СОДЕРЖАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В ЭТОМ ГОДУ В FIFA
ЗАПУСК ИГРЫ
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
ФУТБОЛ VOLTA

5
16
17
18
20

FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
БЫСТРЫЙ МАТЧ
КАРЬЕРА
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ОНЛАЙН

22
27
28
31
31

В FIFA 20 для ПК вы можете использовать различные устройства управления.
Для получения лучших впечатлений рекомендуем использовать беспроводной
геймпад Xbox One. В данном руководстве описано управление для беспроводного
геймпада Xbox One. Если вы используете другой контроллер, то в разделе
ПАРАМЕТРЫ ИГРЫ > ЗНАЧКИ КНОПОК при запуске игры можете переключаться
между различными стилями значков: цифровым и , , ,  . Если вы играете
с клавиатурой или клавиатурой и мышью, FIFA 20 для ПК покажет вам игровые
значки/клавиши клавиатуры. Это определяется при запуске игры на экране с
надписью “Нажмите START или ПРОБЕЛ”. Этот выбор определяет устройство
управления по умолчанию. Если у вас есть беспроводной геймпад Xbox One и вы
нажмете кнопку “Меню”, то увидите значки кнопок, которые вы выбрали на экране
запуска FIFA, как было описано выше. Нажав ПРОБЕЛ, вы увидите значки клавиш
клавиатуры.
Обращаем ваше внимание, что при переназначении управления в игре вносимые
изменения будут применяться к тому устройству, с помощью которого вы вошли
в раздел настроек управления. Например, вы установили геймпад в качестве
устройства по умолчанию. Но если вы нажмете ВВОД, чтобы войти в раздел
настроек геймпада, то попадете на экран настройки управления для клавиатуры
и мыши. Также в разделе параметров геймпада вы можете переключаться между
схемами управления “Клавиатура + мышь” и “Только клавиатура”.
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ
В FIFA 20 вы можете играть с помощью клавиатуры и мыши. Таким образом,
на клавиатуре можно будет выполнять особые приемы, указывать на открытое
место для передачи сквозного паса, создавать траектории движения партнеров и
назначать игроков для персональной опеки при игре в защите.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта схема управления установлена по умолчанию. Также
доступны альтернативная и «двухкнопочная» схемы. Вы можете назначать
действия на нужные клавиши, выбрав клавишу и нажав ВВОД. Функции
следующих клавиш и кнопок мыши нельзя переназначить: щелчок левой кнопкой
мыши, щелчок правой кнопкой мыши, колесо мыши и клавиша R.

АТАКА
Пас вразрез

A

Пас верхом / Навес / Удар головой

S

Удар / Удар с лета / Удар головой

левая кнопка мыши

Короткий пас / Удар головой

правая кнопка мыши

Перемещение игрока

мышь

Скорость бега

мышь (подведите указатель близко к
игроку)

Рывок

мышь (отведите указатель дальше от
игрока)

Забегание партнера

R + мышь (наведите курсор
на партнера, удерживайте R,
перемещайте курсор по требуемой
траектории движения)

Переключатель шаг / бег

левый SHIFT

Прицельный удар / Модификатор

D

Отображать атакующие тактики

стрелка вверх

Изменить план игры

стрелка влево/вправо

Отображать оборонительные тактики

стрелка вниз

Особые приемы

колесо мыши

Пауза

ESC

Справка

F
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ЗАЩИТА
Активная оборона

W (удерживать)

Рывок

мышь (отведите указатель дальше от
игрока)

Сменить игрока

левый SHIFT

Опека игрока

R + мышь (навести указатель на игрока
противника)

Отбор (толкнуть или придержать)

левая кнопка мыши

Сдерживание

правая кнопка мыши

Сдерживание партнером

D

Подкат

S

Выход вратаря

A (удерживать)

Отображать атакующие тактики

стрелка вверх

Изменить план игры

стрелка влево/вправо

Отображать оборонительные тактики

стрелка вниз

Пауза

ESC

Помощь / Управление вратарем

F
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: в данном руководстве приведена классическая схема
команд управления.

ДВИЖЕНИЕ
Перемещение игрока

L

Первое касание / Проброс на ход

+

Рывок

 (удерживать)

Остановка и разворот к воротам

 (отпустить) + 

Укрывание / Активная оборона

 (удерживать)

Дриблинг в сторону

+

Дриблинг в сторону
(фиксированный угол)

++

Особые приемы



Упрощенные особые приемы
(только для режима ФУТБОЛ VOLTA)

++

Простые подбросы
(только для режима ФУТБОЛ VOLTA)

+L

Издевки
(только для режима ФУТБОЛ VOLTA)

 (отпустить) +  (удерживать)

Остановка мяча

 (отпустить) + 

Толчок (мяч в воздухе)

w
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АТАКА (ОСНОВНОЕ)
Пас низом / Удар головой



Пас верхом / Навес / Удар головой



Пас вразрез



Удар / Удар с лета / Удар головой



Выбрать момент удара

 +  (своевременное нажатие)

Удар “парашютом”

+

Точный удар

+ 

Удар низом / Удар головой
в нижнюю часть ворот

++

Ложный удар

, затем  + L

Ложный пас

, затем  + L

Ювелирный пас вразрез

+
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АТАКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Укрывание мяча



