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ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: только самые техничные игроки могут выполнять наиболее

сложные приемы.

ПРИЕМЫ НА 1 ЗВЕЗДУ
Жонглирование мячом (стоя на месте)
Ложное движение ногой
(стоя на месте)

w (удерживать) + z
_ + z (удерживать)

ПРИЕМЫ НА 2 ЗВЕЗДЫ
Финт корпусом (влево или вправо)
Переступание (влево или вправо)
Обратное переступание
(вправо или влево)
Прокатывание мяча (влево или вправо)
Откат мяча (стоя на месте)

J/F (толкнуть)
D, K, J/D, E, F
J, K, D/F, E, D
J/F (удерживать)
z + Q (щелчок)

ПРИЕМЫ НА 3 ЗВЕЗДЫ
Подброс мяча пяткой
Высокое подбрасывание мяча
Разворот на 360 градусов
(влево или вправо)
Финт влево и уход вправо
Финт вправо и уход влево

D, H (щелчок)
D, D, D (щелчок)
H, I, J, K, D, E, F/
H, G, F, E, D, K, J
J, I, H, G, F
F, G, H, I, J

ПРИЕМЫ НА 4 ЗВЕЗДЫ
Чеканка (на месте)
Прокатывание мяча влево
с прерыванием
Прокатывание мяча вправо
с прерыванием
Переброс мяча с пятки на пятку
Простая «радуга»
Сложная «радуга»
Финт влево и выход вправо
Финт вправо и выход влево
Вращать влево
Вращать вправо
Остановка с разворотом влево/вправо
(во время бега)

h (нажать)

F (удерживать), S (удерживать)
F (удерживать), S (удерживать)
D, H (щелчок)
H, D, D (толкнуть)
H (щелчок), D (удерживать),
D (щелчок)
J, I, H, G, F
F, G, H, I, J
I, I
G, G
D, J(щелчок)/D, F (щелчок)
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ПРИЕМЫ НА 5 ЗВЕЗД
Эластико
Обратное эластико
Фокус-покус
Тройное эластико
Прокатывание мяча, подброс влево
(на бегу)
Прокатывание мяча, подброс вправо
(на бегу)
Быстрое прокатывание мяча (стоя)
«Сомбреро» (стоя)
Поворот с разворотом
(влево или вправо)
Ложное прокатывание мяча влево
(на месте)
Ложное прокатывание мяча вправо
(на месте)
Ложная рабона (на бегу)
Эластико слева
Эластико справа

F, G, H, I, J
J, I, H, G, F
H, I, J, I, H, G, F
H, G, F, G, H, I, J
F (удерживать), D (щелчок)
F (удерживать), D (щелчок)
H (удерживать)
D, D, H (толкнуть)
D, J (щелчок)/D, F (щелчок)
J (удерживать), F (щелчок)
F (удерживать), J (щелчок)
w + X/B, A +

Q
H, J (щелчок)
H, F (толкнуть)

ПРИЕМЫ ЖОНГЛИРОВАНИЯ НА 5 ЗВЕЗД
Подброс мяча на подъеме ноги
«Сомбреро» назад
Удар через себя влево
Удар через себя вправо
«Вокруг света»
Воздушное эластико
Подброс для удара с лета
Подброс грудью
Трижды «вокруг света»

w+z

Q (удерживать)
S (удерживать)
O (удерживать)
H, I, J, K, D, E, F, G/
H, G, F, E, D, K, J, I
F, J (щелчок)/J, F (щелчок)
M (удерживать)
M, j (нажать), h (тройное нажатие)
H, I, J, K, D, E, F, G, H, D
(щелчок)
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ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ KINECT
Keeper charge
Go go go
Pass it
Through to me
Play it through
Crack it
Center it
Back stick
Clear it
Team pressing
CB joins attack
Custom tactic 2
Formations
Formation three
Mentality
Defensive
Ultra attacking
Striker
Sub one
Sub four
Sub midfielder

Go run ahead
Run on
Give it here
Through through
Shoot
In the mixer
Front stick
Back post
Tactics
Swap wings
Quick tactics
Custom tactic 3
Formation one
Formation four
Park the bus
Balanced
All out attack
Midfielder
Sub two
Sub five
Sub defender

