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Управление
Основная информация по
управлению
В FIFA 13 для PC вы можете использовать различные устройства управления. Мы рекомендуем геймпад
Logitech® F510 — с ним вы получите от игры максимальное удовольствие. В данном руководстве описано
управление в случае использования геймпада Logitech F510. Полный список поддерживаемых геймпадов
вы можете найти в файле readme. Отметим, что на экране запуска FIFA вы можете выбрать Параметры
игры > Значки кнопок и переключать стили отображения значков между числовым и буквенным X,
Y, A, B. Если вы играете с клавиатурой или клавиатурой и мышью, FIFA 13 для PC покажет вам
внутриигровые значки/клавиши клавиатуры. Это определяется при запуске игры на экране с надписью
«Нажмите START или ПРОБЕЛ». Здесь вы сможете установить устройство управления по умолчанию. Если у
вас есть геймпад, и вы нажали ;, то увидите значки кнопок, которые вы выбрали на вышеупомянутом
экране запуска FIFA. Нажав ПРОБЕЛ, вы увидите значки клавиш клавиатуры.
Имейте в виду, что при переназначении внутриигрового управления в разделе настроек геймпада,
вносимые изменения будут применяться к тому устройству, при помощи которого вы вошли в данный
раздел. Например, вы установили геймпад в качестве устройства по умолчанию, но если вы нажмете
ВВОД, чтобы войти в раздел параметров 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».

Управление клавиатурой и мышью
В FIFA 13 появилась функция управления при помощи клавиатуры и мыши. Это нововведение откроет
игрокам, использующим клавиатуру, возможность 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.
ВНИМАНИЕ: 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.
Нападение
Сквозной пас
A
Пас верхом/навес/головой
S
Удар по мячу/удар с лета/удар головой
Левая кнопка мыши
Короткий пас/Удар головой
Правая кнопка мыши
Перемещение игрока
Мышь
Управление скоростью бега
Мышь (держите курсор близко к игроку)
Рывок
Мышь (держите курсор дальше от игрока)
Забегание партнера
R + мышь (наведите курсор на партнера,
удерживайте R, перемещайте курсор по
требуемой траектории движения)
Переключатель шаг/бег
Левый SHIFT
Переключатель мастерского удара
D
Стратегия
Стрелка вверх
Тактика
Стрелка вниз/стрелка влево
Тактика пользователя
Стрелка вправо
Особые приемы
Колесо мыши
Пауза
ESC
Помощь
F
Борьба за мяч
Рывок
Поменять игрока
Пометить игрока
Отбор (толкнуть или придержать)
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Защита
Мышь
(держите курсор близко к управляемому игроку)
Мышь
(держите курсор дальше от управляемого игрока)
Левый SHIFT
R + мышь (навести курсор на игрока противника)
Левая кнопка мыши
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Сдерживание
Сдерживание (партнер)
Подкат
Выход вратаря
Тактика
Настрой
Тактика пользователя
Пауза
Помощь/Управление вратарем

Защита (прод.)
Правая кнопка мыши
D
S
A (удерживать)
Стрелка вверх
Стрелка вниз или стрелка влево
Стрелка вправо
ESC
F

Классическое управление
Примечание: инструкции по командам управления приводятся в соответствии с конфигурацией
геймпада Logitech F510.

Нападение
Ведение мяча
Перемещение игрока/Бег/Дриблинг
L
Бег
x (удерживать)
Виртуозный дриблинг
y (удерживать)
Дриблинг вслепую
w + x (удерживать) + L
Остановка мяча (без опеки)
L (отпустить) + x
Остановка мяча и разворот к воротам
L (отпустить) + _
Укрывание мяча (при опеке)
L (отпустить) + x
Финт (при получении мяча)
` (удерживайте)
Управление скоростью бега
w (удерживать)
Отправить партнера в забегание
_
Пас на ход
C (толкнуть)
Откат мяча назад (подразумевается, что
Q + w (удерживать)
выбранный футболист движется на экране вверх)
Особые приемы
C + w (удерживать)

Удар по мячу/удар с лета/удар головой
Точный/прицельный удар
«Парашют»
Зрелищный удар (только в первый раз)

Удары
B
`+B
_+B
w+B

Передачи
Выбор направления передачи/прострела
L
Короткий пас/головой (удерживайте для
A
передачи мяча дальнему игроку)
Пас верхом (удерживайте для определения
X
дальности)
Сквозной пас (удерживайте для передачи мяча
Y
дальнему игроку)
Пас верхом с отскоком (удерживайте для
` +X
определения дальности)
Сквозной пас верхом (удерживайте для передачи _ + Y
мяча дальнему игроку)
Игра «в стенку»
_+A
Точный пас
z+A
Подсказка: игра «в стенку»

Чтобы сыграть «в стенку», нажмите A, удерживая _, чтобы ваш игрок отдал мяч находящемуся
рядом партнеру, и с помощью L продолжите движение им. Затем нажмите A (пас низом), Y
(сквозной пас), X (пас верхом) или _ + Y (сквозной пас верхом), чтобы сразу же вернуть ему мяч.
Во избежание потери мяча пас должен быть сделан очень своевременно.
Владение мячом
Игра в одно касание (при получении мяча)
C
(удерживайте для определения дальности)
Игра в одно касание с остановкой
w+L
Отмена передачи/удара
w+x
Свободное движение
w + x (удерживать)