Пас низом с подбросом

+

Пас низом вразрез с подбросом

+

Пас верхом вразрез

+

Мощный пас верхом вразрез

++

Мощный пас верхом / Навес

+

Высокий пас верхом / Навес

+

Прострел

+

Бег



Попросить поддержку

z

Отмена

+

Изящный пас

+

Изящный удар

+B

Изящный пас верхом

+X

Мощный пас низом

+

Пропустить мяч

 (удерживать) +  (от мяча)

Пропустить пас

 (отпустить) +  (удерживать)

Медленный дриблинг

++

Подброс для удара с лета



Скрытое первое касание

 (удерживать) +  (к мячу)

Себе под удар

+  (удерживать в направлении)

Пас и рывок

+
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ТАКТИКА
Отображать атакующие тактики



В штрафную

, 

Атакующие защитники

, 

Игра по флангам
Дополнительный нападающий

, 
, 

Отображать оборонительные тактики



Возвращение нападающих

, 

Командный прессинг

, 

Численное преимущество на мяче

, 

Искусственный офсайд

, 

Смена настроя
(только для режима ФУТБОЛ VOLTA)

/

Изменить план игры

/

Быстрые замены

^

ЗАЩИТА
Сменить игрока



Смена игрока (вручную)



Толкнуть или придержать
(догоняя игрока)



Потянуть и держать

 (удерживать)

Отбор мяча



Жесткий отбор

B (удерживать)

Вынос мяча



Подкат

X

Жесткий позиционный отбор
(только для режима ФУТБОЛ VOLTA)

X

Быстро встать (после подката)



Сдерживание

 (удерживать)

Сдерживание партнером

 (удерживать)

Активная оборона / Схватить
и держать

 (удерживать)

Активная оборона на бегу

 (удерживать) +  (удерживать)

Выход вратаря

Y

Выход вратаря на перехват навеса

 +  (удерживать)

Вступить в борьбу с соперником,
укрывающим мяч

 +  (к игроку, укрывающему мяч)
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ВРАТАРЬ
Удар с полулета

/

Вбрасывание / пас

A

Бросить мяч

Y

Поднять мяч

z

Переключение на вратаря

Кнопка Просмотр

Мощное вбрасывание

+

Мощный удар

+

Перемещение вратаря

 (удерживать) + 

Закрыть дальнюю штангу

 (удерживать)

ШТРАФНЫЕ УДАРЫ (ОСНОВЫ)
Выбор исполнителя удара



Добавить еще одного бьющего

/w

Прицелиться

L

Перемещение исп. удара



Пас низом

A

Пас верхом / Навес

X

Удар с закруткой

 или 

Мощный удар

+B

Применить вращение при разбеге



Выбор момента удара

+

Прыжок стенки



Выбегание из стенки

A

Перемещение стенки

/

Перемещение вратаря

/
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ШТРАФНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Подозвать второго игрока

w

Удар с закруткой вторым игроком

+

Пас под удар вторым игроком

+

Наброс под удар вторым игроком

+

Второй игрок пробегает мимо мяча

 + , 

Подозвать третьего игрока

z

Удар с закруткой третьим игроком

+

Третий игрок пробегает мимо мяча

 + , 

Подозвать игрока для короткого
розыгрыша (когда выкатить мяч под
удар невозможно)

z

УГЛОВЫЕ И ВВОД ИЗ-ЗА БОКОВОЙ
Угловой - пас верхом



Угловой - пас



Прицелиться



Применить силу удара

X

Попросить короткий пас (угловой)



Перемещение вдоль линии
(вбрасывание)

L

Короткое вбрасывание

A

Дальнее вбрасывание

 (удерживать) / 

Ближнее вбрасывание (вручную)



Ложное вбрасывание

+

Индикатор прицеливания вкл/выкл



Отобразить тактику на угловых

q

Рывок к дальней штанге

+

Рывок к границе штрафной

+

Закрыть вратаря

+

Рывок к ближней штанге

+
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ПЕНАЛЬТИ
Удар по воротам



Прицелиться



Изменить позицию



Парадинья / Медленный разбег



Рывок



Индикатор прицеливания вкл/выкл



Выбор исполнителя удара



Точный удар

+

Удар “парашютом”

+

Нырок вратаря

C

Перемещение вратаря

/

Жесты вратаря

///A

ПРОФИ: ИГРОК (АТАКА БЕЗ МЯЧА)
Запрос паса



Попросить или предложить
пас вразрез



Предложить удар



Запрос мощного паса низом

+

Запрос ювелирного паса вразрез

+

Запрос паса верхом вразрез

+

Запрос ювелирного
паса верхом вразрез

 + + Y

Запрос навеса



Запрос прострела низом

+

Запрос высокого навеса

+
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ПРОФИ: ВРАТАРЬ (АТАКА БЕЗ МЯЧА)
Попросить или предложить передачу

A

Предложить пас в разрез



Предложить навес



Предложить удар

B

Выбор игрока, за которым будет
следовать камера

Кнопка Просмотр

ПРОФИ: ВРАТАРЬ (ЗАЩИТА СВОЕЙ ШТРАФНОЙ)
Нырок



Автовыбор позиции

 (удерживать)

Сдерживание 2-м защитником

 (удерживать)

Выбор игрока, за которым будет
следовать камера

Кнопка Просмотр

12

ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: только самые техничные игроки могут выполнять наиболее
сложные приемы.