On your horse
Pass the ball
To feet
Through ball
Have a shot
Cross it
Near post
Get it out of there
Offside trap
Center back joins attack
Custom tactic 1
Custom tactic 4
Formation two
Formation five
Ultra defensive
Attacking
Substitution
Defender
Sub three
Sub striker
Sub goalkeeper

Cancel
Camera co-op
Camera pro

Camera tele broadcast
Camera dynamic
Camera broadcast

Change camera tele
broadcast
Change camera dynamic
Change camera
broadcast
Pressure on the ball
Route one now boys
Let’s slow it down
Take it to the corners
Look after the ball

Change camera tele

Camera tele
Camera end to end
Camera enhanced
broadcast
Change camera co-op

Change camera end to end
Change camera
enhanced broadcast
Go all out now
Everybody back
Get tight on them
Step it up
Ease off a little

Change camera pro
Hard five minutes
Shoot from anywhere
Shut up shop
Watch for the long ball
We need the win
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ЧТО НОВОГО В FIFA 16
FIFA 16 — наиболее реалистичный футбольный симулятор на сегодняшний
день. В этом году для улучшения игры и развития футбольных навыков особое
внимание уделено новой механике тренировочного процесса.
Кроме того, были улучшены некоторые игровые режимы, например, FIFA Ultimate
Team (FUT). Благодаря этим улучшениям, а также впервые появившимся в игре
режимам «FUT Драфт» и Women’s International Cup, FIFA 16 можно назвать лучшей
игрой всей серии.

РЕЖИМ «FIFA ULTIMATE TEAM ДРАФТ»
Драфт — это новый способ играть в FIFA Ultimate Team (FUT). Соберите
состав на драфте лучших игроков FUT, играйте в одиночной или
многопользовательской игре по сети и получайте потрясающие награды.

ЖЕНСКИЕ СБОРНЫЕ

В FIFA 16 впервые представлены 12 женских сборных, которыми вы можете
играть в офлайн турнире Women’s International Cup, в быстром матче, в сезонах
и кубках онлайн и в товарищеских матчах онлайн. Перед началом турнира
вы можете назначить команды в каждой группе вручную или случайным
выбором. Во время турнира вы также сможете сыграть или симулировать матч,
просматривать календарь встреч и статистику турнира.

ТРЕНЕР FIFA

Тренер FIFA — необходимая функция для новичков и полезный помощник для
опытных игроков. Тренер подсказывает нужное действие, например, пас, отбор
или удар. Вы можете вывести или убрать с экрана подсказки тренера в любой
момент, не прерывая игры нажатием h. Кроме того, Тренера можно включить
или отключить в меню паузы.
Для отображения Тренера существует два типа установок: авто и ручная. По
умолчанию включен режим «авто», при этом Тренер на экране отображается
в зависимости от того, насколько часто совершается то или иное действие.
В ручном режиме вы можете выбрать один из шести уровней отображения
подсказок в разделе «Тренер», в меню паузы.
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ЗАПУСК ИГРЫ
ВЫХОДИТЕ НА ПОЛЕ

Приготовьтесь испытать напряжение настоящего футбола в FIFA 16. При
первом запуске игры в качестве нового игрока FIFA вы отправитесь на
футбольное поле, где сложность игры будет подстроена автоматически.
Это поможет определить уровень ваших навыков в FIFA 16. Если захотите
прекратить вступительный матч, нажмите кнопку ;, чтобы открыть меню
паузы, затем выберите пункт ЗАВЕРШИТЬ МАТЧ.
Если вы уже играли в предыдущие части FIFA, и у вас есть запись
соответствующего прогресса, при первом же запуске игра предложит вам
подходящий уровень сложности. Также вы сможете выбрать свой любимый
клуб, прежде чем перейдете в главное меню FIFA 16.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КЛУБ

При первом запуске FIFA 16 у вас будет возможность выбрать свой любимый
клуб. Эмблема вашего любимого клуба будет отображаться рядом с вашим
именем в EA SPORTS™ Football Club, так что все ваши друзья в FIFA 16 будут
знать, за какую команду вы болеете.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К EA SPORTS FOOTBALL CLUB