Подсказка: укрывание мяча

Чтобы не подпустить к мячу опекуна, отпустите L и удерживайте x. Ваш игрок встанет между
мячом и опекающим игроком в попытке сохранить мяч.
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Навесы
Навес (удерживайте для определения дальности) X
Прострел (в пределах зоны навеса)
X (быстрое двойное нажатие)
Прострел низом (в пределах зоны навеса)
X (быстрое тройное нажатие)
Ранний навес (из-за пределов зоны навеса)
_ +X
Ранний прострел (из-за пределов зоны навеса)
_ + X (быстрое двойное нажатие)
Ранний прострел низом
_ + X (быстрое тройное нажатие)
(из-за пределов зоны навеса)

Защита
Защита
Перемещение игрока
Переключение между игроками
Выбор принимающего пас игрока
Бег
Сдерживание
Сдерживание (партнер)
Отбор/Оттолкнуть или дернуть
Подкат
Борьба за мяч
Борьба за мяч на бегу
Выбивание мяча (владея мячом на своей
половине поля)

L
_
C
x (удерживать)
A (удерживать)
` (удерживать)
B
X
w (удерживать)
w + x (удерживать)
B

Вратарь
Выход из ворот
Y (удерживать)
Перемещение/Выбор направления
L
удара или броска
Бросок (удерживайте для передачи мяча дальнему A
игроку)
Удар с полулета (держа мяч в руках)
B/X
Опустить мяч на землю (держа мяч в руках)
Y
Взять мяч в руки (только если последнее касание `
сделано противником)
Игра вратарем
:
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Стандартные положения
Штрафной удар
Прицеливание
S/O
Крученый удар (удерживайте для увеличения
B
силы удара)
Мощный удар (удерживайте для увеличения
_ +B
силы удара)
Навес/Прострел (удерживайте, чтобы увеличить X
силу паса)
Подкрутка мяча (при подготовке удара)
L
Пас низом
A
Выбор исполнителя удара
x
Подозвать 2-го игрока
w
Попросить 2-го игрока выполнить крученый удар w + B
Попросить 2-го игрока выполнить мощный удар w + _ + B
Попросить 2-го игрока выполнить пас под удар w + A
Попросить 2-го игрока выполнить наброс
w+x
под удар
Попросить 2-го игрока пробежать мимо мяча w + B, A
Подозвать 3-го игрока
`
Попросить 3-го игрока выполнить крученый удар ` + B
Попросить 3-го игрока выполнить мощный удар ` + _ + B
Попросить 3-го игрока выполнить короткий пас ` + A
Попросить 3-го игрока выполнить пас верхом ` + X
Попросить 3-го игрока пробежать мимо мяча ` + B, A
Прыжок игроков в «стенке» (только в обороне) Y
Передвинуть «стенку» (только в обороне)
w/x
Выбегание из стенки (только в обороне)
A
Подход стенки (только в обороне)
`
Добавить игрока в стенку/убрать игрока из
_ чтобы выбрать игрока, затем L
стенки (только в обороне)
Подсказка: увеличение высоты полета мяча и подкручивание

Для того чтобы мяч полетел выше, готовьте удар дольше (главное не переборщите). Вы можете
подкрутить мяч с помощью L, придав ему то или иное вращение. Верхнее вращение применяется
для того, чтобы мяч опускался быстрее (например, после перелета через стенку).
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Свободный удар/удар от ворот
Прицеливание
L
Навес/Прострел (удерживайте, чтобы увеличить X
силу паса)
Пас низом
A
Розыгрыш штрафного
w
Вбрасывание
Выбор направления броска
L
Короткий бросок (ближайшему игроку)
A
Самостоятельный короткий бросок
Y
(в направлении взгляда)
Дальний бросок
X
Переключение между принимающим
_
и подающим игроками (переключает
управление на принимающего игрока,
находящегося в направлении взгляда)
Угловой
Навес (удерживайте для увеличения силы удара) X
Навес с подкручиванием мяча
L
(при подготовке удара)
Прострел
X (быстрое двойное нажатие)
Прострел низом
X (быстрое тройное нажатие)
Запрос на розыгрыш углового
w
Розыгрыш углового
A
Пенальти
Прицеливание
L
(удерживайте для выбора направления удара)
Выстрел
B
Точный/прицельный удар
` +B
«Парашют»
_ +B
Удар с заминкой
B (удерживать), B
Нырок (только вратарь)
C
Перемещение вдоль линии ворот
L
(только вратарь)
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Подсказка: пенальти

Прицеливание: по умолчанию вы целитесь в центр ворот. Начав подготовку удара, вы можете
передвинуть L, чтобы прицелиться в любую другую точку в створе ворот. Чем дольше вы
удерживаете L в каком-то конкретном направлении, тем дальше сместится в эту сторону мяч после
удара. Будьте осторожны: если вы отпустите L раньше, чем нужно, мяч полетит слишком близко к
центру ворот, а если передержите — вообще не попадете в створ.
Сейвы: заранее отклонившись в нужную сторону, вы можете дотянуться и «вытащить» мяч,
пущенный точно в угол ворот. Однако чем дальше вы ныряете, тем сложнее отразить удар в центр
ворот.
Если вам кажется, что соперник собирается бить на точность, а не на силу, вы можете попытаться
среагировать на удар, отклоняя C в нужную сторону во время полета мяча.

