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ПредуПреждение об эПилеПсии
Прежде чем вы или ваш ребенок приступите к игре, прочтите внимательно! 
Некоторые люди имеют предрасположенность к приступам эпилепсии и потере сознания под воздействием 
вспышек света или мелькающих изображений. Приступ может случиться во время просмотра телепередач 
или в ходе использования видеоигр, даже если ранее с человеком не случалось ничего подобного и ему не 
ставили диагноза эпилепсии. Если у вас или ваших родственников когда-либо наблюдались эпилептические 
симптомы под воздействием вспышек света, то, прежде чем приступать к игре, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.
Мы советуем родителям внимательно следить за состоянием ребенка во время игры. Если у вас или вашего 
ребенка в ходе игры замечен хотя бы один из следующих симптомов: головокружение, расплывчатое 
зрение, подергивание глазных или других мышц, потеря сознания, потеря ориентации, любые 
непроизвольные движения или конвульсии,—НЕМЕДЛЕННО прекратите игру и обратитесь к врачу.

Меры Предосторожности
Устройтесь настолько далеко от экрана, насколько позволяет длина кабеля. `
По возможности играйте на небольшом экране. `
Не стоит играть, если вы устали или не выспались. `
Играйте только в хорошо освещенном помещении. `
Делайте 10–15-минутные перерывы после каждого часа игры. `
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регистрация в EA!
Создайте учетную запись EA и зарегистрируйте игру, чтобы получать бесплатные коды и 
подсказки к играм EA. Создайте учетную запись  и зарегистрируйте игру легко и быстро!
Посетите наш веб-сайт по адресу ea.onlineregister.com и зарегистрируйтесь уже сегодня!

 1  ПредуПреждение  
об эПилеПсии

 3 установка игры

 3 ЗаПуск игры

 4  все коМанды  
уПравления

 11 начало игры

 11 оПисание игры

 12 режиМы игры

 13 другие режиМы игры

 14 уПравление коМандой

 15 игра череЗ интернет

 16 советы и ПодскаЗки

 17 решение ПроблеМ

 18  техническая  
Поддержка

 19 гарантия

WWW.EASPORTS.COM

содержание

w
w

w
.fi

fa
so

cc
er

.ru
 - 

вс
е о

 ф
ут

бо
ль

ны
х 

си
му

ля
то

ра
х

ea.onlineregister.com
WWW.EASPORTS.COM


3

установка игры
Примечание: системные требования перечислены на веб-сайте electronicarts.ru.

Для пользователей игр, поставляемых на дисках:
Поместите диск с игрой в дисковод и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Для пользователей EA Store:
Примечание: дополнительная информация о приобретении загружаемых версий игр EA находится 
на веб-сайте www.eastore.ea.com. Щелкните на кнопке «Подробнее о прямой загрузке».

После загрузки игры с помощью программы EA Download Manager на экране появится пиктограмма 
установки. Чтобы установить игру, щелкните на пиктограмме и следуйте инструкциям на экране.
Запустите игру (когда она будет установлена) из программы EA Download Manager.

Примечание: для установки приобретенной вами загружаемой версии игры на другой компьютер 
вначале установите на этот компьютер программу EA Download Manager, запустите ее и войдите  
в систему с использованием своей учетной записи EA. Выберите соответствующую игру в списке  
и щелкните на кнопке запуска, после чего начнется загрузка.

Для пользователей сторонних интернет-ресурсов:
Получите инструкции по установке, загрузке и повторной установке игры у поставщика цифровой 
продукции, у которого вы приобрели данную игру.

ЗаПуск игры
Для запуска игры:
В Windows Vista™ игру можно запустить из меню Start > Games, в более ранних версиях Windows™ — 
меню «Пуск» > «Программы» («Все программы» для Windows XP). При запуске игры, приобретенной  
в магазине EA Store, требуется запустить программу EA Download Manager.

Примечание:  в Windows Vista при выборе классического меню Start данные игры хранятся в папке 
Start > Programs > Games > Games Explorer.
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все коМанды уПравления
Примечание:  нижеприведенные команды управления относятся к конфигурации «Ведение мяча: 

классическое аналоговое».

наПадение
Ведение мяча

Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  
(мышь и клавиатура)

Перемещение игрока Левый мини-джойстик W/A/S/D (или передвижение 
курсора в необходимом 
направлении, если вы используете 
для управления мышь)

рывок Кнопка 6 (удерживайте) ПрОБеЛ
Остановка мяча и 
укрывание корпусом

Левый мини-джойстик (отпустите)  
и нажмите кнопку 6

Отпустите W/A/S/D  
+ ПрОБеЛ (удерживайте)

Остановка мяча и 
разворот к воротам

Левый мини-джойстик (отпустите)  
и нажмите кнопку 8

Отпустите W/A/S/D + левый ALT

Управление скоростью 
бега/Остановка мяча

Кнопка 8 (удерживайте) Левый ALT  

Финт Кнопка 7 Левый CTRL
рывок по указанию Кнопка 5 Левый SHIFT
Пас на ход (на бегу) Правый мини-джойстик Удерживайте нажатым колесико 

