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ВСЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: в данном руководстве приведена классическая схема команд 
управления.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Перемещение игрока Левый джойстик

Первое касание/Проброс на ход Кнопка R + правый джойстик

Рывок Кнопка R + левый джойстик

Остановка и разворот к воротам Левый джойстик (отпустить) + кнопка 
Q

Укрывание / медленный дриблинг / 
активная оборона

Кнопка W (удерживать) + левый 
джойстик

Дриблинг вслепую Кнопка W + кнопка R
Финты Правый джойстик

Остановка мяча Левый джойстик (отпустить) + кнопка 
R 

АТАКА (ОСНОВНОЕ)
Короткий пас / Удар головой Кнопка S
Пас верхом / Навес / Удар головой Кнопка F
Пас вразрез Кнопка D
Удар / Удар с лета / Удар головой Кнопка A
Удар «парашютом» Кнопка Q + кнопка  A
Точный удар Кнопка E + кнопка A

Удар низом / Удар головой вниз Кнопка A (удерживать) + кнопка A 
(нажать)

Ложный удар Кнопка A, кнопка S + левый джойстик

Ложный пас Кнопка F, кнопка S + левый джойстик
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АТАКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Укрывание мяча (при ведении) Кнопка W
Пас верхом вразрез Кнопка Q + кнопка D
Ювелирный пас верхом вразрез Кнопка Е + кнопка Q + кнопка D
Высокий пас верхом Кнопка E + кнопка F  

Прострел Кнопка F (двойное нажатие)

Прострел низом Кнопка F (тройное нажатие)

Ранний навес Кнопка Q + кнопка F
Попросить поддержку Кнопка E (нажать)

Пропустить пас Кнопка E (удерживать)

Обманный пропуск мяча Кнопка W + кнопка R
Мощный пас низом Кнопка E + кнопка S
Изящный удар Кнопка W (удерживать) + кнопка A
Изящная передача Кнопка W + кнопкаS
Малые финты без касания Кнопка Q + левый джойстик

Большие финты без касания Кнопка Q + кнопкаR
Защита вручную Кнопка Q + кнопкаW
Быстро встать (после подката) Кнопка F
Ювелирный пас вразрез Кнопка E + кнопка D
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ТАКТИКА
Искусственный офсайд Кнопка C, кнопка C
Командный прессинг Кнопка C, кнопка V
Смена флангов Кнопка C, кнопка Z
Подключение к атаке ЦЗ Кнопка C, кнопка X

ЗАЩИТА
Сменить игрока Кнопка Q
Смена игрока (вручную) Правый джойстик 

Отбор / Толкнуть или придержать 
(догоняя игрока) Кнопка A

Держать и не отпускать (догоняя игрока) Кнопка A (удерживать)

Подкат Кнопка F
Вынос мяча Кнопка A
Активная оборона Кнопка W (удерживать)

Сдерживание Кнопка S (удерживать)

Сдерживание партнером Кнопка E (удерживать)

Активная оборона на бегу Кнопка W + кнопка R (удерживать)

ВРАТАРЬ
Выбивание с рук Кнопка A / кнопка F
Вбрасывание / пас Кнопка S
Выйти из ворот / Бросить мяч вниз Кнопка D
Переключение на вратаря Кнопка SELECT

Мощное вбрасывание Кнопка E + кнопка S
Мощный удар Кнопка E + кнопка F
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СВОБОДНЫЕ УДАРЫ
Пас низом Кнопка S
Пас верхом / Навес Кнопка F
Удар с закруткой Кнопка A
Мощный удар Кнопка Q + кнопка A
Прыжок «стенки» (в обороне) Кнопка D
Выбегание из стенки Кнопка S
Перемещение стенки Кнопка W / кнопка R
Подход стенки к мячу Кнопка E
Подбежать по изогнутой траектории Левый джойстик