Профи: вратарь
Атака без владения мячом
Попросить или предложить пас
A
Предложить прострел
Y
Предложить навес
X
Предложить удар
B
Выбор игрока, за которым будет следовать
:
камера
Оборона штрафной
Бросок
Автопозиционирование
Медленное движение лицом к мячу
Выход/удар руками
Нырок в ноги
Интуитивный бросок
Сдерживание 2-м защитником
Выбор игрока, за которым будет следовать
камера

C + направление (удерживать)/
A + направление (удерживать)
_ (удерживать)
w+L
Y (удерживать)
X
B
`
:

Подсказка: вратарь

Поэкспериментируйте с помощником при отражении ударов (полная или частичная помощь,
самостоятельное отражение ударов) и определите, что лучше всего подходит для вашего стиля игры
и уровня мастерства.
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Штрафной (из-за штрафной)
Пенальти (в штрафной)
Настройки тренировки

Перечисленные ниже движения можно выполнить, удерживая w. Игрок должен стоять или бежать
трусцой.

Стратегия
m, o
m, s
m, m
m, q
s
o

Подключение к атаке ЦЗ
Смена флангов
Искусственный офсайд
Командный прессинг
Снизить атакующий настрой
Повысить атакующий настрой

Тренировочная арена
l
l
<

Особые приемы
Особые приемы могут выполнять все игроки. Уровень мастерства вашего игрока определяет приемы,
которыми он может пользоваться. Игрок с наивысшим уровнем мастерства способен выполнять самые
трудные и эффективные приемы. Более слабые футболисты могут попробовать выполнить упрощенный
вариант такого приема, но успех не гарантирован. Скорость, с которой совершается особый прием, зависит
от ловкости игрока. Например, такой проворный игрок как Cristiano Ronaldo, может выполнять приемы
гораздо быстрее многих футболистов.
Все особые приемы разбиты на пять уровней сложности. Приемы 1-го уровня (1 звезда) являются самыми
простыми. Их может выполнить любой игрок. Приемы второго, третьего и четвертого уровней (2,3 и
4 звезды соответственно) могут выполнить игроки, которые кое-что умеют в настоящем футболе.
Особые приемы 5-го уровня могут выполнить только лучшие игроки, такие как Cristiano Ronaldo и Neymar.
Они способны продемонстрировать самые невероятные финты в FIFA 13.
Примечание: представленные ниже команды управления подразумевают, что выбранный
футболист движется на экране вверх и должны изменяться с учетом направления его движения.
Направленный ложный удар
Направленный разворот
с мячом
Ложный удар с остановкой
Направленный ложный
выпад
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A (во время заполнения индикатора силы удара —
удерживайте L в любом направлении)
A (во время заполнения индикатора силы удара —
удерживайте L в любом направлении)
A (во время заполнения индикатора силы удара —
отпустите L)
w (удерживайте) + A (во время заполнения
индикатора силы удара — удерживайте L в любом
направлении)

1 звезда
4 и 5 звезд
1 звезда
4 и 5 звезд

ДВИЖЕНИЯ НА МЕСТЕ ИЛИ НА БЕГУ
Финт корпусом вправо
F (толкнуть)
Финт корпусом влево
J (толкнуть)
Финт корпусом и «выход»
L (удерживать в любом направлении после
финта корпусом)
Переступание через мяч
D, E, F
вправо
Переступание через мяч
D, K, J
влево
Переступание через мяч
L (удерживайте в любом направлении после
и «выход»
переступания через мяч)
Двойное переступание через T/N (удерживать после переступания через мяч)
мяч и «выход»
Обратное переступание через F, E, D
мяч влево
Обратное переступание через J, K, D
мяч вправо
Обратное переступание через L (удерживать в любом направлении после
мяч и «выход»
обратного переступания через мяч)
Разворот на 360 градусов
H, I, J, K, D, E, F
вправо
Разворот на 360 градусов
H, G, F, E, D, K, J
влево
Откат мяча (только на месте)
Q (толкнуть)
Откат мяча и «выход»
L (удерживать в любом направлении после
(только на месте)
отката мяча)
Ложный откат и «выход»
Q, P, O, P, Q, R, S
влево (только на месте)
Ложный откат и «выход»
Q, R, S, R, Q, P, O
вправо (только на месте)
Более высокое
D, D, D
подбрасывание мяча

2 звезды
2 звезды
2 звезды
2 звезды
2 звезды
2 звезды
5 звезд
2 звезды
2 звезды
2 звезды
3 звезды
3 звезды
2 звезды
2 звезды
5 звезд
5 звезд
3 звезды
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ДВИЖЕНИЯ НА МЕСТЕ ИЛИ НА БЕГУ (прод.)
Прокатывание мяча влево
J (удерживать)
Прокатывание мяча вправо F (удерживать)
Эластико
F, G, H, I, J
Обратное эластико
J, I, H, G, F
Подброс мяча
i (быстро нажать)
(«чеканка» на месте)
Ложный выпад влево
I (толкнуть), I (толкнуть)
(только на бегу)
Ложный выпад вправо
G (толкнуть), G (толкнуть)
(только на бегу)
Разворот с мячом влево
I (толкнуть), I (толкнуть)
(только на месте)
Разворот с мячом вправо
G (толкнуть), G (толкнуть)
(только на месте)
Простая «радуга»
H (толкнуть), D, D (с задержкой)
Сложная «радуга»
H, D (удерживать), D (с задержкой)
Переброс мяча с пятки на пятку D (толкнуть), H
Фокус-покус
H, I, J, I, H, G, F
Тройное эластико
H, G, F, G, H, I, J
Прокатывание мяча, подброс F (удерживать), D (толкнуть)
влево (только на бегу)
Прокатывание мяча, подброс J (удерживать), D (толкнуть)
вправо (только на бегу)
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2 звезды
2 звезды
5 звезд
5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд

ДВИЖЕНИЯ НА МЕСТЕ ИЛИ НА БЕГУ (прод.)
Ложное прокатывание мяча J (удерживать) + F (толкнуть)
влево (только на месте)
Ложное прокатывание мяча F (удерживать) + J (толкнуть)
вправо (только на месте)
Прокатывание мяча влево
J (удерживать) + O (удерживать)
с прерыванием
Прокатывание мяча вправо F (удерживать) + S (удерживать)
с прерыванием
Быстрое перекатывание мяча H (удерживать)
(только стоя)
Удар через себя (только стоя)
D (толкнуть), D, H
Поворот с разворотом влево D (толкнуть), J (толкнуть)
Поворот с разворотом вправо D (толкнуть), F (толкнуть)
Остановка с разворотом влево D (толкнуть), J (толкнуть)
(только на бегу)
Остановка с разворотом
D (толкнуть), F (толкнуть)
вправо (только на бегу)
Ложная рабона (только на бегу) B/X + A + Q (удерживать)
Первый подброс мяча
w (удерживать) + z (удерживать)
(только стоя)
Эластико слева
H (толкнуть), J (толкнуть)
Эластико справа
H (толкнуть), F (толкнуть)

5 звезд
5 звезд
4 и 5 звезд
4 и 5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд
4 и 5 звезд
5 звезд
5 звезд
1 звезда
5 звезд
5 звезд
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Жонглирование мячом (только на месте)
Сложный подброс мяча
z (быстро нажать)
Подброс мяча на подъеме ноги z (удерживать)
Жонглирование
z (быстро нажать несколько раз)
Удар через себя
Q (удерживать) + z
Простой удар через себя
Q (удерживать) + z
«Вокруг света»
Альтернативное «Вокруг света»
Воздушное эластико
Обратное воздушное эластико
Удар через себя влево
Удар через себя вправо
Подброс для удара верхом
Подброс грудью (только после
подброса для удара верхом)
Высокий подброс мяча
правой ногой
Альтернативное T.
«Вокруг света»
T. «Вокруг света»
«Радуга» с жонглированием
Двойное «вокруг света»
Подброс левым коленом
Подброс правым коленом
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H, I, J, K, D, E, F
H, G, F, E, D, K, J, I
F (толкнуть), J
J (толкнуть), F
S (удерживать) + z
O (удерживать) + z
M (удерживать) + z
j (удерживать) + h (быстро нажать три раза)

Празднования, управляемые игроком
5 звезд
5 звезд
1 звезда
5 звезд
1, 2, 3,
и 4 звезды
5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд
1 звезда
1 звезда
1 звезда
5 звезд

j (удерживать) + H, G, F, E, D, K, J, I 5 звезд
j (удерживать) + H, I, J, K, D, E, F

5 звезд

H, I, J, K, D, E, F, G, H, D
H (толкнуть), D (толкнуть)
H, I, J, K, D, E, F, G, H, I, J, K, D,
E, F, G, H
J (удерживать)
F (удерживать)

5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд
5 звезд

Для выполнения фирменного празднования нажмите A, или удерживайте w + x + A, чтобы
продемонстрировать уважение. Вы можете пропустить празднование, нажав y + z.
Приемы на бегу
Кручение ушей
Сосание большого пальца
Поднятая рука
Удар по запястью
Руки в стороны
Указывать пальцем
Указывать на небо
Тс-с-с-с-с!
Телефон
Вы меня слышите?
Удар кулаком
Давай-давай!
Воздушные поцелуи
Двойной взмах руками
Летящая птица
Рука на голове
Символ сердца
Руки вверх
«Мельница»
Аэроплан