мыши + переместите мышь  
в сторону удара

Финты Правый мини-джойстик Удерживайте нажатым колесико 
мыши + переместите мышь

ОбрабОтка мяча
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Остановка мяча Кнопка 6 Нет
Обработка мяча  
(до получения мяча)

Правый мини-джойстик  
(нажмите и удерживайте для 
определения дальности удара)

Удерживайте нажатым колесико 
мыши + переместите мышь  
в направлении приема мяча

Отмена искусственного 
офсайда

Кнопка 7 (удерживайте)  
+ кнопка 8 (удерживайте)

Левый CTRL (удерживайте)  
+ левый ALT (удерживайте)

Укрывание мяча корпусом Кнопка 6 ПрОБеЛ
Оттолкнуть опекуна Правый мини-джойстик Удерживайте нажатым колесико 

мыши + переместите мышь
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ПОлезные ПОдсказки

Прием мяча 
Самые лучшие футболисты всегда видят игру на шаг вперед. FIFA 10 дает вам полную свободу  
в контроле мяча и в том, куда его направить — еще до того, как он окажется у вас. 
Сила первого касания мяча в ходе его обработки должна зависеть от расстояния между вами  
и вашим опекуном, а также наличия вокруг вас свободного пространства. Если вас опекают очень 
плотно, и поблизости много игроков, быстро нажмите правый мини-джойстик в направлении,  
в котором хотите послать мяч, чтобы он ушел у вас из-под ног. Однако убедитесь, что вы сможете 
вновь завладеть мячом. Или же, если вы видите свободное пространство, наклоните и удерживайте 
правый мини-джойстик в этом направлении — и бегите, оставив опекуна позади.

ОтталкиВание ОПекуна 
Оттолкнуть опекуна можно движением правого мини-джойстика. Это хороший способ удержать 
игрока соперника на некотором расстоянии от себя, одновременно укрыв мяч корпусом (для этого 
удерживайте нажатой клавишу ПРОБЕЛ). Однако, не переусердствуйте: слишком активные силовые 
действия против соперника могут привлечь нежелательное внимание арбитра!

Передачи
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Пас/Головой Кнопка 2 (удерживайте для 
передачи мяча дальнему игроку)

Щелчок левой кнопкой мыши над 
принимающим игроком

навес/Длинный пас Кнопка 1 (удерживайте для 
определения дальности удара)

Удерживайте нажатой  
левую кнопку мыши над 
принимающим игроком

Сквозной пас Кнопка 4 (удерживайте для 
определения дальности удара)

Щелчок левой кнопкой мыши над 
намеченным участком поля 

Сквозной пас верхом Кнопка 5 + кнопка 4 (удерживайте 
для определения дальности удара)

Двойной щелчок левой кнопкой 
мыши над принимающим игроком

игра «в стенку» Кнопка 5 + (кнопка 2, кнопка 2) Удерживайте SHIFT + щелчок 
левой кнопкой мыши над 
принимающим игроком, а затем 
над игроком, делающим забегание.

наВесы
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

навес, самост. выбор 
(удерживайте для 
определения дистанции)

Кнопка 1 Удерживайте нажатой левую 
кнопку мыши над игроком, 
выполняющим навес

Прострел низом  
(в пределах зоны навеса)

Кнопка 1  
(быстрое двойное нажатие)

Левая кнопка мыши  
(двойное быстр. нажатие)

ранний навес  
(из-за пределов зоны навеса)

Кнопка 1 + кнопка 5 Левый SHIFT  
+ левая кнопка мыши

ранний прострел низом 
(из-за пределов зоны навеса)

Кнопка 1 + кнопка 5  
(двойное быстр. нажатие)

Левый SHIFT + левая кнопка 
мыши (двойное быстр. нажатие)
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удары ПО мячу
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Удар/Головой Кнопка 3 Правая кнопка мыши (удерживайте 
для определения высоты)

Точный/прицельный удар Кнопка 5 + кнопка 3 Правая кнопка мыши  
(двойное быстр. нажатие)

«Парашют» Кнопка 7 + кнопка 3 Левый CTRL  
+ правая кнопка мыши

Прицеливание Левый мини-джойстик Укажите курсором на сетку ворот.

Финты
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Ложный удар по  
воротам/навес/«свеча»

Кнопка 2 (при подготовке удара) 
+ удерживайте левый мини-
джойстик в направлении уловки

Левая кнопка мыши (во время 
подготовки удара) + удерживайте 
W/A/S/D в направлении уловки

Ложный удар  
с первого касания

Наклоните правый мини-джойстик 
в направлении ложного замаха (до 
получения мяча), а затем в нужном 
направлении

Удерживайте нажатым колесико 
мыши + переместите мышь  
в направлении уловки  
(до получения мяча), а затем  
в намеченном направлении

особые ПриеМы
Примечание: только самые техничные игроки могут выполнять наиболее сложные приемы.

Финты на Месте
Примечание:  представленные ниже команды управления подразумевают, что выбранный футболист 

движется (на экране) вверх.