Следите за успехами любимой команды в FIFA 16. Если вы выберете
возможность поддерживать связь со своим любимым клубом в реальном мире
через EA SPORTS Football Club, то получите доступ к новостям и рекламным
акциям этого клуба.
Также вы можете общаться с друзьями в FIFA 16. Вы сможете вместе
участвовать в больших турнирах, делиться достижениями, сравнивать прогресс
в списках лидеров, отправлять Друзьям разблокируемые предметы из каталога,
а также поздравлять своих друзей с успехами и достижениями.
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ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ ЗА ИГРУ
В БОЛЕЕ РАННИЕ ВЕРСИИ FIFA

Если вы уже играли в предыдущие версии FIFA, ваш уровень EA SPORTS
Football Club, опыт и Football Club Credits (FCC) перейдут в FIFA 16. Также вы
получите награды за достигнутый прогресс в различных режимах в FIFA 15,
в частности, в Ultimate Team, в карьере и в сезонах онлайн.

ПОДГОТОВКА К МАТЧУ

Перед выходом на поле вы можете внести изменения в настройки игры
в разделе «Параметры игры» — выбрать продолжительность тайма, уровень
сложности, погодные условия, мяч и многое другое. Кроме того, вы можете
изменять уровень реалистичности игры, включив или отключив травмы и
офсайды.
УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
Не забывайте про настройки камеры в меню параметров! Для матчей
каждого типа существуют настройки камеры, в которых вы можете выбрать
любую из семи камер. Так вы сможете видеть поле и управлять каждым
матчем с удобного для вас ракурса.

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ
В FIFA 16 сохранена и улучшена система руководства командой, представленная
в FIFA 15. Вы сможете управлять командой, используя знакомый интерфейс
и функциональность. Создавайте свой состав, изменяйте расстановку игроков на
поле, назначайте амплуа, вносите коррективы в тактические схемы. Вы можете
импортировать составы или создать новые и внести изменения в схемы перед
началом матча.

СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА

В игре FIFA 16 используется функция автосохранения. Все этапы игры
и изменения настроек будут сохраняться автоматически. При появлении
пиктограммы автосохранения не выключайте консоль Xbox 360, иначе все
несохраненные данные будут потеряны.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ
МЕНЮ

Пункт «Меню» предоставляет вам быстрый доступ к режимам, в которых вы
недавно играли. Сразу начните играть, выбрав БЫСТРЫЙ МАТЧ, продолжите
свою карьеру или просмотрите последние новости и уведомления Football Club
— в зависимости от того, в каком режиме вы играли.

ИГРА

Выходите на поле и испытайте удачу во множестве разнообразных игровых
режимов, доступных в FIFA 16, среди которых «Быстрый матч», «Карьера»,
«Развитие навыков», «Турнир» и новый Women’s International Cup.

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Оцените сетевые режимы игры, такие как «Клубы профи», «Сетевые
товарищеские матчи», «Кооп сезоны» или «Сезоны», в которых вы будете
состязаться с другими игроками и сможете добиться повышения и выиграть
призы. Кроме того, вам будут доступны грядущие встречи из мира реального
футбола, а также другие потрясающие игровые режимы!

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

На панели персонализации можно изменить различные параметры FIFA 16.
Вы можете вносить изменения в настройки и управление, редактировать
свои команды, создавать или редактировать игроков, настраивать плейлист
EA SPORTS™ Trax, просматривать список авторов или составы. Это позволит
создать несколько составов для одной команды и управлять их расстановкой
и тактическими схемами.

EA SPORTS TRAX
Переход к разделу EA SPORTS Trax осуществляется из главного меню
(ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ > EA SPORTS TRAX). Здесь можно прослушать
музыкальные композиции, включать или отключать их воспроизведение или
создать собственный плейлист. Кроме того, вы можете полностью отключить
все музыкальное сопровождение, нажав X.
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EA SPORTS FOOTBALL CLUB

Вы можете перейти в EA SPORTS Football Club из любого места игры с помощью
виджета, расположенного в правом верхнем углу экрана. Для перехода требуется
подключение к серверам ЕА. Виджет EASFC отображает ваш текущий уровень
Football Club опыт, ОП, Football Club Credits (FCC) и эмблему любимой команды.
Чтобы открыть виджет EASFC, нажмите кнопку ;.
Вы можете сдвинуть L или нажать _ или z для перемещения по следующим
категориям:
Мои события Просмотрите список уже завершенных вами событий FIFA 16
и поделитесь недавними успехами со своими друзьями в игре.
Новости

Просмотрите успехи, опубликованные вашими друзьями,
и прокомментируйте их или отметьте тегами.