ПРИЕМЫ НА 1 ЗВЕЗДУ
Жонглирование мячом (стоя на месте)

 +  (нажать)

Ложное движение ногой
(стоя на месте)

 (удерживать)

Ложный удар (лев.)

 (удерживать) +  /  +  + 

Ложный удар (прав.)

 (удерживать) +  /  +  + 

Подброс для удара с лета



ПРИЕМЫ НА 2 ЗВЕЗДЫ
Финт корпусом влево

 (провести)

Финт корпусом вправо

 (провести)

Переступание через мяч влево

, , 

Переступание через мяч вправо

, , 

Обратное перешагивание
через мяч влево

, , 

Обратное перешагивание
через мяч вправо

, , D

Прокатывание мяча влево

 (удерживать)

Прокатывание мяча вправо

 (удерживать)

Откат мяча назад

 +  (удерживать для
ухода в нужном направлении)

ПРИЕМЫ НА 3 ЗВЕЗДЫ
Подброс мяча пяткой
Разворот на 360 градусов влево

,  (провести)
, , , , , , 

Разворот на 360 градусов вправо

, , , , , , F

Финт влево и уход вправо

, , , , 

Финт вправо и уход влево

, , , , 
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ПРИЕМЫ НА 4 ЗВЕЗДЫ
Прыжок с мячом (на месте)

 (удерживать) + 

Переброс мяча с пятки на пятку

,  (провести)

Простая “радуга”

, ,  (провести)

Финт влево и выход вправо

, , , , 

Финт вправо и выход влево

, , , , 

Закрутиться влево

,  (провести)

Закрутиться вправо

,  (провести)

Остановка с разворотом влево
(во время бега)

,  (провести)

Остановка с разворотом вправо
(во время бега)

,  (провести)

Прокатывание мяча влево
с прерыванием

 (удерживать), S

Прокатывание мяча вправо
с прерыванием

 (удерживать), 

Ложный пас (стоя на месте)

 (удерживать) +  /  + 

Ложный пас и выход влево
(стоя на месте)

 (удерживать) +  /  +  + 

Ложный пас и выход вправо
(стоя на месте)

 (удерживать) +  /  +  + 

Подбрасывание мяча пяткой
с поворотом

 (удерживать) + ,  (провести)

Проброс мяча пяткой влево
(во время бега)

 (удерживать) +  /  +  + 

Проброс пяткой вправо (во время бега)

 (удерживать) +  /  +  + 

Уход влево

 (удерживать) +  (удерживать)

Уход вправо

 (удерживать) +  (удерживать)

Левый разворот на 360 градусов
в три касания

 (удерживать) + , 

Правый разворот на 360 градусов
в три касания

 (удерживать) + , 

Откат мяча с разворотом влево

,  (провести)

Откат мяча с разворотом вправо

,  (провести)
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ПРИЕМЫ НА 5 ЗВЕЗД
Эластико

, , , , 

Обратное эластико

, , , , 
 (удерживать)

Быстрое прокатывание мяча (стоя)
Улучшенная “радуга”

 (провести),  (удерживать),
 (провести)

Фокус-покус

, , , , , , 

Тройное эластико

, , , , , , 

Прокатывание мяча, подброс влево

 (удерживать),  (провести)

Прокатывание мяча, подброс вправо

 (удерживать),  (провести)

“Сомбреро” (стоя)

, ,  (провести)

Поворот с разворотом влево

,  (провести)

Поворот с разворотом вправо
Ложное прокатывание мяча влево
(на месте)

,  (провести)
 (удерживать),  (провести)
+  в нужном для ухода направлении

Ложное прокатывание мяча вправо
(на месте)

 (удерживать),  (провести)
+  в нужном для ухода направлении

Ложная рабона (на бегу)

+/++

Эластико слева

 (удерживать) + , , 

Эластико справа

 (удерживать) + , , 

Подброс с поворотом влево

 (удерживать) +  (провести),
 (провести)

Подброс с поворотом вправо

 (удерживать) +  (провести),
 (провести)

Переброс

 (удерживать)

Торнадо влево
Торнадо вправо

 (удерживать) +  (провести),

 (провести)

 (удерживать) +  (провести),  (п)
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ПРИЕМЫ ЖОНГЛИРОВАНИЯ НА 5 ЗВЕЗД
Подбрасывание мяча на подъеме ноги

 +  (удерживать)

Удар через себя назад

 +  +  (удерживать)

Сомбреро влево

 +  +  (удерживать)

Сомбреро вправо

 +  +  (удерживать)

Воздушное эластико

 (удерживать) + , , , , , ,
,  / , , , , , , , 
 (удерживать) + ,  (провести)

Обратное воздушное эластико

 (удерживать) + ,  (провести)

Подброс для удара с лета

 (удерживать)

Подброс грудью

 (удерживать) +  (нажать),
 (трижды нажать)

Дважды вокруг света

 (удерживать) + , , , , , ,
 +  (провести)