разворот с загребанием , , , ,  или , , , , 
Удар пяткой через себя на месте , , , ,  или , , , , 
Переступание влево, удар вправо , 
Переступание вправо, удар влево , 
Ложный удар , 
Откат мяча назад , 
Ложный выпад влево , 
Ложный выпад вправо , 
Откат мяча назад и поворот направо , , 
Откат мяча назад и поворот налево , , 
Финт рональдинью , , ,  или , , , 
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ОсОбые Приемы При жОнглирОВании мячОм
Переброс мяча с пятки на пятку , 
Переступание через мяч с прокатыванием 
(вперед/назад)

, , ,  или , , , 

Переступание через мяч , 
Смена линии (вправо) , , 
Смена линии (влево) , , 
Быстрая смена линии (влево) , 
Быстрая смена линии (вправо) , 
разворот на 360 градусов влево , , , , 
разворот на 360 градусов вправо , , , , 
Более высокое подбрасывание мяча , центр. положение, , 
Финт (лев./прав.) ,  или , 

Защита
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Переключение между 
игроками

Кнопка 5 Колесико мыши (прокрутите)

Выбор принимающего  
пас игрока

Правый мини-джойстик Щелчок левой кнопкой мыши над 
соответствующим игроком.

рывок Кнопка 6 (удерживайте) ПрОБеЛ (удерживайте)
Прессинг Кнопка 3 (удерживайте) Левая кнопка мыши (удерживайте)
Подключение второго 
защитника

Кнопка 2 (удерживайте) Колесико мыши  
(нажмите и удерживайте)

активная оборона Кнопка 8 (удерживайте) Левый ALT (удерживайте)
Подкат Кнопка 1 Правая кнопка мыши
Выбивание мяча  
(на своей половине)

Кнопка 3 Правая кнопка мыши

ПОлезная ПОдсказка: Прессинг и актиВная ОбОрОна 
Прессинг — отличный способ чисто завладеть мячом, отняв его у соперника. Удерживайте нажатой 
левую кнопку мыши, чтобы ваш игрок начал прессинговать владеющего мячом футболиста,  
и перехватил мяч, как только соперник его потеряет. Если соперник никак не хочет расставаться  
с мячом, нажмите вдобавок колесико мыши, чтобы позвать на помощь еще одного защитника вашей 
команды. 
Если вы опасаетесь, что вас могут спровоцировать на нарушение, нажмите левый ALT, чтобы не 
входить в плотный контакт с соперником и перейти к активной обороне. Это придержит его и даст вам 
немного свободного пространства для реакции на его движения.
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вратарь
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Выход из ворот Кнопка 4 (удерживайте) Q (удерживайте)
Передвижение/
Прицеливание

Левый мини-джойстик A/D + щелчок правой кнопкой 
мыши для удара по мячу

Бросок Кнопка 2 (удерживайте для 
передачи мяча дальнему игроку)

Щелчок левой кнопкой мыши над 
партнером по команде

Ложный бросок Кнопка 2 + еще раз кнопка 2 (при 
подготовке удара).

Левая кнопка мыши (удерживайте) 
+ еще раз левая кнопка мыши 
(при подготовке удара).

Дроп-кик Кнопка 1/кнопка 3 Удерживайте нажатой правую кнопку 
мыши над нужным участком поля.

Оставить мяч Кнопка 4 Q
Управление вратарем 
ВКЛ/ВЫКЛ (при игре на 
своей половине поля)

Кнопка 12 Щелчок левой кнопкой мыши над 
вратарем

Бросок за мячом Кнопка 4 Левая кнопка мыши
Подкат Кнопка 1 Правая кнопка мыши

стандартные Положения
ШтраФнОй удар

Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  
(мышь и клавиатура)

Прицеливание Левый мини-джойстик / Укажите курсором на сетку ворот
Удар по воротам Кнопка 3 (удерживайте для 

увеличения силы удара)
Правая кнопка мыши

мощный удар Кнопка 5 + кнопка 3 (удерживайте 
для увеличения силы удара)

Удерживайте левый SHIFT  
+ правая кнопка мыши

Пас верхом (удерживайте 
для увеличения силы удара)

Кнопка 1 Удерживайте нажатой левую кнопку 
мыши над принимающим игроком

Подкрутка мяча (при ударе, 
мощном ударе или пасе верхом)

Левый мини-джойстик  
(при подготовке удара)

Движение мышью  
(при подготовке удара)

Короткий пас Кнопка 2 Щелчок левой кнопкой мыши  
над принимающим игроком

Смена исполнителя удара кнопка 6 (удерживайте)  
+ левый мини-джойстик /

ПрОБеЛ (удерживайте)

Быстрый розыгрыш 
штрафного удара (при 
появлении соответствующего 
напоминания на экране)

Кнопка 8 Левый CTRL

Перемещение 
игрока/«стенки»

Левый мини-джойстик W/A/S/D

Выбегание из «стенки» Кнопка 3 Правая кнопка мыши
Прыжок игроков в «стенке» Кнопка 4 Q
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ПОлезная ПОдсказка: уВеличение ВысОты ПОлета мяча и ПОдкручиВание 
Чтобы мяч полетел выше, готовьте удар дольше (но не переборщите!), а с помощью левого  
мини-джойстика можно подкрутить мяч (/,  или  для разных видов вращения). Верхнее 
вращение применяется для того, чтобы мяч опускался быстрее (например, после перелета через стенку).