Уведомления

Просмотрите последние уведомления от своих друзей
и команды разработчиков FIFA.

Каталог

Пролистайте каталог и используйте заработанные FCC, чтобы
забрать или подарить друзьям различные предметы, такие как
празднования голов, особые комплекты формы и команды.
Многие из представленных в каталоге предметов будут
заблокированы, пока вы не достигнете определенного уровня
EASFC в FIFA 16.

В каталог EA SPORTS Football Club можно перейти из раздела
«Персонализация» главного меню FIFA 16.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ
ОБУЧЕНИЕ

Если вы только начали играть в игры серии FIFA, выберите в игровом меню
«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ», чтобы начать изучать основы. Именно здесь вы сможете
освоиться в игре — вас ждут тренировки, практика «один на один», отработка
стандартов и тренировочные матчи.
Основы FIFA Осваивайте конкретные навыки — пасы, удары по воротам,
дриблинг и защиту — выбор за вами. Выполняя задачи
тренировки, вы получаете очки, которые приближают вас
к завершению испытания. Вы можете заново пройти испытание,
чтобы заработать больше очков, или перейти к следующему —
до тех пор, пока не освоите все базовые навыки.
Создавайте
стандарты

Настраивайте собственные стандарты, чтобы отрабатывать
желаемые навыки.

Отрабатывайте Отрабатывайте стандарты — пенальти, угловые, штрафные
стандарты
и вбрасывания. После этого измените настройки — выберите
количество нападающих и защитников, а также то, за какую
команду и на каком фланге вы будете играть, и не забудьте
настроить угол обзора камеры.
Тренировочный Тренировочный матч позволит вам испытать свои навыки на
матч
поле с полными составами команд.
Один на один Играйте «один на один», вам никто не будет мешать — здесь
только вы и вратарь. Из меню паузы (;) вы также можете
перейти к отработке стандартов, к тренировочному матчу,
к созданию стандартов или сменить сторону.
Выбор игрока Выберите игрока, которым вы хотите быть во время тренировки.
После того как вы сделаете выбор и вернетесь в меню
обучения, игра автоматически сохранит ваши предпочтения.
Выбор вратаря Выберите вратаря, которым вы хотите быть, защищая ворота.
Ваш выбор автоматически сохранится во время возвращения
в меню обучения.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ

Отрабатывайте навыки на флангах и попробуйте сразиться с мировым
сообществом FIFA 16! Начните с тренировок на бронзу. Здесь вы получите
базовые навыки — пасы, удары по воротам, защита, навесы и штрафные,
а также научитесь защищать ворота, играя за вратаря. Завершив задание, вы
откроете более сложную тренировку следующего уровня.
Пройдите испытания на бронзу, серебро и золото, чтобы открыть
супериспытания, где вы сможете по-настоящему проверить себя. Получая очки,
вы повышаете свой уровень, и можете сравнить свои успехи в списках лидеров
среди друзей — или даже в сотне лучших игроков со всего мира! Хватит ли
у вас мастерства, чтобы стать игроком мирового класса?
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Перейдите к экрану «Играть», когда будете готовы начать карьеру или щелчок
быстрый матч. Вы также можете улучшить свои умения на тренировочной
арене и с помощью развития навыков.

ЭКРАН ИГРЫ
1
3
2
4

1. Счет
2. Отсчет времени матча

3. Управляемый вами игрок
4. Схема поля

ПАНЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ИГРОКА
1

2
1. Физическая форма

2. Сила удара
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FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все режимы, связанные с FIFA Ultimate Team (FUT), требуют
подключения к серверам EA.
Создайте свою команду FIFA Ultimate Team (FUT), соревнуйтесь в различных
режимах одиночной или многопользовательской игры по сети и приобретайте
игроков для создания состава с высокой сыгранностью. Находите игроков
в наборах или покупайте и продавайте предметы на трансферном рынке для
создания своей команды Ultimate Team.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
При первом запуске Ultimate Team — перед вступительным матчем — вы научитесь
менять игроков и устанавливать связи между ними, тем самым увеличивая
сыгранность состава. Вы получите «набор начинающего» с различными игроками.
Именно с его помощью вы начнете создавать свой состав, сможете поближе
познакомиться с трансферным рынком, магазином наборов, а также своим
собственным клубом.