Вокруг света

В ЭТОМ ГОДУ В FIFA
В этом году главным нововведением стал ФУТБОЛ VOLTA - режим, в котором вы
сможете играть в футбол так, как в него играют на улицах. Создайте своего игрокааватара и играйте в динамичных, скоростных матчах в малых составах по всему
миру - на крышах небоскребов и на площадках под виадуками... Одерживая победы,
вы сможете усилить свой состав игроком побежденной команды, а если выиграете
матч-вызов, то сможете включить в свою команду игрока-легенду уличного футбола!
В “Задачах на сезон” FUT - нашем новом режиме - вы с каждой игрой становитесь
ближе к выполнению краткосрочных и долгосрочных сезонных задач. Или
отдаляетесь от него. Среди задач - множество различных игровых испытаний, а
срок их выполнения варьируется от одного часа до одного года. Задачи могут быть
сгруппированы; за выполнение группы вы получите лучшие награды и сможете
открыть новые типы наград.
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Теперь в “Клубах профи” вы сможете проводить тренировочные матчи против
команд под управлением ИИ! Выбирайте уровень сложности и тактику ИИ
(владение, длинный пас, высокий прессинг и т. п.) и тренируйте нужные вам
аспекты игры.
В режиме карьеры вам предстоит управлять психологическим состоянием игроков
в новой системе настроя, а также принимать участие в интерактивных прессконференциях и беседах с игроками. А еще мы обновили пользовательский
интерфейс, который теперь будет оформлен в стиле лиги, в которой играет ваш клуб!
В большинстве режимов матчи комментируют Георгий Черданцев и Константин
Генич. В настройках звука можно выставить приоритет комментариев.

ЗАПУСК ИГРЫ
ВЫХОДИТЕ НА ПОЛЕ
В FIFA 20 вас ждет футбол невероятной реалистичности.

ТРЕНЕР FIFA ДЛЯ НОВИЧКОВ
Если до FIFA 20 вы не играли в игры серии, включите тренера FIFA.
Отображенные на экране подсказки помогут вам быстрее освоиться с
основами пасов, отборов, навесов и ударов.
Если захотите прекратить вступительный матч, нажмите кнопку “Просмотр”, чтобы
открыть меню паузы, затем выберите завершение матча.
Если вы новичок, но решите выйти из вступительного матча, то не получите
предложения о выборе уровня сложности. Вам снова предложат оценить свой
уровень в первом “быстром матче” против компьютера.
Если вы являетесь новичком и завершите вступительный матч, или если у
вас есть сохраненные данные из прошлых версий FIFA, вам будет предложен
соответствующий вашему мастерству уровень сложности, затем вы будете
перенаправлены в главное меню FIFA 20, где сможете выбрать клуб, за который
болеете.
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ВЫБОР КЛУБА, СЛОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ
При входе на серверы ЕА вам будет нужно выбрать любимый клуб, подходящую
сложность и настройки управления. Эмблема любимого клуба будет отображаться
рядом с вашим именем в EA SPORTS™ Football Club, так что все ваши друзья в

FIFA 20 будут знать, за какую команду вы болеете.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К EA SPORTS FOOTBALL CLUB
Следите за успехами любимой команды в FIFA 20. Если вы выберете возможность
поддерживать связь со своим любимым клубом через EA SPORTS Football Club, то
получите доступ к новостям и рекламным акциям этого клуба.

ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ ЗА ИГРУ В ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ
FIFA
Ваш уровень EA SPORTS Football Club, опыт и Football Club Credits (FCC) из
предыдущих версий FIFA перейдут в FIFA 20. Кроме того, вы получите награды
за достигнутый прогресс в различных режимах в FIFA 19, в частности, в Ultimate
Team, в карьере и в онлайн-сезонах.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Главная

Здесь вы можете быстро перейти к режимам, в которые
недавно играли, и ознакомиться с новостями FIFA.

Играть

Откройте для себя разнообразие игровых режимов FIFA 20,
включая ФУТБОЛ VOLTA, карьеру, турниры и Ultimate Team.

Онлайн

Играйте в таких онлайн-режимах как Сезоны, Клубы профи и
Сетевые товарищеские матчи.

Персонализация

Здесь вы можете настроить различные параметры FIFA 20.
Настройте параметры игры, измените управление и настройки
команд, а также составьте свой музыкальный плейлист в
EA SPORTS™ и VOLTA Trax.
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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. Виджет
EASFC отображает ваш текущий уровень Football Club, опыт и Football Club
Credits (FCC). С помощью FCC вы можете приобретать предметы из каталога
EASFC, кроме того, можно отправить FCC в подарок друзьям. Для доступа к
EASFC требуется подключение к серверам EA.
Чтобы открыть виджет EASFC, нажмите .

ЭКРАН ИГРЫ

Управляемый
вами игрок

Отсчет
времени
матча
Счет

Схема поля

ПОДГОТОВКА К МАТЧУ
Перед выходом на поле вы можете изменить параметры игры на экране
“Параметры”. Выберите длительность тайма, уровень сложности, погодные условия,
мяч и многое другое. Кроме того, вы можете изменять уровень реалистичности
игры, включив или отключив травмы и офсайды. Существуют и другие настройки
— например, для людей с ослабленным зрением есть возможность выбрать цвет и
размер индикаторов игроков и их отображения на схеме поля.
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УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
Не забывайте про настройки камеры в меню параметров! Для матчей каждого
типа существуют настройки камеры, в которых вы можете выбрать любую
из девяти камер. Так вы сможете видеть поле и управлять каждым матчем с
удобного для вас ракурса.

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 сохранить несколько составов, чтобы дать отдохнуть
звездным игрокам или быстрее выбрать оптимальную тактику, позволяющую
максимально использовать слабые стороны соперника. Тщательно продумайте план
игры до начала матча, чтобы соперник не смог застать вас врасплох.

СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ИГРЫ
В FIFA 20 используется функция автосохранения. Все этапы игры и изменения
настроек будут сохраняться автоматически. При появлении пиктограммы
автосохранения не выключайте компьютер, иначе все несохраненные данные
будут потеряны.

ФУТБОЛ VOLTA
ФУТБОЛ VOLTA EA SPORTS возвращает футбол на улицы и привносит в игру
неповторимую культуру, креативность и стиль мини-футбола. Создайте персонажа
в своем собственном стиле и играйте в свободный и разнообразный футбол по
всему миру.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС VOLTA
Совершенно новая система игрового процесса, в основу которого положен
футбольный реализм, предоставляет вам огромные возможности для
самовыражения. Игровой процесс VOLTA, в основу которого положен футбольный
реализм, погружает игроков в ритм улиц с помощью нового инструментария,
включающего упрощенное исполнение финтов и особых приемов, новые анимации
движений или использования бортов для обводок.
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ИГРОК
ФУТБОЛ VOLTA предоставляет безграничные возможности персонализации
игрока: меняйте все, от одежды, причесок и татуировок до эмоций во время
празднования голов. Создайте игрока мужского или женского пола и представьте
его в разнообразных режимах ФУТБОЛА VOLTA. По мере игры в режиме ФУТБОЛ
VOLTA вы будете открывать все новые предметы персонализации игрока.

ПЛОЩАДКИ
В режиме ФУТБОЛ VOLTA вы сможете играть на самых разных площадках по
всему миру. Играйте по всему миру — от площадки под виадуком в Амстердаме и
обнесенной решеткой коробки в Лондоне до крыши токийского небоскреба. В режиме
ФУТБОЛ VOLTA вы сможете ощутить региональный колорит всемирной игры.

ТИПЫ МАТЧЕЙ
Центральное место в режиме ФУТБОЛ VOLTA занимает персонализация. Играйте
блиц 3 на 3 (без вратарей), 4 на 4, блиц 4 на 4, 5 на 5 или по правилам минифутбола и выбирайте дополнительные параметры матча - размер площадки,
наличие или отсутствие бортов.

РЕЖИМЫ
БЫСТРЫЕ МАТЧИ
VOLTA

Играйте в уличный футбол любимым футбольным клубом.
Сразитесь за ПСЖ против «Лиона» в Париже, сыграйте
мадридское дерби в Испании или устройте матч “Челси” “Тоттенхэм” на площадке в Лондоне.

ТУРНЕ VOLTA

Создайте свою команду в режиме ФУТБОЛ VOLTA и играйте
против созданных сообществом составов в одиночных матчах
различного формата и на разных площадках. После каждой
победы вы сможете нанять себе игрока из побежденной
команды и улучшить мастерство и сыгранность вашей команды.

ИСТОРИЯ VOLTA

Пройдите своим игроком увлекательный сюжетный режим,
в котором вам предстоит сразиться с легендами мирового
уличного футбола. Получайте награды, изменяйте своего
игрока и нанимайте в команду новых, чтобы принять участие
в чемпионате мира VOLTA в Буэнос-Айресе.

ЛИГА VOLTA

Примите участие в борьбе за выход в высший дивизион в
ЛИГЕ VOLTA. Играйте онлайн против других пользователей в
новом PvP-формате, побеждайте и зарабатывайте право на
выход в высший дивизион.
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FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
Создайте собственную команду мечты в FIFA Ultimate Team, самом популярном
игровом режиме в FIFA. На всем протяжении сезона в FUT будут появляться
материалы, основанные на настоящих событиях и текущих результатах,
поддерживая и укрепляя связь с реальным футболом.

ЗАДАЧИ НА СЕЗОН
В “Задачах на сезон” - нашем новом режиме - вы с каждой игрой становитесь
ближе к выполнению краткосрочных и долгосрочных сезонных задач. Или
отдаляетесь от него. Среди задач - множество различных игровых испытаний, а
срок их выполнения варьируется от одного часа до одного года. Задачи могут быть
сгруппированы; за выполнение группы вы получите лучшие награды и сможете
открыть новые типы наград.
Вас ждут следующие новые типы задач:
Задачи на сезон

Задачи на сезон - это сгруппированные задания,
обновляющиеся каждый месяц. Проходя испытания, вы
зарабатываете опыт, который учитывается при получении
новых сезонных уровней, позволяющих получать лучшие
награды.

Этапы

Этапы - это долгосрочные задачи. Выполняя их, вы сможете
получить награды за достижение ключевых этапов в истории
вашего клуба FUT.

Базовые задания

Базовые задания помогут новичкам начать игру в FUT; они
относятся к созданию и развитию нового клуба FUT.
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КУМИРЫ
Соберите идеальный состав из суперзвезд прошлого и настоящего с кумирами
FUT. У каждого кумира есть три эры, представляющие три разных этапа в
карьере игрока, а также версия момента на пике формы, посвященная самому
знаменательному выступлению этого кумира. Всего в игре представлено 89
кумиров, включая таких легендарных игроков как Зинедин Зидан, Кака, Дидье
Дрогба и Андреа Пирло.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ FUT
Товарищеские матчи FUT - это центр игры по “Своим правилам”. Здесь
игроки могут общаться и играть со своими друзьями и другими участниками
сообщества FUT как по новым, так и по уже знакомым правилам. Здесь вы
можете экспериментировать с составом, не заботясь о травмах, контрактах или
соотношении побед и поражений!
В основе соревновательных режимов товарищеских матчей FUT лежит общение:
Диванный режим

Играйте командами из четырех человек с Друзьями или
против ИИ по обычным или своим правилам. В этом режиме
вашим соперником может быть один из составов Друга,
команда недели FUT или команда, созданная одним из
участников сообщества.