Примечание: при выборе исполнителя штрафных ударов обратите внимание на индикатор: он укажет, 
кто из игроков сможет идеально закрутить мяч в верхний угол (FK), сделать быстрый пас (SPA), подать 
«свечу» в штрафную площадь (LPA) или нанести мощный удар по воротам (PWR).

сВОбОдный удар или удар От ВОрОт
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Прицеливание Левый мини-джойстик A/D + укажите курсором  
на сетку ворот

Длинный пас Кнопка 1 (удерживайте для 
увеличения силы удара)

Щелчок правой кнопкой мыши 
над намеченным участком поля 
(удерживайте для увеличения  
силы удара)

Короткий пас Кнопка 2 Щелчок левой кнопкой мыши  
над принимающим игроком

ВбрасыВание
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Перемещение 
принимающего игрока

Левый мини-джойстик W/A/S/D

Предварит. выбор 
принимающего игрока

Кнопка 3 Щелчок правой кнопкой мыши

Вбрасывание на игрока Кнопка 2 Укажите курсором на 
принимающего игрока  
и нажмите левую кнопку мыши

Вбрасывание на ход Кнопка 4 Укажите курсором на намеченный 
участок поля и нажмите левую 
кнопку мыши

Переключение между 
игроками

Кнопка 5 Колесико мыши (прокрутите)
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углОВОй
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Прицеливание Левый мини-джойстик A/D + перемещение курсора  
с помощью мыши

навес (удерживайте для 
увеличения силы удара)

Кнопка 1 Удерживайте нажатой левую кнопку 
мыши над нужным участком поля.

мощный навес 
(удерживайте для 
увеличения силы удара)

Кнопка 3 Удерживайте нажатой правую кнопку 
мыши над нужным участком поля.

Закручивание мяча (при 
навесе или мощном навесе)

Левый мини-джойстик  
(при подготовке удара)

Движение мышью  
(при выборе силы удара)

Прострел низом Кнопка 5 + кнопка 3 (удерживайте 
для увеличения силы удара)

Нажмите левый SHIFT  
+ правая кнопка мыши над 
нужным участком поля.

розыгрыш углового Кнопка 8 (подозвать партнера)/
кнопка 2 (пас)

Щелчок левой кнопкой мыши над 
соответствующим партнером

Выбор исполнителя удара кнопка 6 (удерживайте)  
+ левый мини-джойстик /

ПрОБеЛ (удерживайте) + W/S

ВыПОлнение Пенальти
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Прицеливание Левый мини-джойстик 
(удерживайте)

Укажите курсором на сетку ворот.

мощный удар Кнопка 3 Удерживайте нажатой правую 
кнопку мыши.

Прицельный удар Кнопка 5 + кнопка 3 Удерживайте левый SHIFT  
+ правая кнопка мыши

«Парашют» Кнопка 7 + кнопка 3 Удерживайте левый CTRL  
+ правая кнопка мыши

Перемещение вдоль 
линии ворот (вратарь)

Левый мини-джойстик A/D

нырок (вратарь) Кнопка 4 Левая кнопка мыши/правая кнопка 
мыши + прицелиться с помощью 
курсора

Приседание (вратарь) правый мини-джойстик  Нет
Отвлекающие движения 
руками (вратарь)

Правый мини-джойстик  Нет

Прыжки на месте (вратарь) Правый мини-джойстик ,  Нет
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начало игры
учетная заПись 
Прежде чем вы сможете выйти на поле, необходимо создать учетную запись для отслеживания вашей 
статистики и успехов в FIFA 10. Для этого, запустив игру в первый раз, введите свое имя, выберите 
любимую команду, уровень сложности, а также определитесь, будете ли вы использовать функцию 
автосохранения.

уровень сложности «легенда Футбола»
Если вы считаете себя лучшим из лучших, играя в FIFA 10, вы сможете подтвердить свое мастерство.  
Если сумеете. В разделе «Параметры игры» в меню «Моя FIFA 10» измените уровень сложности на  
«Легенда футбола» Удачи!

характеристика соПерника
Перед любым матчем против компьютерного соперника вы сможете просмотреть характеристику играющей 
против вас команды. В справке, составленной вашим сотрудником, будут указаны ключевой игрок, 
излюбленная тактическая схема, а также описаны особенности стиля игры. Из представленного вам отчета вы 
узнаете о применяемой им тактике и сможете соответственно изменить стиль игры вашей команды.

оПисание игры
быстрый Матч
Нажмите ПрОБеЛ, находясь в главном меню, чтобы сразу выйти на поле (параметры по умолчанию). Если 
вы хотите поиграть в другом режиме, выберите «БЫСТРЫЙ МАТЧ», а затем — «КОМАНДА» или «ПРОФИ».

экран игры

сохранение и ЗагруЗка
Перед выходом из режима игры или из меню, в котором были внесены изменения, убедитесь,  
что вы сохранили игру. Вся несохраненная информация будет утеряна. Вы можете загружать 
файлы самостоятельно с помощью экрана загрузки (доступ из главного меню).