Y (удерживать)
X (удерживать)
B (удерживать)
Y (быстро нажать), Y (удерживать)
X (быстро нажать), X (удерживать)
B (быстро нажать), B (удерживать)
D (удерживать)
F (удерживать)
H (удерживать)
J (удерживать)
F (толкнуть), J (удерживать)
J (толкнуть), F (удерживать)
H (толкнуть), D (удерживать)
D (толкнуть), H (удерживать)
F (толкнуть), F (удерживать)
J (толкнуть), J (удерживать)
H (толкнуть), H (удерживать)
D (толкнуть), D (удерживать)
D, F, H, J
i (удерживать)
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Финальные движения
Скольжение на коленях и удар кулаком
y (удерживать) + B
Прыжок и удар кулаком
y (удерживать) + X
Удар кулаком с разбега
y (удерживать) + Y
Смахнуть пылинки с плеча
y (удерживать) + B (быстрое двойное нажатие)
Экзотический танец
y (удерживать) + X (быстрое двойное нажатие)
Указывать на толпу
y (удерживать) + Y (быстрое двойное нажатие)
Стоять, показывая в небо
y (удерживать) + D (удерживать)
Стойка лучника
y (удерживать) + F (удерживать)
Скользить на коленях и упасть на спину
y (удерживать) + H (удерживать)
Удар и уклонение
y (удерживать) + J (удерживать)
Скользить на груди
y (удерживать) + H (толкнуть), D (толкнуть)
Лук
y (удерживать) + D (толкнуть), H (толкнуть)
Трясти головой
y (удерживать) + J (толкнуть), F (толкнуть)
Удар рукой стоя
y (удерживать) + F (толкнуть), J (толкнуть)
Руки к толпе
y (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
Сальто назад (ловкие игроки)
y (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
На одном колене, кулак вверх
y (удерживать) + F (толкнуть), F (толкнуть)
На коленях, показывая в небо
y (удерживать) + H (толкнуть), H (толкнуть)
Упасть на колени
y (удерживать) + J (толкнуть), J (толкнуть)
Перекат и удар
y (удерживать) + D, F, H, J
Стойка на руках (ловкие игроки)
y (удерживать) + D, F, H, J
Перекат
y (удерживать) + D, J, H, F
Двойное сальто назад (ловкие игроки)
y (удерживать) + D, J, H, F
Апперкот в прыжке
y (удерживать) + i
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Финальные движения (прод.)
Чистка обуви
w (удерживать) + B
Скрипач
w (удерживать) + X
Испанский лучник
w (удерживать) + Y
Скользить на коленях и повернуться
w (удерживать) + B (быстрое двойное нажатие)
Руки к ушам
w (удерживать) + X (быстрое двойное нажатие)
Пританцовывать
w (удерживать) + Y (быстрое двойное нажатие)
Скользить на коленях с поднятыми вверх
w (удерживать) + D (удерживать)
руками
Я вас не слышу!
z (удерживать) + F (удерживать)
Скользить на боку
w (удерживать) + H (удерживать)
Рухнуть
w (удерживать) + J (удерживать)
Скользить на коленях и упасть лицом на траву w (удерживать) + H (толкнуть), D (толкнуть)
Скользить на коленях
w (удерживать) + D (толкнуть), H (толкнуть)
Самба
w (удерживать) + J (толкнуть), F (толкнуть)
Кто я?
w (удерживать) + F (толкнуть), J (толкнуть)
Тореро
w (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
Сальто вперед (ловкие игроки)
w (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
Оголенное бедро
w (удерживать) + F (толкнуть), F (толкнуть)
Скользить на коленях и сесть
w (удерживать) + H (толкнуть), H (толкнуть)
Птичья походка
w (удерживать) + J (толкнуть), J (толкнуть)
«Колесо»
w (удерживать) + D, F, H, J
Сальто (ловкие игроки)
w (удерживать) + D, F, H, J
«Колесо» и перекат
w (удерживать) + D, J, H, F
Сальто вбок (ловкие игроки)
w (удерживать) + D, J, H, F
Робот
w (удерживать) + i
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Финальные движения для режима карьеры и сетевого ПРОФИ
Скользить на спине
z (удерживать) + X (быстрое двойное нажатие)
Нырок
z (удерживать) + D (удерживать)
Удары карате
z (удерживать) + F (удерживать)
Удары в прыжке
z (удерживать) + H (удерживать)
Катание на коньках
z (удерживать) + H (толкнуть), D (толкнуть)
Гольф-свинг
z (удерживать) + J (толкнуть), F (толкнуть)
Ирландский танец
z (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
Брейкданс
z (удерживать) + F (толкнуть), F (толкнуть)
Волна назад
z (удерживать) + D, J, H, F
Таракан
z (удерживать) + i
Идти на коленях
x (удерживать) + X
Колыбельная
x (удерживать) + Y
Сальто назад
x (удерживать) + X (быстрое двойное нажатие)
Ребенок
x (удерживать) + Y (быстрое двойное нажатие)
Множество поклонов
x (удерживать) + D (удерживать)
Извинения
x (удерживать) + F (удерживать)
Упасть на колени и умолять
x (удерживать) + H (удерживать)
Молиться на коленях
x (удерживать) + J (удерживать)
Танец 1
x (удерживать) + H (толкнуть), D (толкнуть)
Танец 2
x (удерживать) + D (толкнуть), H (толкнуть)
Танец 3
x (удерживать) + J (толкнуть), F (толкнуть)
Танец 4
x (удерживать) + F (толкнуть), J (толкнуть)
Покрутиться и упасть
x (удерживать) + D (толкнуть), D (толкнуть)
Гребля на коленях
x (удерживать) + J (толкнуть), J (толкнуть)
Гребля сидя
x (удерживать) + F (толкнуть), F (толкнуть)
Неконтролируемое сальто назад
x (удерживать) + D, F, H, J
Стойка на руках
x (удерживать) + D, J, H, F
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Финальные движения EA SPORTS™ Football Club
Если я тебя поймаю
x (удерживать) + i
Почему всегда я?
z (удерживать) + Y (быстрое двойное нажатие)
Серфер
z (удерживать) + J (удерживать)
Игра мускулами
z (удерживать) + D (толкнуть), H (толкнуть)
Отжимания
z (удерживать) + F (толкнуть), J (толкнуть)
Поцеловать газон
x (удерживать) + B (быстрое двойное нажатие)
Питбуль
z (удерживать) + B
Отдать честь
z (удерживать) + Y
Шланг
x (удерживать) + H (толкнуть), H (толкнуть)
Гордая птица
z (удерживать) + X
Павлин
z (удерживать) + B (быстрое двойное нажатие)
Разговор
x (удерживать) + B
Лунная походка
z (удерживать) + J (толкнуть), J (толкнуть)
Волна вперед
z (удерживать) + D, F, H, J
Танец
z (удерживать) + H (толкнуть), H (толкнуть)

Игровой процесс: подсказки
Свободный дриблинг
Вы можете обыграть противника, выполняя финты в любом направлении. Во время обыгрыша ваш
игрок будет поднимать голову, чтобы оглядеться и подготовиться к борьбе с защитниками. Для того
чтобы ваш игрок посмотрел в направлении ворот на ближайшего защитника, удерживайте w и x.
Ручное управление позволяет быстрее менять направление на меньшей скорости и прорываться мимо
защитников.