Изменить позицию Правый джойстик

Добавить исполнителя Кнопка E / кнопкаW

ШТРАФНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Выбор игрока Кнопка R
Подозвать второго игрока Кнопка W
Удар с закруткой вторым игроком Кнопка W + кнопка A
Пас под удар вторым игроком Кнопка W + кнопкаS
Наброс под удар вторым игроком Кнопка W + кнопкаF
Второй игрок пробегает мимо мяча Кнопка W + кнопка A, кнопка S
Подозвать третьего игрока Кнопка E
Удар с закруткой третьим игроком Кнопка E + кнопка A
Третий игрок пробегает мимо мяча Кнопка E + кнопка A, кнопка S
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УГЛОВЫЕ И ВВОД ИЗ-ЗА БОКОВОЙ
Угловые (пас верхом) Кнопка F
Угловые (пас) Кнопка S
Сменить игрока Кнопка Q
Наведение на цель Левый джойстик

Применить силу удара Кнопка F
Подозвать ближнего игрока Кнопка W
Короткое вбрасывание Кнопка S
Ближнее вбрасывание (вручную) Кнопка D
Дальнее вбрасывание Кнопка F
Перемещение принимающего игрока Правый джойстик

ПЕНАЛЬТИ
Перемещение игрока Левый джойстик

Изменить позицию Правый джойстик

Парадинья / Медленный разбег Кнопка W
Рывок Кнопка R
Прицелиться Левый джойстик

Выбор исполнителя удара Кнопка R
Удар Кнопка A
Точный удар Кнопка E + кнопка A
Удар «парашютом» Кнопка Q + кнопка A
Нырок вратаря Правый джойстик 

Перемещение вратаря вдоль линии 
ворот

Левый джойстик (двигать из стороны в 
сторону)
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ФИНТЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: только самые техничные игроки могут выполнять наиболее 
сложные приемы.

ПРИЕМЫ НА 1 ЗВЕЗДУ
Жонглирование мячом (стоя на месте) Кнопка W (удерживать) + кнопка E
Ложное движение ногой (стоя на месте) Q (удерживать)

ПРИЕМЫ НА 2 ЗВЕЗДЫ
Финт корпусом (влево или вправо) Правый джойстик Z / X (провести)

Переступание (влево или вправо) Правый джойстикC, Y, Z / C, I, X

Обратное переступание (влево или 
вправо) Правый джойстик Z, Y, C / X, I, C

Прокатывание мяча (влево или вправо) Правый джойстик Z / X (удерживать)

Откат мяча (на месте) Кнопка E + левый джойстик V 
(провести)

ПРИЕМЫ НА 3 ЗВЕЗДЫ
Подброс мяча пяткой Правый джойстик C, V (провести)

Высокое подбрасывание мяча Правый джойстик C, C, C (провести)

Разворот на 360 градусов (влево или 
вправо)

Правый джойстик V, O, Z, Y, C, I, X 
/ V, U, X, I, C, Y, Z

Финт влево и уход вправо Правый джойстик Z, O, V, U, X
Финт вправо и уход влево Правый джойстик X, U, V, O, Z
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ПРИЕМЫ НА 4 ЗВЕЗДЫ
Чеканка (на месте) Кнопка N (нажать)

Прокатывание мяча влево с 
прерыванием

Правый джойстик X (удерживать), 
левый джойстик Z (удерживать)

Прокатывание мяча вправо с 
прерыванием

Правый джойстик Z (удерживать), 
левый джойстик X (удерживать)

Переброс мяча с пятки на пятку Правый джойстик C, V (провести)

Простая «радуга» Правый джойстик V, C, C (провести)

Сложная «радуга» Правый джойстик V (провести), C 
(удерживать), C (провести)

Финт влево и выход вправо Правый джойстик Z, O, V, U, X
Финт вправо и выход влево Правый джойстик X, U, V, O, Z
Закрутиться влево Правый джойстик O, O
Закрутиться вправо Правый джойстик U, U

Остановка с разворотом влево/вправо 
(на бегу)