Счет

Отсчет времени матча

Управляемый  
вами игрок

Мини-карта

ЭКран иГрЫ
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режиМы игры
ПроФи: клуб + страна

Режим «профи: клуб + страна» — это ваш шанс стать национальным футбольным героем. Примите участие 
в чемпионате, кубковых встречах и континентальных состязаниях, бейтесь за место в составе сборной. Вы 
можете даже попасть в состав команды, которая выступит на Чемпионате мира 2010 года! 
Чтобы вырасти из новичка в классного игрока, нужно время, и режим «профи: клуб + страна» поможет вам 
управлять этим процессом. Выберите команду, создайте игрока и сделайте из него настоящую звезду!
Выполняйте задания на матч, развивайте своего игрока и следите за игрой на поле благодаря виду от 
третьего лица.

Примечание: перед тем, как выходить на поле, необходимо создать нового игрока или выбрать уже 
существующего. Только в этом случае вы сможете сохранять статистику и прогресс вашего футболиста. 
Выбрав существующего игрока, вы получите преимущество при выполнении заданий на матч. Зато 
созданный вами игрок будет быстрее развиваться.

уПравление в режиМе «ПроФи: клуб + страна»
Хотите играть профессионально—научитесь думать, как профессионал. Когда ваша команда в нападении, 
точно рассчитывайте пробежки 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 и увеличить шансы на 
победу. Если вы пользуетесь иной конфигурацией, чем «Ведение мяча: классическое аналоговое», команды 
управления могут быть другими.

уПраВление В режиме «ПрОФи: клуб + страна»
Действие Геймпад Logitech® Dual Action™ Команды управления  

(мышь и клавиатура)

Запрос паса Кнопка 2 Левая кнопка мыши
Запрос длинного паса/навеса Кнопка 1 Левая кнопка мыши (удерживайте)
Запрос сквозного паса Кнопка 4 Левый SHIFT + левая кнопка мыши
Запрос удара Кнопка 3 Правая кнопка мыши (удерживать)
Применить прессинг (в защите) Кнопка 3 (удерживайте) Левая кнопка мыши (удерживайте)
Запрос на подключение 
второго защитника (в защите)

Кнопка 2 (удерживайте) Колесико мыши  
(нажмите и удерживайте)

Вратарь — выход из ворот  
(в защите)

Кнопка 4 Q

Возвращение на позицию Кнопка 7 Левый CTRL

индикаторы
В режиме «профи: клуб + страна» вы столкнетесь с теми же сложностями, с которыми реальные футболисты 
сталкиваются в настоящем футболе. Обращайте внимание на индикаторы, чтобы определить, находитесь ли 
вы в нужном месте в нужное время.

Положение вне игры
Чтобы убедиться, что ваше следующее атакующее движение не будет прервано знаком бокового 
судьи, внимательно следите за его флажком. Если вы окажетесь в положении вне игры, 
появится пиктограмма флажка. Чтобы избежать попадания в офсайд (и потери баллов опыта), 
убедитесь, что между вами и воротами соперника располагается хотя бы один полевой игрок 
противоположной команды.
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индикаторы угроЗы
Чтобы опекать игроков соперника было проще, включите индикаторы угрозы на экране 
параметров игры (доступ из меню паузы или с основного экрана режима «профи: клуб + страна») 
Игроки, которых нужно опекать, отмечены восклицательными знаками. Старайтесь не отставать 
от них ни на шаг!

ЗаПас сил
Вашего игрока должно хватить на все 90 минут матча! Если вы все время носитесь по полю без передышки, 
игроку в конце концов потребуется отдых. Отпустите ПрОБеЛ и позвольте ему сбавить скорость, чтобы 
восстановить силы.

баллы оПыта
Каждое ваше действие в матче оценивается, будь то отсутствие на своей позиции или выполнение 
красивого удара. В конце матча рассчитывается общая оценка ваших действий и, если вы играли хорошо, 
то получите баллы опыта—это будет отмечено на экране результатов матча (дополнительные баллы 
опыта назначаются за выполнение задач, поставленных перед игроком и командой перед игрой). 

баллы характеристик
Каждый раз, когда ваш игрок накопит достаточное количество баллов опыта, чтобы перейти на следующий 
уровень своего развития, вы получаете баллы характеристик, которые можете потратить на развитие 
способностей игрока. Чтобы потратить их, выберите пункт «УПРАВЛЕНИЕ ИГРОКАМИ»  на основном экране 
режима «профи: клуб + страна».

другие режиМы игры
стиль игры коМанды

У каждой команды свой подход к игре. Создайте собственный командный стиль игры, привив вашему 
клубу особый игровой почерк, присущий только ему. Игровые схемы, тактика игры в атаке и в обороне, 
атакующие комбинации — все это можно настроить, и ваша тренерская работа с клубом заиграет новыми 
красками. Однако при желании вы можете полностью отключить эту функцию.

сеЗон
Новинки FIFA 10 в режиме «Сезон». Впервые вы возьметесь за работу с футбольной командой и проведете  
с ней целый сезон, не заботясь ни о чем, кроме самой игры. Финансовые сложности, трансферы, тренировки 
— вас это все не касается. Ваше дело — быть на поле. Просто выберите клуб и играйте.

карьера
Погрузитесь с головой в руководство командой: договаривайтесь о предсезонных товарищеских матчах, 
разрабатывайте расписание тренировок, занимайтесь подготовкой юных футболистов — и не забудьте,  
что нужно соответствовать ожиданиям совета директоров!
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уПравление коМандой
соЗдание игровых схеМ
Создать нестандартную игровую схему для игры с определенным соперником можно, выбрав на  
экране управления командой пункт «СОЗДАНИЕ СХЕМ ИГРЫ» и действуя следующим образом.