Игра онлайн

Играйте с одним из участников игрового сообщества FUT в
одиночном онлайн-матче по обычным или своим правилам.

Игра с другом

Играйте против Ultimate Team вашего друга по обычным или
своим правилам.

Система отслеживания подробной статистики матчей позволяет безошибочно и
объективно определять победителя.

УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ
Изменяйте облик своего клуба. В FIFA Ultimate Team вы полностью контролируете
свою команду - определяете расстановку игроков и тактику, подбираете новых
игроков, поддерживаете сыгранность состава.
Вы принимаете не только решения, касающиеся непосредственно игры, — вам
доступен широкий спектр возможностей по настройке клуба. В этом году мы
включили в игру новые комплекты формы, эмблемы игроков, оформление
стадионов, баннеры, перформансы и празднования, чтобы у вас была возможность
сделать свой клуб FUT по-настоящему уникальным.

23

SQUAD BATTLES
В Squad Battles вы соревнуетесь за место в списке лидеров недели. Списки
соперников в этом режиме созданы игроками по всему миру, эти списки будут
обновляться несколько раз в день.
В этом году в режим Squad Battles были внесены улучшения, позволяющие вам
подниматься в списках лидеров в удобном для вас темпе. С отменой ограничения
по количеству матчей в день игрокам предоставляется больше свободы в выборе
времени матчей, которые нужно сыграть за неделю.
Команда недели FUT теперь будет особым составом Squad Battle. Кроме того,
игроки смогут переиграть матч против особого состава недели, чтобы улучшить
свой счет и подняться в списках лидеров.
В конце соревнования вы получите награду в зависимости от занятого места.
Чем выше место, тем лучше награда! Если вы хотите повысить свой ранг, лучшим
решением будет игра против особых составов Squad Battles. Эти составы собраны
популярными представителями сообщества FUT или другими игроками и клубами.
После победы над особым составом вы получите заданное количество очков вне
зависимости от выбранного уровня сложности.

ИСПЫТАНИЯ ПОДБОРА КОМАНДЫ
В испытаниях подбора команды вы проверите 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 вашей системе или в мобильном
вспомогательном приложении и усиливайте свой клуб!

DIVISION RIVALS
В новом соревновательном режиме вам предстоит участвовать в сетевых играх
против соперников, чтобы подниматься в рейтинге и получать эксклюзивные
награды. Сначала вам предстоит сыграть квалификационные матчи, чтобы
определить дивизион, в котором вы окажетесь. После этого вы сможете играть
против других пользователей в вашем дивизионе и получать очки за каждую
победу. Еженедельные награды зависят от дивизиона и общего количества
очков, так что играйте чаще! Играйте успешно, чтобы подниматься в рейтингах
дивизиона и получить квалификацию в Weekend League.
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FUT CHAMPIONS
FUT Champions - это высочайший уровень индивидуальных противостояний в FIFA
Ultimate Team. Поднимайтесь в рейтинге, получайте награды и обретите игровую
славу в режиме FUT Champions!

РЕЖИМ ДРАФТА
Режим драфта предоставляет альтернативный способ игры в FIFA Ultimate Team
- в этом режиме вы можете использовать игроков, которых нет в вашем клубе.
Вы сможете взять футболистов на драфте из случайной выборки среди всех
присутствующих в FUT игроков, включая игроков на пике формы! Создайте состав,
заполнив все игровые позиции, и участвуйте в четырехматчевых одиночных или
сетевых многопользовательских турнирах. Чем выше место вы займете по итогам
турнира, тем лучше будет награда.

СЫГРАННОСТЬ
Сыгранность - главное условие создания успешной команды Ultimate Team.
Собранный исключительно из звезд состав будет играть эффектно, однако чтобы
команда показывала максимально эффективную игру, нужно добиться баланса
сыгранности.
Рейтинг сыгранности команды указан в правом верхнем углу меню текущего
состава. Сыгранность улучшается, когда игроки расположены на своих позициях,
и когда их страна, лига и клуб совпадают: зеленые стрелки означают высокую
сыгранность между игроками. Хороший тренер с высоким показателем верности
клубу также увеличит сыгранность. Меняйте игроков местами или добавляйте в
клуб новых, чтобы добиться идеального баланса сыгранности состава!

Стили сыгранности
У каждого игрока есть стиль сыгранности. Для повышения общей эффективности
командных действий сочетайте различные стили сыгранности. Рядом с
характеристиками, на которые влияют стили сыгранности, появляются
стрелки; зеленый цвет стрелки означает улучшение характеристики. Действие
улучшающего характеристики стиля сыгранности продолжается до применения
нового стиля. Предметы стилей сыгранности можно найти 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 откройте меню действий. Затем выберите “Применить
предмет”, чтобы применить контракт. В этом меню также приводится информация
о состоянии игрока и количество оставшихся у него контрактов. Рекомендованные
расходуемые предметы помогут понять, что игроку нужен контракт.
Игроки в наборах имеют семь контрактов, а у игроков из стартовых наборов
контракты долгосрочные и рассчитаны на 45 игр. Каждый сыгранный матч
расходует один контракт игрока, однако если игрок замены или резерва не
выходит на поле, контракт этого игрока не расходуется.