СЫГРАННОСТЬ
Сыгранность — главное условие создания успешной команды Ultimate Team.
Собранная из звезд команда может блистать на поле. Но для достижения
наилучшего результата состав должен иметь нужную сыгранность. Чем выше
сыгранность, тем лучше команда действует во время матчей — это повышает
шансы на победу.
Рейтинг сыгранности команды появляется в правом верхнем углу экрана, когда
вы просматриваете текущий состав. Расставляйте игроков на лучшие для них
позиции, подбирайте футболистов из одной страны, лиги или клуба, чтобы
улучшить рейтинг: зеленые линии обозначают хорошие игровые связи между
игроками. Кроме того, правильно подобранный главный тренер и хороший
показатель верности также способствуют улучшению сыгранности.
Меняйте игроков местами на экране текущего состава или добавляйте новых
из своего клуба или с трансферного рынка, чтобы найти идеальное сочетание.

СТИЛИ СЫГРАННОСТИ
У каждого игрока в Ultimate Team есть свой стиль сыгранности. Для
повышения общей эффективности командных действий сочетайте различные
стили сыгранности. В зависимости от применяемых стилей сыгранности будут
изменяться некоторые показатели характеристик игрока. Рядом с таким
показателем появятся стрелки, цвет которой будет изменяться от белого до
зеленого с улучшением сыгранности игрока.
Примененный стиль сыгранности сохраняется у игрока до активации нового стиля.
Предметы стилей сыгранности вы найдете в наборах и на трансферном рынке.
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КОНТРАКТЫ
Чтобы игрок мог выходить на поле, ему нужен контракт. Просматривая
текущий состав, выделите игрока и перейдите в меню действий. Затем
выберите ПРИМЕНИТЬ РАСХОДУЕМЫЙ ПРЕДМЕТ, чтобы применить
контракт к игроку. Двигайте C , чтобы переключиться на просмотр статуса,
который показывает количество оставшихся контрактов для каждого игрока.
Вы сможете увидеть, каким игрокам нужны контракты, с помощью новой
настройки «Предлагаемые расходуемые предметы».
Игроки из наборов получают семь контрактов для последующего применения.
Кроме того, чтобы обеспечить вам хороший старт, игроки из стартового набора
имеют специальные долгосрочные контракты (45 матчей). В каждом сыгранном
матче расходуется один контракт, однако, если игрок замены или резерва не
выходит на поле в этом матче, контракт этого игрока не расходуется.

ТУРНИРЫ, СЕЗОНЫ И ТОВАРИЩЕСКИЕ СЕЗОНЫ
Участвуйте со своей командой в соревнованиях и собирайте награды
в турнирах, сезонах и товарищеских сезонах.
Турниры проводятся как в одиночной, так и в многопользовательской сетевой
игре и всегда состоят из четырех туров с игрой на вылет. Выигрывайте матчи
и получайте монеты или приведите свою команду к вершине славы, выиграв
турнир. Зарабатывайте трофеи, монеты, а иногда и наборы.
Сезон состоит из 10 игр в одиночной или многопользовательской сетевой игре.
Постарайтесь выиграть сезон, титул лиги или дивизиона, или заработайте
повышение в классе! В этом режиме система повышения, понижения и сохранения
класса означает, что проигрыш матча не исключает вашу команду из сезона, давая
вам возможность вернуть утраченные позиции. Пробиваясь наверх от десятого
до первого дивизиона, вы будете получать все более ценные награды, размер
которых будет зависеть от занятого вами места.
В режиме «Товарищеские сезоны» вы сможете бросить вызов друзьям в формате
сезона из пяти матчей. Ведите свою статистику, сравнивайте ее с достижениями
друзей и побеждайте в сезонах, чтобы стать текущим обладателем титула,
а вместе с ним получите законное право гордиться своими достижениями!