Выберите свободную ячейку, а затем схему, которую вы используете в качестве основы.1. 
Выберите позицию, которую вы хотите изменить. Серым контуром обозначена область поля, 2. 
покрываемая игроком на этой позиции (если контуры заходят один на другой, зона хорошо закрыта).
Передвиньте пиктограмму выбранной позиции с помощью левого мини-джойстика. Если вы  3. 
выведете пиктограмму позиции за пределы серого контура, вам будет предложено поменять  
ее обозначение позиции.

Примечание: цвет пиктограммы позиции меняется в зависимости от расположения позиции на поле: 
у игроков нападения пиктограмма красного цвета, у полузащиты — синего, у защитников — зеленого 
и у вратарей — оранжевого.
Решите, куда должны бежать игроки вашей команды во время атаки, выбрав позицию и задав 4. 
направление движения с помощью левого мини-джойстика. Для каждой позиции можно назначить  
по два направления.
Аналогичным образом задайте направление движения игроков при отходе в оборону.5. 
Когда вас полностью устраивает сформированная схема, дайте ей название, и назначьте эту  6. 
схему для игры с любой командой.

Примечание: нестандартные игровые схемы сохраняются автоматически, если включена функция 
автосохранения. В противном случае вам будет предложено сохранить схему при выходе из окна 
создания игровых схем.
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игра череЗ интернет
* ДЛЯ иГрЫ ТреБУеТСЯ ПринЯТие УСЛОВиЙ ЛиЦенЗиОннОГО СОГЛаШениЯ С КОнечнЫм 
ПОЛЬЗОВаТеЛем. ЮриДичеСКаЯ инФОрмаЦиЯ еа и ОБнОВЛениЯ СеТеВЫХ КОмПОненТОВ 
наХОДЯТСЯ на ВеБ-СаЙТе WWW.EA.Com. ДЛЯ ДОСТУПа К СеТеВЫм КОмПОненТам и/иЛи 
СЛУЖБам ТреБУеТСЯ СОеДинение С инТернеТОм, УчеТнаЯ ЗаПиСЬ еа и реГиСТраЦиЯ иГрЫ 
С иСПОЛЬЗОВанием ПриЛаГаЮЩеГОСЯ реГиСТраЦиОннОГО нОмера. реГиСТраЦиОннЫЙ 
нОмер Применим ТОЛЬКО ДЛЯ ОДнОЙ реГиСТраЦии и не ПОДЛеЖиТ ПереДаче. 
ЮриДичеСКаЯ инФОрмаЦиЯ EA наХОДиТСЯ на ВеБ-СаЙТе ПО аДреСУ WWW.EA.Com. 
реГиСТраЦиЮ мОГУТ ПрОЙТи ПОЛЬЗОВаТеЛи В ВОЗраСТе 13 ЛеТ и СТарШе. EA ОСТаВЛЯеТ За 
СОБОЙ ПраВО ПреДОСТаВЛЯТЬ ПОДДерЖКУ и/иЛи ОБнОВЛение СеТеВЫХ КОмПОненТОВ БеЗ 
ДОПОЛниТеЛЬнОЙ ОПЛаТЫ При УСЛОВии иХ наЛичиЯ. В иГре иСПОЛЬЗУеТСЯ ТеХнОЛОГиЯ 
ЗаЩиТЫ ОТ КОПирОВаниЯ SECURom, ПреДОСТаВЛеннаЯ SoNY DADC AUSTRIA AG. За 
ДОПОЛниТеЛЬнОЙ инФОрмаЦиеЙ ОБраЩаЙТеСЬ на ВеБ-СаЙТ HTTP://FAQ.SECURom.Com/. 
EA ОСТаВЛЯеТ За СОБОЙ ПраВО ПреКраТиТЬ ПОДДерЖКУ и/иЛи ОБнОВЛение СеТеВЫХ 
КОмПОненТОВ череЗ 30 ДнеЙ ПОСЛе СООТВеТСТВУЮЩеГО УВеДОмЛениЯ на ВеБ-СаЙТе  
WWW.EA.Com.

интернет-ПсеВдОним 
Для доступа к возможностям игры FIFA 10 через Интернет необходим Интернет-псевдоним. Вы можете 
создать Интернет-псевдоним при первом запуске игры FIFA 10 или с помощью пункта СОЗДАТЬ ЗАПИСЬ 
в виджете входа в систему, следуя инструкциям, появляющимся на экране.

Примечание: для входа в уже созданную учетную запись введите свой псевдоним и пароль в виджет 
входа в систему и выберите пункт ВХОД.

Примечание: чтобы получить доступ к игре через Интернет, вам необходимо повторно ввести 
установочный код при первом входе в систему под вашим Интернет-псевдонимом.