Управление первым касанием
Благодаря более реалистичному управлению сложными передачами игра первым касанием теперь важна
как никогда. На качество игры первым касанием влияет множество факторов, таких как прессинг, скорость
полета мяча и мастерство игрока. Перемещайтесь медленнее, чтобы точнее играть первым касанием. Для
еще более точного выполнения первого касания удерживайте w, когда ваш игрок принимает трудную
передачу. Это позволит управлять мячом на низкой скорости.
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Описание игры

Тактические штрафные
Теперь во время выполнения штрафного удара вы можете подозвать второго и третьего игроков. Они
могут выполнить передачу, нанести удар или пробежать мимо мяча. Используйте обманные забегания
и пасы под удар, чтобы создавать опасные моменты. Обороняющийся может добавить игроков в стенку
или убрать их оттуда, подвинуть стенку вперед или отправить игрока вперед, чтобы перехватить пас или
помешать удару. При выполнении штрафных далеко от ворот вы также можете подозвать второго игрока
поближе, нажав w.

Счет

Игровой экран

Управляемый
вами игрок

Сдерживание
Теперь у вас будет больше свободы при сдерживании противника. Разместите вашего защитника на пути
нападающего, удерживая A. Во время сдерживания перемещайте защитника влево и вправо, чтобы
противник оказался в менее опасной зоне или был вынужден играть неудобной ногой.

Блокирование игроков
Теперь ваши защитники могут отбирать мяч у противника, блокируя их своим телом. Если повезет,
защитник не даст нападающему противника обыграть себя и приблизиться к воротам. Если нападающий
отпустил мяч далеко от себя, нажмите B, чтобы ваш игрок преградил ему путь.

Начало игры
Перед выходом на поле создайте профиль FIFA 13, чтобы сохранять все свои достижения и успехи на
компьютере. Создайте учетную запись Origin (EA), чтобы получить доступ к сетевым функциям FIFA 13.

Отсчет
времени
матча

Мини-карта

Физическая
форма/
запас сил

Сохранение и загрузка
Перед выходом из игры или из меню, где были сделаны определенные изменения, убедитесь, что
сохранили свой прогресс на компьютере. Несохраненная информация будет утрачена. Сохраненные игры
можно загрузить на экране загрузки, зайдя в меню практически в любом режиме игры.
Примечание: в FIFA 13 игроку доступна функция автосохранения. Если эта функция включена,
данные игры автоматически сохраняются на вашем компьютере.

Профиль FIFA 13
`` Для активного профиля игрока все достижения карьеры в различных режимах игры сохраняются
на компьютере. Чтобы создать его в начале игры, выберите уровень сложности, предпочитаемые
параметры управления и вашу любимую команду. Автосохранение включено по умолчанию.

Учетная запись Origin (EA)
`` Для создания учетной записи Origin (EA) введите действующий адрес электронной почты и пароль, когда
это потребуется. Имя и пароль используются для доступа к сетевым функциям игр от EA и к игровым
материалам на сайте www.easports.com.
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MATCH DAY
EA SPORTS Football Club
MATCH DAY EA SPORTS Football Club обеспечивает регулярные обновления игры, которые включают
информацию из мира реального футбола, статистику и истории, оживляющие мир игры!
Форма футболистов в игре соответствует их настоящей форме, командам нужно обходиться без
травмированных и дисквалифицированных игроков, а также тех, кто участвует в международных матчах.
Позиция в турнирной таблице и другие факты влияют на речь комментаторов. Так что если ваша команда
добралась до вершины или повисла на волоске от вылета, это отразится в игре.

Матчи Live
В игре хранится информация о четырех следующих реальных противниках каждой команды. Воспользуйтесь
этим, чтобы сыграть в будущих матчах и скрасить ожидание большой игры любимой команды.

Игры недели
Каждую неделю некоторые матчи Live становятся играми недели. В этом разделе вы можете получить
информацию о главных матчах недели.

Включение/выключение функции MATCH DAY
EA SPORTS FC
По умолчанию реальные факты используются в игре, пока вы подключены к серверам EA. Если вместо них
вы хотите использовать собственную базу данных, отключите функцию MATCH DAY EA SPORTS FC, нажав Y
на экране выбора команд.

EA SPORTS Football Club
EA SPORTS FC продолжает развиваться! Теперь в FIFA 13 доступна функция игрового дня EA SPORTS
FC (смотрите выше) и каталог EA SPORTS FC. Зарабатывайте Football Club Credits (FCC) во время игры
и используйте каталог, чтобы обменивать их на игровые предметы, такие как историческая форма,
празднования и увеличения монет FUT. Вы будете получать опыт и уровни. Уровень, который вы получили
в FIFA 12, перенесется в FIFA 13, так что вы можете начать сезон в хорошей форме.
Все ключевые особенности FIFA 12 сохранены: новости, списки лидеров, Support Your Club и, конечно,
испытания, основанные на реальных событиях. Следите за увлекательным миром настоящего футбола!
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FIFA Ultimate Team
Присоединяйтесь к миллионам фанатов, объединившихся в FIFA Ultimate team. FIFA Ultimate Team —
огромное сообщество поклонников футбола со всего мира. Они создают собственные команды мечты и
участвуют в турнирах, сезонах, а также сделках на мировых аукционах.

Первые шаги
При первом запуске FIFA Ultimate Team (FUT) вы получите стартовый набор игроков. В этом наборе есть все,
что нужно для начала игры в турнирах и зарабатывания монет. У вас будет 22 игрока из различных лиг со
всего мира, тренер и несколько контрактов.