РЕЖИМ ДРАФТА
Драфт — это новый способ играть в FIFA Ultimate Team (FUT). В этом режиме
вам предоставляется возможность задрафтовать игроков из случайной выборки,
сделанной среди всех футболистов, присутствующих в FUT, в том числе и игроков
на пике формы! Подберите игрока на каждую позицию и соберите состав, которым
сможете проводить матчи одиночной игры или многопользовательские сетевые
турниры из четырех туров на вылет.
Чем выше место вы займете по итогам турнира, тем лучше будет награда.
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ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК
Трансферный рынок — это центр покупки, занесения в списки и продажи
предметов, а также поиска новых игроков для улучшения общего рейтинга
и рейтинга сыгранности состава. Для поиска игроков, которые идеально подойдут
для вашего текущего состава, вы можете воспользоваться фильтрами по имени,
стране, лиге, клубу, качеству игры, позиции, стилю сыгранности или цене.

ПОИСК ПО ИМЕНИ
Чтобы найти определенного игрока, воспользуйтесь первым вариантом
в разделе «Поиск игроков»: введите первую букву фамилии игрока, а затем
выберите игрока из предложенного списка.

ПРОЕКТЫ СОСТАВОВ
«Проекты составов» — это мощный инструмент планирования состава, который
позволит вам создавать составы, используя любых игроков, доступных в FUT.
Выберите игрока или пустую ячейку на экране текущего состава, затем перейдите
в меню управления и выберите опцию ОБМЕН/ДОБАВИТЬ ИГРОКА. Используйте
проекты составов, чтобы планировать свои дальнейшие действия. Ищите
замены конкретным игрокам, экспериментируйте с сыгранностью целых линий
и даже всего состава целиком, прежде чем делать вложения в футболистов на
трансферном рынке.

АРЕНДА ИГРОКОВ
Арендованные игроки заключают контракт с вашим клубом FUT на ограниченное
количество матчей, что дает вам возможность сразу воспользоваться услугами
самых популярных футболистов в игре. При создании своего первого клуба
в режиме FUT FIFA 16 вы сможете взять одного игрока в аренду бесплатно.
Других игроков в аренду вы найдете в каталоге EA SPORTS Football Club, а также
сможете получить в качестве наград за победы в различных турнирах.

МАГАЗИН НАБОРОВ
Покупайте наборы в магазине, чтобы найти игроков для своего состава. Кроме
того, вы можете получать наборы за выигранные турниры или в качестве
награды по окончании сезона. Не забывайте заглядывать в магазин наборов —
там часто бывают различные акции.

МОЙ КЛУБ
Получая новых игроков на трансферном рынке или в наборах, вы соберете их
больше, чем вам необходимо для одного состава. Все игроки, отсутствующие
в текущем составе, равно как расходуемые и другие предметы, хранятся
в разделе «Мой клуб».
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СПИСКИ ЛИДЕРОВ
Строя команду в Ultimate Team, играя в турнирах и сезонах, развивая свой
клуб, проверяйте списки лидеров, чтобы сравнить свой рейтинг с рейтингами
друзей из лучшей сотни FUT со всего мира.

БЫСТРЫЙ МАТЧ

Чтобы сразу выйти на поле и начать игру против любого клуба или
национальной сборной, выберите пункт БЫСТРЫЙ МАТЧ. Новейшие составы
и форма игроков требуют подключения к серверам EA.

ИГРОКИ В ФОРМЕ
Просматривайте актуальную информацию о реальных игроках в форме.
Каждую неделю показатели и статистика игроков обновляется в соответствии с
их выступлением в реальных матчах.

КОМАНДЫ В ФОРМЕ
Просматривайте обновленные рейтинги реальных команд.

КАРЬЕРА

Карьера — это грандиозный режим, в котором вы можете построить
собственную футбольную карьеру. Режим разбит на два раздела: карьера
тренера и карьера игрока.

КАРЬЕРА ИГРОКА
Создайте игрока или возьмите на себя управление одним из профессиональных
футболистов. Принимайте участие в чемпионатах, кубковых и континентальных
турнирах, чтобы повысить свой рейтинг и завоевать место в национальной
сборной. Вы получите внутриигровое электронное письмо от тренера
и правления клуба с объяснением задач на сезон и способов развития ваших
футбольных навыков. Впоследствии вы сможете завершить карьеру игрока
и продолжить ее в качестве тренера.