LivE SEASon
Функция Live Season позволит вам еженедельно получать последние сведения о физической форме игроков 
лучших команд всего мира.
На бесплатные обновления для выбранной лиги можно подписаться при создании Интернет-псевдонима 
FIFA 10, воспользовавшись виджетом Live Season после создания псевдонима. Благодаря этому виджету вы 
сможете регулярно загружать обновления, а также просматривать характеристики игроков и знать, какой  
клуб стала лучшей командой лиги за неделю. Чтобы приобрести обновления для других лиг, выберите лигу  
в виджете, перейдите в Интернет-магазин ЕА Store, а затем следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Примечание:  при входе в Интернет-магазин EA Store используйте адрес эл. почты и пароль, которые 
вы указали при создании Интернет-псевдонима FIFA 10 PC.

Примечание:  чтобы загрузка обновления происходила автоматически, щелкните на пиктограмме в 
верхней части виджета Live Season и включите функцию «Автозагрузка данных о форме».

Примечание:  в числе лиг, поддерживаемых виджетом Live Season,—Barclay’s Premier League,  
Liga BBVA, Ligue 1, 1.Bundesliga, Serie A, и Mexican Primera Division.

Примечание:  еженедельные обновления выпускаются с октября 2009 г. до окончания футбольного 
сезона в мае 2010 г.

Примечание:  вы можете использовать функцию Live Season в режиме «Быстрый матч» и матчах  
через Интернет.
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тиПы игры череЗ интернет
Выберите пункт РЕЖИМЫ ИГРЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ в меню режимов игры, чтобы сыграть в быстрый 
рейтинговый матч или матч со своими параметрами, принять участие в матчах Интернет-лиг,  
пообщаться с другими пользователями, а также просмотреть таблицу лучших игроков FIFA 10.

интернет-лиги службы EA SPoRTS™
Создайте интерактивную лигу, в которой могут играть до 32 пользователей. Играйте по своим правилам  
с пользователями со всего мира.

коллективная игра
Соревнуйтесь с другим пользователем через прямой IP-адрес или играйте с семью пользователями по 
локальной сети. Выберите пункт КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА в меню режимов игры, чтобы организовать матч.

советы и ПодскаЗки
Примечание: больше подсказок и советов вы найдете в разделе СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ меню МОЯ FIFA 10.

особые ПриеМы При укрывании Мяча
Если вы управляете опытным, техничным игроком, попробуйте выполнить разворот с загребанием или 
удар пяткой через себя, прикрывая мяч (ПрОБеЛ), начисто переиграв опекуна.

на страже ворот
Не обходите вниманием вратаря, возьмите все в свои руки — щелкните мышью на голкипере в процессе 
игры или при исполнении стандартных положений и защищайте ворота! Когда соперник готовится поразить 
ворота, сократите угол, выйдя из ворот, и спасите ситуацию, справившись с ударом. w
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решение ПроблеМ
иЗвестные ПроблеМы

Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям для данной   `
игры и на нем установлены последние версии драйверов видео- и звуковой карт. 
Драйверы для видеокарт NVIDIA можно загрузить с веб-сайта www.nvidia.ru. 
Драйверы для видеокарт ATI можно загрузить с веб-сайта www.ati.amd.com/ru.
При использовании на PC версии игры, поставляемой на дисках, попробуйте переустановить программу  `
DirectX с диска с игрой. Обычно она находится в папке DirectX. При наличии доступа в Интернет вы 
можете загрузить последнюю версию DirectX с веб-сайта www.microsoft.com.

советы
Если при использовании на PC версии игры,  ` поставляемой на дисках, меню автозапуска не появляется 
автоматически, выберите «Мой компьютер», щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме 
дисковода, в котором находится диск с игрой, и выберите «Автозапуск».
При недостаточной производительности игры попробуйте понизить значения некоторых параметров  `
звука и изображения в меню настройки игры или уменьшите разрешение экрана.
Для повышения производительности игры рекомендуется завершить работу фоновых и антивирусных  `
программ (кроме программы EADM, если применимо). 

соединение с интернетоМ
Чтобы повысить надежность соединения с Интернетом, перед началом игры завершите работу всех 
программ файлового обмена, обмена сообщениями и Интернет-вещания. Такие программы могут 
создавать значительную нагрузку на соединение и вызывать задержки сигнала.
Игра использует следующие порты TCP и UDP:

TCP/IP ports: 80, 443, 30440–30449 
UDP ports: 3658, 3659, 9570

Для игры через Интернет необходимо открыть указанные порты TCP и UDP. Узнать о том, как это сделать, 
вы можете в документации своего маршрутизатора или брандмауэра. Если вы используете корпоративную 
сеть, обратитесь к ее администратору. 
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техническая Поддержка
У вас есть проблемы или вопросы, связанные с нашими играми? Мы готовы вам помочь. 
В интерактивном справочном файле EA Help содержатся ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы 
и информация о решении проблем, возникающих в процессе работы с программой.

Для доступа к файлу EA Help (когда игра установлена):
В Windows Vista выберите Start > Games, щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме игры  
и выберите в ниспадающем меню соответствующий пункт. 
В более ранних версиях Windows щелкните на ссылке Technical Support в папке игры, расположенной  
в меню «Пуск» > «Программы» («Все программы» для Windows XP).