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА
У игроков из наборов изначально полный уровень физической формы. Играя в
матчах, 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, увеличивается вероятность получения травмы.
Чтобы повысить уровень физической формы, выделите игрока в меню текущего
состава, откройте меню действий и примените предмет физической формы,
выбрав вариант “Применить предмет”. Здесь же вы можете увидеть уровень
физической формы ваших игроков. Рекомендованные расходуемые предметы
помогут понять, что игроку нужно улучшить физическую форму.
Другой способ повысить уровень физической формы игроков - заменить их
или отправить в резерв на экране состава. Физическая форма игроков, не
принимающих участия в матче, восстанавливается.

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК
На трансферном рынке вы можете покупать и выставлять предметы на продажу,
а также находить новых игроков, чтобы улучшить общее значение сыгранности
вашей команды. 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.
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БЫСТРЫЙ МАТЧ
Чтобы сразу выйти на поле и начать игру против любого клуба или национальной
сборной, выберите пункт БЫСТРЫЙ МАТЧ. Match Day автоматически обновляет
тактические схемы и стартовые составы команд, а также обновляет рейтинги
игроков в соответствии с уровнем их игры в последних матчах. Match Day требует
подключения к серверам EA.
Вы можете играть в следующих типах быстрых матчей:
Таинственный мяч

Каждый таинственный мяч имеет уникальный множитель
значения гола, который может увеличиваться по ходу игры.

Царь горы

Сражайтесь за владение в обозначенной зоне поля, чтобы
увеличить количественное значение следующего гола.

Выживание

Забив гол, вы теряете случайного игрока. Максимум можно
лишиться четырех игроков.

Дальнобой

Голы, забитые из-за пределов штрафной, считаются за два.

Удары головой и с

Считаются только голы, забитые головой, с лета и прямым

лета

ударом со стандартных положений.

Игра до…

Побеждает тот, кто первый забьет от 1 до 5 голов. Цена
ошибки крайне высока.

Без правил
Лучший в серии

Нарушений нет, офсайдов нет!
Узнайте, кто станет лучшим в серии из 3 или 5 игр, и
определите настоящего диванного чемпиона!

Финал кубка

Теперь вы можете сразу же начать финал одного из
многочисленных кубковых турниров. Никто и не узнает, что
вы пропустили несколько туров!

Не важно, как вы играете, - с функцией отслеживания статистики вы точно будете
засиживаться допоздна, чтобы узнать, кто действительно лучший в FIFA 20!
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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.

НОВОЕ В РЕЖИМЕ КАРЬЕРЫ
В этом году режим карьеры был обновлен и предстанет в совершенно новом
оформлении. В карьере вас ждут новые сцены с пред- и послематчевыми прессконференциями, больше трансферных возможностей и настроек и наконец,
пожалуй самое интересное нововведение, - уникальное визуальное оформление
меню в стиле испанской примеры, английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Лиги 1
или MLS - в зависимости от того, за какую команду вы играете.
Новая и улучшенная система настроя добавляет новые процессы в развитие
вашего клуба - именно она лежит в основе появившихся в игре прессконференций и общения с игроками. Игроки с хорошим настроем будут играть
лучше, в то время как психологически ослабленная команда не сможет выступать
на должном уровне.

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА
В FIFA 20 карьера тренера станет еще более реалистичной. Теперь благодаря
новой системе настроя вы будете участвовать в пресс-конференциях и проводить
личные беседы с игроками, чтобы укрепить командный дух и собственную
репутацию.
Вы будете решать все финансовые вопросы в клубе. Ищите одаренных
футболистов, следите за настроением игроков и руководства, управляйте
бюджетом, принимайте решения относительно ключевых игроков и состава и
ведите команду к успеху. Если будете успешно справляться с работой, то получите
шанс стать тренером национальной сборной и участвовать в международных
турнирах, например в FIFA World Cup™.
Как новый тренер вы можете участвовать в переговорах по трансферам и
контрактам с представителями других клубов, игроками и агентами. И все это в
реальном времени! Если же вы не хотите лично присутствовать на переговорах, то
можете делегировать эти полномочия в трансферном центре, обозначив ключевые
моменты сделки.
Совершая трансферы в FIFA 20, вам предстоит обсуждать доходы от последующей
продажи игрока, отступные и другие бонусы и условия.

28

Ниже приведены некоторые обязанности, которые вам предстоит выполнять в
роли тренера.
Пресс-конференция Появившиеся только в FIFA 20 пред- и послематчевые
(новое)

пресс-конференции делают режим карьеры еще более
реалистичным и дают вам возможность определить будущее
вашего клуба. Благодаря динамической генерации тем для
разговора, диалоги получаются важными и актуальными для
карьеры каждого игрока.

Общение с игроками Основное общение между игроками и тренером происходит
(новое)

во время личных бесед с игроками. В таких беседах могут
подниматься самые разные вопросы, и тренеру предстоит
выбирать между отношениями и ожиданиями игроков,
руководства и собственными интересами.

Персонализация

В FIFA 20 игрокам доступен широкий спектр возможностей

тренера (новое)

для персонализации тренера. Впервые игроки смогут
выбрать пол тренера, а также поменять внешний вид и
одежду тренера в любой момент карьеры.