Сыгранность
Команда звезд — это хорошо, но гораздо лучше иметь команду сыгранных игроков. Сыгранная команда
может играть лучше своего рейтинга, а звезды не смогут реализоваться полностью, если им не достает
сыгранности. Для обеспечения сыгранности посмотрите на связи игроков на поле.

Взаимодействие игроков
Игроки демонстрируют хорошую сыгранность, когда используется подходящая схема игры, а они занимают
предпочитаемую позицию. Игроки из одной страны, лиги или клуба взаимодействуют лучше.
Вы получите бонусы за схему игры, если футболист играет по схеме, которая ему нравится. Например,
нападающий, который предпочитает схему 4-4-2, покажет лучшую игру именно при этой схеме. Другие
схемы с двумя нападающими, например, 5-3-2, принесут частичный бонус.
Вы получите бонус за позицию, если игрок занимает подходящую позицию. Игра центральным
полузащитником на месте ЦП принесет наибольший бонус за позицию. Если центральный полузащитник
выйдет на позицию ЦОП (центрального опорного полузащитника) или ЦАП (центрального атакующего
полузащитника), то вы получите частичный бонус. Также вы получите небольшой бонус за игру на позиции
ЛП (левого полузащитника) или ПП (правого полузащитника).
Взаимодействие игроков — ключ к обеспечению максимальной сыгранности. Размещайте игроков
так, чтобы взаимодействовали футболисты одной национальности, играющие в одной лиге или клубе.
Например, если вы выпустите итальянского нападающего из Serie A рядом с испанским нападающим из
того же клуба, они будут взаимодействовать очень хорошо.
Существует множество способов добиться отличной сыгранности, поэтому не стесняйтесь
экспериментировать с комбинациями игроков и формировать уникальные составы.
ПОДСКАЗКА: Набирая команду, в первую очередь используйте бронзовых игроков с хорошей
сыгранностью. Таким образом вы сможете заработать больше монет на ранних этапах и со временем
получить более профессиональных игроков.
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Управление составами
Вы можете управлять вашими игроками на экране состава. Выдавайте им контракты, повышайте
физическую форму настрой футболистов и работайте над сыгранностью команды.

Контракты
В FIFA Ultimate Team вашим игрокам необходимы контракты, чтобы они смогли участвовать в матче.
Каждый игрок, входящий в набор, имеет семь контактов. После каждого матча у игроков становится на
один контракт меньше. Игрок теряет один контракт, если он выходит на поле. Если игрок проводит весь
матч на скамейке запасных, он не отдает контракт.
Контракты могут быть бронзовыми, серебряными и золотыми. Лучше всего выдавать игроку контракт
соответствующего уровня. Поэтому если у вашего бронзового игрока закончились контракты, вам следует
приобрести бронзовый набор или бронзовый контракт. Для того чтобы выдать игроку контракт, войдите в
меню «Действия» и выберите пункт «Применить предмет».

Выносливость
Футболисты реализуются полностью, если их физическая форма подходит для матча и они готовы к
игре. Следите за формой и настроем игроков на экране состава, перемещая C и переключаясь в режим
просмотра статуса.
В идеале физическая форма должна быть как можно выше (максимум 99), чтобы футболисты могли
отыграть весь матч. Физическую форму можно повысить двумя способами — дать игроку отдохнуть
и не выпускать его на поле или воспользоваться предметом для восстановления физической формы.
Старайтесь поддерживать физическую форму ваших игроков на уровне 75 и выше, чтобы их сил хватало на
90 минут. Для применения предметов для восстановления физической формы войдите в меню «Действия»
и выберите пункт «ПРИМЕНИТЬ ПРЕДМЕТ». Предметы для восстановления физической формы можно найти
в наборах и на аукционе.

Боевой дух
Изначально у игрока нейтральный настрой. Он повышается и понижается в зависимости от выступления
в матче. Игрок с хорошим настроем получает преимущества. Низкий моральный дух же приводит к
снижению качества игры.
Старайтесь участвовать в матчах с игроками, настрой которых хотя бы нейтрален. Если ничего не
происходит, настрой игрока постепенно возвращается к нейтральному. Если вы нашли игрока с низким
моральным духом, вы можете дать ему отдохнуть в течение нескольких матчей или воспользоваться
предметом для повышения настроя. Для применения предметов для повышения настроя войдите в меню
«Действия» и выберите пункт «Применить ПРЕДМЕТ». Предметы для повышения настроя можно найти в
наборах и на аукционе.
ПОДСКАЗКА: Для замены игроков выделите одного из них, нажмите A, а затем выделите второго
и снова нажмите A. Для осмотра игроков вашего клуба нажмите X, чтобы открыть меню «Действия
игрока» и выбрать «Замена» в опциях клуба.
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Сезоны
Самый популярный режим FIFA есть и в FIFA 13! Играйте с любым клубом в течение 10 сетевых сезонов.
Добейтесь повышения и продвиньтесь в дивизионе. Сможете ли вы достичь Division 1? Представляем вам
новые чемпионские звания в каждом дивизионе. Повышение — не единственная причина побеждать. Вы
можете получить славу лучшего в дивизионе и получить призы. Лучший способ продемонстрировать свои
достижения — выставить их в личном зале наград. Там отражаются все ваши успехи в игре.
Также добавлена возможность сохранения изменений в стратегии управления командой для игр
следующих сезонов. К тому же увеличено количество опций подбора игроков, расширяющих ваши
возможности, так что вы сможете играть, как захотите и с кем захотите.
И наконец, в Сезонах FIFA есть возможность совместной игры! Объединитесь с другом для игры 2 на 2 и
добейтесь победы вместе.