Правый джойстик C, Z (провести) / C, 
X (провести)
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ПРИЕМЫ НА 5 ЗВЕЗД
Эластико Правый джойстик X, U, V, O, Z
Обратное эластико Правый джойстик Z, O, V, U, X
Фокус-покус Правый джойстик V, O, Z, O, V, U, X
Тройное эластико Правый джойстик V, U, X, U, V, O, Z

Прокатывание мяча, подброс влево  
(на бегу)

Правый джойстик X (удерживать), C 
(провести)

Прокатывание мяча, подброс вправо  
(на бегу)

Правый джойстик Z (удерживать), C 
(провести)

Быстрое прокатывание мяча (стоя) Правый джойстик V (удерживать)

«Сомбреро» (стоя) Правый джойстик C, C, V (провести)

Поворот с разворотом (влево или вправо) Правый джойстик C, Z (провести)/C, X 
(провести)

Ложное прокатывание мяча влево  
(на месте)

Правый джойстик Z (удерживать), X 
(провести)

Ложное прокатывание мяча вправо  
(на месте)

Правый джойстик X (удерживать), Z 
(провести)

Ложная рабона (на бегу) Кнопка W + кнопка F /кнопка A, 
кнопка S + левый джойстик V

Эластико слева Правый джойстик V, Z (провести)

Эластико справа Правый джойстик V, X (провести)
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ПРИЕМЫ ЖОНГЛИРОВАНИЯ НА 5 ЗВЕЗД
Подброс мяча на подъеме ноги Кнопка W + кнопка E (удерживать)

«Сомбреро» назад Левый джойстик V (удерживать)

«Сомбреро» влево Левый джойстик Z (удерживать)

«Сомбреро» вправо Левый джойстик X (удерживать)

«Вокруг света» Правый джойстик V, O, Z, Y, C, I, X, 
U / V, U, X, I, C, Y, Z, O

Воздушное эластико Правый джойстик X, Z (провести)

Подброс для удара с лета Левый джойстик C (удерживать)

Подброс грудью Левый джойстик C, кнопка B (нажать), 
кнопка N (тройное нажатие)

Дважды «Вокруг света» Правый джойстик V, O, Z, Y, C, I, X, 
U, V, C (провести)
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ЗАПУСК ИГРЫ
ВЫХОДИТЕ НА ПОЛЕ
Приготовьтесь ощутить высочайшее напряжение настоящего футбола в FIFA 19.

Так как вы являетесь новым игроком FIFA, во время первого быстрого матча сложность 
игры будет изменяться автоматически, чтобы определить уровень вашего мастерства в 
FIFA 19.

ТРЕНЕР FIFA ДЛЯ НОВИЧКОВ
Если вы впервые играете в FIFA 19, воспользуйтесь помощью «Тренера FIFA», 
чтобы освоить пасы, отборы, навесы и удары. В процессе обучения кнопка 
подсказок поможет вам играть более осознанно.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КЛУБ
При первом запуске FIFA 19 у вас будет возможность выбрать свой любимый клуб. Ваш 
любимый клуб будет командой по умолчанию во время «Быстрого матча».

ПОЛУЧИТЕ НАГРАДЫ ЗА ИГРУ В ПРЕДЫДУЩИЕ 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 19. Также вы получите награды 
за прогресс в различных режимах в FIFA 18, в частности, в Ultimate Team и в «Сезоны 
онлайн». Используйте Football Club Credits для совершения покупок из каталога EA 
SPORTS Football Club или дарите их своим Друзьям.



13

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Начальный экран Получите быстрый доступ к последним сыгранным режимам, а 

также к каталогу.

Играть Откройте для себя разнообразие игровых режимов FIFA 19, 
включая «Карьеру», «Турниры» и Ultimate Team.

Онлайн Играйте в онлайн-режимы: «Сезоны» и «Сетевые товарищеские 
матчи».