Оформление в

В этом году вас ждет специально разработанный

стиле лиги (новое)

пользовательский интерфейс, оформленный в стиле
английской Премьер-лиги, испанской Примеры, Бундеслиги,
Лиги 1 или MLS.

Полное управление В качестве нового тренера вы отвечаете не только
клубом

за успех команды на поле. Еще одна ваша задача сотрудничать с руководством команды во всех вопросах
функционирования футбольного клуба. Перед вами будут
поставлены краткосрочные и долгосрочные задачи в
нескольких категориях, включая достижение финансовых
целей, повышение узнаваемости имени клуба и даже
выполнение программы по развитию молодежи. Значение
каждой категории будет меняться в зависимости от клуба,
так что обращайте особое внимание на те, которые имеют
первостепенное значение в глазах совета директоров.
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Тренировка игроков Тренируйте игроков, чтобы они были готовы к следующему
туру. 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, матчах
кубка страны и выступлений в других кубковых турнирах.
Просто перейдите на экран составов и переименуйте их в
соответствии с турнирами, в которых им предстоит выступать,
а затем используйте готовые наработки.

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. Ожидания тренера и руководства команды вы узнаете по электронной
почте в игре, а ускорить развитие игрока вы сможете, принимая участие в
тренировках. Впоследствии вы сможете завершить карьеру игрока и продолжить
ее в качестве тренера.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
Улучшайте свои футбольные навыки, участвуя в состязаниях, в которых
проверяются разные аспекты игры - например, удары “парашютом”, штрафные
или дриблинг. Овладев этими умениями, вы откроете “супериспытания” и сможете
достичь легендарного уровня игры в каждом из этих аспектов. Сравнивайте себя
с друзьями и другими игроками в списках лидеров. Это даст вам дополнительную
мотивацию улучшать свои навыки.
В FIFA 20 применяется анализ игрового процесса, на основании которого вы
получаете индивидуальные рекомендации по развитию навыков! Эта возможность
определяет в вашей игре области для улучшения и рекомендует соответствующие
игры развития навыков. Вы играете рекомендованные игры развития навыков
перед одиночными несетевыми играми в EATV. Чтобы получать рекомендации по
развитию навыков, требуется подключение к серверам EA.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА
На экране игры выберите ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА (в разделе “Развитие
навыков”), чтобы довести до совершенства дриблинг и удары по воротам или
отточить розыгрыш стандартных положений, нажимая , , , или  на
тренировочном поле. На экране игры вы даже сможете выбрать игрока, которым
хотите играть.

ОНЛАЙН
СЕЗОНЫ
Сезоны состоят из рейтинговых онлайн-матчей, и 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 серьезному
испытанию.
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КООП. СЕЗОНЫ
В кооперативных сезонах вы с Другом сможете играть по сети против других
команд 2 на 2. Вы можете играть сразу несколько отдельных сезонов против
разных Друзей.
Вылетели в этом сезоне? Теперь можно свалить всю вину за это на Друга!

КЛУБЫ ПРОФИ
Присоединитесь к существующему или создайте свой клуб профи, чтобы играть с
друзьями и другими пользователями FIFA 20 в онлайн-игре.
Принимайте участие в десяти играх сезона и попытайтесь пробиться в следующий
дивизион. Создайте и развивайте своего онлайн-профи, участвуя в клубных или
открытых матчах. Командная игра очень важна, если вы собираетесь забивать
голы, выигрывать матчи и хотите создать лучшего игрока профи.
Открытые матчи - великолепное начало карьеры вашего онлайн-профи. Когда
будете готовы, выберите клуб на экране рекомендуемого клуба, где перечислены
игроки, следящие за вашими успехами, и клубы, к которым они принадлежат. Вы
также можете создать свой клуб и пригласить туда отслеживаемых игроков.
Как тренер клуба вы можете просматривать приглашения в разделе трансферов.
В ходе развития своего онлайн-профи вы можете знакомиться с его статистикой и
прогрессом на вкладке “Мой профи”.

Кубки по своим правилам
В этом году в FIFA 20 “Свои правила” будут действовать и в “Клубах профи”.
Разнообразьте игру - проводите матчи по этим особым сводам правил!
Без правил

Офсайдов нет, нарушений нет, карточек нет.

Выживание

Когда команда забивает гол, она лишается одного из игроков,
выбранного случайным образом. Первыми с игры снимаются
игроки под управлением ИИ. Вратарь не может быть снят
с игры. При получении одной из команд третьей красной
карточки, этой команде засчитывается поражение.

Дальнобой

Голы, забитые из штрафной, приносят 1 очко, а голы, забитые
из-за пределов штрафной, приносят 2 очка.
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Удары головой и с

Считаются только голы, забитые головой и с лета (штрафные

лета

и пенальти также считаются).

Царь горы

Сражайтесь за владение в обозначенной зоне поля, чтобы
увеличить количественное значение следующего гола.
Значение гола уменьшается, если вы выходите за пределы
обозначенной зоны. В начале игры ворота закрыты, так что
голы считаются только после достижения значения гола,
равного единице.

Таинственный мяч

Введенный после выхода за пределы поля мяч может
оказаться одним из пяти «таинственных мячей»: такой мяч
дает контролирующему его игроку серьезное усиление в
одной из следующих категорий: удары, передачи, дриблинг,
скорость или усиление всего. Таинственные мячи также
обладают собственным множителем значения гола, который
увеличивается в течение матча.

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 ваших друзей!
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