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА
Займитесь решением финансовых вопросов, касающихся вашего любимого
клуба, и заслужите одобрение совета директоров. Ищите одаренных
футболистов, управляйте бюджетом, принимайте решения относительно
ключевых игроков и состава, чтобы привести команду к успеху. Если вы
будете успешно справляться с работой, то получите шанс стать тренером
национальной сборной и сможете участвовать в международных турнирах,
например в Чемпионате мира.
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ВСЕМИРНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ СЕТЬ
Одна из ваших задач на посту тренера — поиск игроков, и с новой всемирной
трансферной сетью в FIFA 16 делать это намного удобнее. Направляйте скаутов
в различные страны, чтобы они искали игроков в соответствующих лигах,
и определяйте задачи скаута, чтобы найти игроков, удовлетворяющих вашим
критериям. Вы также можете проводить поиск по имени, если вам нужны
конкретные игроки. Когда вы найдете подходящих игроков, попросите скаута
понаблюдать за ними и примите решение на основании полученных данных.

СОСТАВЫ
В своей тренерской карьере вы можете создать несколько составов, чтобы
быть готовым к любому варианту развития событий на поле. Вы можете
создать различные составы для игр в лиге, матчей кубка страны и выступлений
в европейских кубковых турнирах. Просто перейдите на экран составов
и переименуйте составы в соответствии с турнирами, в которых им предстоит
выступать, а затем используйте готовые наработки.

«ПРОФИ: ИГРОК»

Побеждайте соперников и приводите в восторг болельщиков в режиме
«Профи». Вы можете принять на себя управление конкретным игроком или
голкипером и следить за происходящим на поле с помощью камеры с видом от
3-го лица, сфокусированной на этом игроке. Чтобы начать, выберите ПРОФИ:
ИГРОК или ПРОФИ: ВРАТАРЬ в меню игры.
ПРИМЕЧАНИЕ: вид от третьего лица доступен только при игре за одного
футболиста в режиме «Профи». При игре с друзьями будет использоваться
стандартная камера режима «Профи».
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УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ПРОФИ: ИГРОК»
Хотите играть профессионально — научитесь думать, как профессионал. Когда
ваша команда в нападении, точно рассчитывайте рывки и вовремя просите мяч.
Находясь в обороне, внимательно следите за тем, чтобы закрыть все опасные
зоны. В футболе очень важно слаженное взаимодействие игроков в команде. Эти
команды управления помогут вам проявить себя на поле наилучшим образом.

АТАКА БЕЗ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ
Запрос паса/навеса
Запрос или предложение паса в разрез
Предложить удар

A
Y
B

Индикаторы
В режиме «Профи: игрок» вы столкнетесь с теми же сложностями, с которыми
сталкиваются настоящие футболисты. С помощью индикаторов убедитесь
в том, что вы находитесь в наилучшей позиции на поле.

Выбор позиции
На какой бы позиции вы ни играли, вам обязательно надо усвоить
самые эффективные оборонительные положения на поле и
способы передвижения в любой момент игры. Чтобы улучшить
навык выбора правильной позиции, руководствуйтесь стрелками,
появляющимися на экране. Следуйте в указанном направлении до
тех пор, пока стрелки не исчезнут.

Офсайд
Когда вы попадаете в положение вне игры, судья на линии
поднимает флажок, а на экране появляется соответствующая
пиктограмма. Чтобы избежать попадания в офсайд и снижения
оценки за матч вследствие упущенного голевого момента, быстро
вернитесь назад так, чтобы последний защитник обороняющейся
команды находился к своим воротам ближе вас.

Опека
Голы часто забивают из-за того, что кто-то из игроков противника
остался открытым. Ваша задача — не допустить этого. Красный
кружок появляется под каждым свободным игроком, которого
необходимо закрыть. Сделайте это как можно скорее!
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«ПРОФИ: ВРАТАРЬ»
Вратарь — половина команды. Занимайте правильную позицию в воротах,
отражайте удары, перехватывайте навесы в штрафную и переправляйте
пойманные мячи своим партнерам. Будьте начеку! У вас нет права на ошибку.
ПРИМЕЧАНИЕ: при управлении только вратарем работают два режима
камеры. Первый позволяет вам следить за перемещениями мяча по полю.
Второй дает возможность сосредоточить внимание на вратаре и подготовиться
к отражению атак соперника. Нажимайте :, чтобы переключаться между
этими двумя режимами. Это поможет занять самую верную позицию.