Своя настройка Здесь вы можете настроить различные параметры FIFA 19. 
Настройте параметры игры, измените управление и настройки 
команд, а также составьте свой музыкальный плейлист в EA 
SPORTS™ Trax.

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 и Football Club Credits (FCC). Чтобы войти в него, нажмите 
кнопку START. В каталог EASFC можно перейти с помощью соответствующего 
пункта в главном меню FIFA 19.
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ЭКРАН ИГРЫ

Счет

Отсчет 
времени 
матча

Мини-карта

Управляемый 
вами игрок

ПОДГОТОВКА К МАТЧУ
Перед выходом на поле вы можете внести изменения в настройки игры в разделе 
«Параметры» — 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.
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Управление командой
Здесь вы готовите команду к предстоящему матчу. 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 ИГРЫ
В FIFA 19 используется функция автосохранения. Все этапы игры и изменения 
настроек будут сохраняться автоматически. При появлении пиктограммы 
автосохранения не выключайте систему PlayStation®3, иначе все несохраненные 
данные будут потеряны.

FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
ПРИМЕЧАНИЕ: Все режимы, связанные с FIFA Ultimate Team (FUT), требуют 
подключения к серверам EA.

FIFA Ultimate Team возвращается! Создайте свою команду мечты, соревнуйтесь 
в различных режимах одиночной или онлайн-игры и приобретайте игроков для 
формирования состава с высокой сыгранностью. Ищите игроков в наборах или 
покупайте и продавайте предметы на трансферном рынке, чтобы создать свою команду 
Ultimate Team.

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 трансферного рынка, чтобы найти идеальное сочетание.



16

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 появится стрелка, 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. 

КОНТРАКТЫ
Чтобы игрок мог выходить на поле, ему нужен контракт. Просматривая текущий 
состав, выделите игрока и перейдите в меню действий. Затем выберите ПРИМЕНИТЬ 
ПРЕДМЕТ, чтобы применить контракт к игроку. Двигайте правый джойстик , чтобы 
переключиться на просмотр статуса, который показывает количество оставшихся 
контрактов для каждого игрока. Вы сможете увидеть, каким игрокам нужны контракты, 
с помощью новой особенности - рекомендованных расходуемых предметов.

Игроки из наборов получают семь контрактов для последующего применения. Кроме 
того, чтобы обеспечить вам хороший старт, игроки из набора начинающего имеют 
специальные долгосрочные контракты (на 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.

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА
В ходе матчей FIFA Ultimate Team игроки вашего состава будут уставать, а показатель 
их физической формы - снижаться. Игроки с низким уровнем физической формы не 
смогут выступать в полную силу. Кроме того, у таких футболистов возрастает риск 
травмы.

Просматривая текущий состав, выделите игрока и перейдите в меню действий. Затем 
выберите ПРИМЕНИТЬ ПРЕДМЕТ, чтобы применить к игроку предмет физической 
формы. Двигайте правый джойстик, чтобы переключиться на просмотр состояния и 
узнать уровень физической формы каждого из игроков. Вы сможете увидеть, каким 
игрокам нужны предметы физической формы, с помощью новой особенности - 
рекомендованных расходуемых предметов.

Другой способ повысить уровень физической формы игроков - заменить их 
или отправить в резерв на экране состава. Футболисты, не играющие в матче, 
восстанавливают физическую форму.

ПРИМЕЧАНИЕ: у игроков из наборов изначально полный уровень физической 
формы.
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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 онлайн-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 онлайн-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 из десятого в первый дивизион, вы будете получать все 
более ценные награды, размер которых будет зависеть от занятого вами места.

В новом режиме «Товарищеские сезоны» вы сможете бросить вызов своим 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 получить законное право гордиться своими достижениями!

РЕЖИМ ДРАФТА
Режим драфта - это еще один способ играть в FIFA Ultimate Team, в котором вы можете 
использовать не принадлежащих вам футболистов. 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 сформируйте состав, которым сможете играть матчи 
одиночной игры или онлайн-турниры из четырех туров на вылет.