Для доступа к файлу EA Help (когда игра не установлена):
Поместите диск с игрой в DVD-дисковод.1. 
Дважды щелкните на пиктограмме «Мой компьютер» на Рабочем столе (в Windows XP щелкните на 2. 
кнопке «Пуск» и выберите пиктограмму «Мой компьютер»).
Щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме DVD-дисковода, в котором находится диск с игрой  3. 
и выберите OPEN.
Откройте файл 4. Support > European Help Files> Electronic_Arts_Technical_Support.htm.

Если информация, приведенная в файле EA Help, не помогла вам решить проблему, вы 
можете также обратиться к специалистам нашей службы технической поддержки. 

служба технической Поддержки EA в интернете
При наличии доступа в Интернет посетите веб-сайт Службы технической поддержки EA по адресу:
http://www.electronicarts.ru/SupportCenter/
Здесь вы найдете много полезных сведений о DirectX, контроллерах, модемах и сетях, а также  
о обслуживании и производительности систем. На нашем веб-сайте содержится наиболее полная  
и постоянно обновляющаяся информация о самых распространенных проблемах с разными играми  
и ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы (FAQ). Именно этой базой данных пользуются  
наши специалисты, помогая вам решить проблемы с игрой. Веб-сайт технической поддержки  
обновляется ежедневно. 

контактная инФорМация центра Поддержки
Вы можете обратиться в русскоязычную службу технической поддержки по телефону +7 (495) 642 73 97,  
а также вы можете написать на электронный адрес службы: support_russia@ea.com. Служба работает  
с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00, по московскому времени.

Примечание: служба технической поддержки не дает советов и подсказок по прохождению игры.

Прежде чем обратиться в службу поддержки, воспользуйтесь утилитой DirectX  
и получите отчет о конфигурации вашего компьютера:

Щелкните на кнопке «Пуск», выберите «Выполнить…», введите dxdiag и щелкните на кнопке ДА. Чтобы 
сохранить копию отчета для последующего просмотра и распечатки, выберите «Сохраните все сведения…» 
и сохраните отчет на рабочем столе вашего компьютера.
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гарантия
Примечание: гарантия применима только к продуктам, приобретенным в магазинах розничной 
торговли. К продуктам, приобретенным через Интернет при помощи программы EA Store или иных 
программ, а также у третьих сторон  гарантия не применима. 

ограниченная гарантия
Electronic Arts гарантирует вам, что оригинальный носитель, на котором записан данный программный 
продукт, не имеет материальных и технологических дефектов. Срок гарантии — 12 месяцев со дня покупки. 
В течение этого срока дефектный носитель подлежит замене в том случае, если он будет возвращен 
Electronic Arts по адресу:  121099 россия, москва, Смоленская площадь 3, 10 этаж, ООО «Электроник 
артс» с приложением документа, подтверждающего покупку, описания дефектов и вашего обратного 
адреса. Не подлежит замене носитель с любыми дефектами, полученными вследствие естественного 
износа во время его эксплуатации. Носитель также не подлежит замене в том случае, если на основании 
экспертизы, проведенной Электроник Артс, будет установлено, что появление дефектов связано с 
нарушением условий эксплуатации или хранения носителя, а также  вследствие какого-либо намеренного 
или случайного физического воздействия на носитель. Эта гарантия является дополнением к вашим правам, 
установленным законом РФ «О защите прав потребителей», и ни в коей мере не затрагивает их. Эта гарантия 
не распространяется на сам программный продукт, предоставляемый «как таковой», а также на носитель, 
дефекты которого обусловлены небрежным обращением или чрезмерно интенсивным использованием. 
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© Electronic Arts Inc., 2009. EA, EA SPORTS и логотип EA SPORTS являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Electronic Arts Inc. в США и/или других 

странах. Все права сохранены. Продукт обладает официальной лицензией FIFA. «Название FIFA и 
логотип OLP являются объектами интеллектуальной собственности или товарными знаками FIFA. Все 

права сохранены.» Произведено по лицензии Electronic Arts Inc. Логотип Premier League © Football 
Association Premier League Limited 1996. Логотип Premier League является товарным знаком Football 
Association Premier League Limited, логотипы клубов Premier League являются объектами авторских 

прав и зарегистрированными товарными знаками соответствующих клубов. Все вышеперечисленное 
используется с любезного разрешения соответствующих владельцев. Произведено по лицензии Football 
Association Premier League Limited. Лицензия Football Association Premier League Limited, предоставленная 
компании Electronic Arts, не предусматривает участие футболистов в продвижении или рекламе данного 

продукта. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
Технология кодирования звука MPEG Layer-3 используется по лицензии Fraunhofer IIS и THOMSON multimedia.

Adobe® Flash® Player. © 1996–2006 Adobe Systems Incorporated. Все права 
сохранены.Защищено патентом США 6,879,327; поданы заявки на патенты в 
США и других странах. Adobe и Flash являются либо товарными знаками, либо 
зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах. 

Adobe® Shockwave® Player. © 1996–2006 Adobe Systems Incorporated. Все 
права сохранены. Adobe и Shockwave являются либо товарными знаками,либо 
зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах.

В состав игры входит программное обеспечение Macromedia® Shockwave® Player и 
Adobe® Flash® Player software компании Adobe Systems Incorporated, © 1995–2006 Adobe 

Macromedia Software LLC. Все права сохранены. Adobe, Flash, Macromedia и Shockwave 
являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

 EAZ01606891MT
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