АТАКА БЕЗ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ
Попросить или предложить
предложить передачу
передачу
Предложить пас в разрез
Предложить навес
Предложить удар
Выбор игрока, за которым будет
следовать камера

A
Y
X
B
:

ОБОРОНА ШТРАФНОЙ
«Нырок»

C (удерживать)/

Автопозиционирование
Медленное движение лицом к мячу

_ (удерживать)

Выход/Кулаки
Нырок в ноги
Бросок за мячом
Сдерживание вторым защитником
Выбор игрока, за которым будет
следовать камера

Y (удерживать)

A (во время движения)
w+

L

X
B
z (удерживать)
:
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WOMEN’S INTERNATIONAL CUP

Впервые в истории серии игр FIFA, в FIFA 16 представлены 12 женских
сборных! Стиль и тактика игры каждой сборной тщательно воссозданы
в игре, что обеспечивает высокий уровень реализма. Выбирайте команду для
участия в турнире, настраивайте расстановку, тактические схемы и другие
параметры. Вы можете создать несколько турниров Women’s International
Cup, симулировать матчи и даже сравнить показатели всех игроков, чтобы
определить, кто лучше всех в лиге.

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕЗОНЫ
Сезоны состоят из рейтинговых сетевых матчей, в этом режиме ведется
самая напряженная борьба. Сезон состоит из десяти игр, за которые вам
необходимо заработать достаточно очков и выйти в следующий дивизион.
Или даже взять титул в дивизионе. Это будет нелегко! Чем выше дивизион,
тем сложнее в нем играть и тем сложнее добиться повышения в классе.
Будьте готовы к тяжелому испытанию.

КООП СЕЗОНЫ
Доминируйте на футбольном поле вместе с товарищем, играя в режиме «Сезоны»
за одну команду. Кооп сезоны — это развитие многопользовательской игры,
позволяющее играть по сети командами два против двух. В этом режиме вы
можете играть в отдельных сезонах со всеми друзьями. Поставьте перед собой
задачу достигнуть первого дивизиона и заполните свой зал трофеев!

СЕТЕВЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Пригласите друга сыграть матч по сети и определите, кто из вас лучше на
поле в пятиматчевом сезоне. Заработавший больше очков по итогам пяти игр
получает трофей. В следующем сезоне вы можете защитить свой титул или
напротив, постараться отобрать его у друзей.

25

ПОВТОР

Во время матча вам будут доступны моментальные повторы ярких моментов —
точно так же, как если бы вы смотрели игру по телевизору. Когда вы увидите
подсказку в правом верхнем углу, нажмите X, если хотите сохранить этот
повтор. Также можно попасть в раздел повторов в любой момент из меню паузы.
В разделе повторов можно сохранить повтор в собственную коллекцию
повторов или загрузить его на http://www.easportsfootballclub.com.
Чтобы посмотреть яркие моменты позже, откройте в главном меню
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ > КОЛЛЕКЦИЯ ПОВТОРОВ.

УПРАВЛЕНИЕ ПОВТОРАМИ
Воспроизведение/Пауза
Перемотка
Быстрая перемотка
Изменение скорости воспроизведения
(во время воспроизведения)
Смена режима камеры
Масштаб
(с режимом спутниковой камеры)
Вращение камеры
(с режимом спутниковой камеры)
Ключевой кадр
Смещение
Выбор цели для камеры на поле
Снимок
Сохранить/Загрузить
Скрыть панель повторов
Помощь

A
w
^
j
X

L
C
m/q
s/o
_/z
h
Y
:
;
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ГАРАНТИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная гарантия не распространяется на продукты,
приобретенные посредством скачивания.
Гарантийный срок на ноcитель – 30 дней со дня продажи.
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НУЖНА ПОМОЩЬ?
Служба поддержки клиентов EA сделает все, чтобы вы получили максимум от
своих игр — в любое время и в любом месте. Наши эксперты готовы помочь
вам онлайн, на форумах, в чате или по телефону.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ОНЛАЙН
Справочные материалы и ответы на самые распространенные вопросы
представлены на веб-сайте help.ea.com/ru. Обновления справочной базы
проводятся ежедневно, поэтому здесь вы найдете наиболее актуальные
решения и советы.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вы также можете получить помощь c понедельника по пятницу с 11:00 до 23:00
по московскому времени, позвонив по телефону +7 (495) 642 73 97
(стоимость звонка рассчитывается в соответствии с обычными тарифами
вашего оператора связи).
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