Чем выше место вы займете по итогам турнира, тем лучше будет награда.

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК
Трансферный рынок - это центр покупки и занесения предметов в списки продажи 
с последующей реализацией, а также поиска новых игроков для улучшения общего 
рейтинга и рейтинга сыгранности состава. Для поиска игроков, которые идеально 
подойдут вашему текущему составу, вы можете воспользоваться фильтрами по имени, 
стране, лиге, клубу, качеству игры, позиции, стилю сыгранности или цене.

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.
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ИСПЫТАНИЯ ПОДБОРА КОМАНДЫ
Взгляните на Ultimate Team с новой стороны! Проверьте свои навыки формирования 
команды, подбирая составы в соответствии с определенными условиями. Как только 
условия будут выполнены, вы сможете обменять состав на ценные награды.

Играйте в испытания подбора команды на своей системе или в мобильном 
вспомогательном приложении и усиливайте свой клуб!  

МАГАЗИН
Покупайте наборы в магазине, чтобы найти игроков для своего состава. Вы даже 
можете получать наборы за выигранные турниры или в качестве награды по окончании 
сезона. Не забывайте заглядывать в магазин - там часто бывают 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».

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. Текущие составы и состояние формы 
игроков требуют подключения к серверам EA.
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КАРЬЕРА
Режим карьеры позволяет пережить с игроком всю его 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 участвовать в международных турнирах, 
например в чемпионате мира.

Ниже приведены некоторые обязанности, которые вам предстоит выполнять в роли 
тренера.

Тренировки  Тщательно готовьте игроков к предстоящим матчам. Чтобы ваши 
игроки добивались успеха на поле, тренируйте их, используя 
все разнообразие специальных упражнений. Отслеживайте 
улучшаемые характеристики футболистов, такие как «Текущее 
развитие» и «Потенциал».

Всемирная  Направляйте скаутов в различные страны на поиски игроков 
трансферная сеть  в лигах и определяйте их задачи, чтобы найти футболистов, 

удовлетворяющих вашим критериям. Когда вы найдете 
подходящих игроков, попросите скаута понаблюдать за ними и 
примите решение на основании полученных данных.

Составы  Вы можете создать несколько игровых 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.

Предсезонные В начале своей тренерской карьеры вы можете принять 
турниры  участие в товарищеских предсезонных турнирах. Это отличный 

способ познакомиться с отдельными игроками и составом в 
целом и подготовиться к грядущему сезону. Хорошо играйте и 
зарабатывайте призовые деньги!
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«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».

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
Улучшайте свои футбольные навыки, участвуя в состязаниях, в которых проверяются 
разные аспекты игры - например, удары «парашютом», штрафные или дриблинг. Когда 
вы в достаточной мере овладеете этими умениями, вы откроете «Супериспытания» 
и попытаетесь стать легендой в каждом из навыков. Сравнивайте себя с Друзьями 
и другими игроками в списках лидеров. Это даст вам дополнительную мотивацию 
улучшать свои навыки.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА
На экране игры выберите ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА (в разделе «Обучние игре»), 
чтобы довести до совершенства дриблинг и удары по воротам или отточить розыгрыш 
стандартных положений, нажимая кнопки V, Z, C или X на тренировочном поле. Вы 
даже можете выбрать, с кем будете играть, чтобы проверить свои способности против 
реального игрока, и настроить параметры игры для полезной полноценной тренировки.
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ОНЛАЙН
СЕЗОНЫ
Сезоны состоят из рейтинговых онлайн-матчей, в этом режиме ведется самая 
напряженная борьба. Сезон состоит из десяти игр, в ходе которых 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.

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.
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НУЖНА ПОМОЩЬ?
Служба поддержки клиентов EA сделает все, чтобы вы получили максимум от своих 
игр — в любое времяи в любом месте.Наши эксперты готовы помочь - обратитесь за 
поддержкой на https://help.ea.com/ru.

https://help.ea.com/ru
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