Кубки
Каждые несколько недель открывается окно кубка. Основываясь на дивизионе, в котором вы играете, вы
можете пройти квалификацию и выбрать, в каком из кубков принять участие. Каждый из них представляет
динамичный турнир, в котором участвуют 16 команд. Удастся ли вам добыть все трофеи?

Режим карьеры
Выберите, кем вы хотите играть: игроком или тренером. От того, насколько успешно вы будете справляться
со своей ролью в каждом из игровых режимов, зависит ваша репутация у футбольной общественности!

Выберите свой путь
Карьера игрока
Играйте в роли многообещающего молодого футболиста или выберите профессионального игрока и
покорите различные лиги, кубки, континентальные кубки и даже международные соревнования. Станьте
мировой звездой!
В режиме карьеры на ваш выбор представлено два вида игроков:
Настоящий игрок Выберите настоящего игрока из настоящей команды. Вы начнете игру со статусом
игрока в клубе и в стране (если применимо).
Создать Профи Создайте собственного профессионального игрока и вступите в любую команду
в роли молодого футболиста. Вы можете выбрать любой клуб, ведь путей к славе
очень много. Играйте за низкоуровневый клуб и пробейтесь в лучшие команды мира,
играя в лигах, или начните карьеру в одном из самых успешных клубов. Имейте в
виду, что если игрок не проходит квалификацию в стартовый состав, клуб может
отдать его в аренду, чтобы футболист набрался опыта. Когда он будет удовлетворять
требованиями, он станет обычным начинающим игроком.
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Создать ПРОФИ
Создайте игрока и участвуйте в сезонах с более чем 500 успехами. У каждого созданного футболиста будет
своя карьера, так что вы можете играть на разных позициях и в разных клубах.
Задачи игрока
В карьере игрока тренер будет давать вам задания. Их нужно выполнять в вашей лиге, забивая голы,
создавая голевые моменты, выигрывая отборы и отдавая точные передачи.
Также перед игроком будут ставиться небольшие цели, вытекающие из заданий тренера в текущей лиге.
Эти цели основаны на уровне мастерства вашего соперника и зависят от того, где проводится матч: дома
или на выезде.
Запрос трансфера или аренды
Если вы думаете, что настало время перемен, или хотите проводить больше времени на поле, чтобы
отточить необходимые навыки, вы можете попросить свой клуб о трансфере или перейти в аренду на
сезон. Для этого войдите в меню «Мои действия» и выберите необходимые опции. Имейте в виду, что
окончательное решение принимает ваш клуб, так что вы можете не получить, что хотели.

Карьера тренера
Вы управляете денежными средствами команды, формируете бюджет, занимаетесь трансферами,
ведением переговоров и заключением контрактов с игроками. Станьте тренером и добейтесь победы
в национальных турнирах и на мировом уровне. Завоюйте расположение руководства, выигрывая
престижные кубки, побеждая в лиге и обеспечивая победы национальной сборной в крупных турнирах.

Советы тренеру!
`` Внимательно изучайте состав команды перед каждой игрой. Действия каждого игрока могут повлиять
на итоговый результат.
`` Задав нужные параметры поиска, вы можете найти именно того игрока, которого не хватает в вашей
команде. Чтобы успешно подписать с ним контракт, прислушивайтесь к словам посредника.
`` Обратите внимание на то, какую оценку дает игроку ваш помощник. Проведенный им анализ сильных
сторон игрока поможет вам понять, кто из молодых футболистов заслуживает занять место в команде.

Время действовать
Международные матчи
Будучи игроком или тренером, вы можете принять участие в международных турнирах с вашей
национальной сборной. В качестве игрока вы должны отлично проявить себя в клубе, чтобы вас заметил
тренер сборной. В карьере тренера приглашение на роль наставника национальной сборной можно
получить, если хорошо работать с клубом.

Капитан/физическая форма/форма/настрой
Решения, которые вы принимаете в режиме карьеры, могут отразиться на настрое команды и изменить
ситуацию на поле. Форма и запас сил также оказывают большое влияние на качество игры. Изучайте
отчеты о составе и рейтинг команд, чтобы быть в курсе ключевых показателей всех игроков. Плохая или
хорошая форма может смениться очень хорошей или очень плохой, если такие ключевые показатели, как
голы, голевые передачи или количество «сухих» матчей, изменяются соответствующим образом. Капитан,
которого вы назначите, отвечает за поведение команды на поле. Выбирайте с умом, роль лидера следует
доверять ответственному игроку.

Еврокубки — Первый сезон
Боритесь в Кубке чемпионов и Евролиге прямо в первом сезоне. Для этого необходимо выбрать опцию во
введении к режиму карьеры и решить, какие клубы будут участвовать в каждом состязании.

Список действий
В карьере игрока список действий можно использовать для подтверждения трансферов/запросов займов
или для ухода в отставку. В карьере тренера список действий предоставляет дополнительную информацию
об игроке. Также с его помощью вы можете быстро подтверждать счета за сведения и трансферы.
Используйте эту функцию для выполнения различных действий с игроками, о которых вы наслышаны или в
трансфере которых заинтересованы.

Запрос средств
Если вам необходимы дополнительные средства на подписание крупного контракта для усиления команды,
вы можете отправить руководству запрос. Имейте в виду, что за это от вас могут потребовать более
высоких результатов.

Список интересов
Список интересов позволяет сравнить показатели игроков, которые являются кандидатами на трансфер.

Спортивная школа
Постройте школу при своем клубе, чтобы растить таланты и отбирать наиболее перспективных ребят.
Подготовленная молодежная команда является неотъемлемой частью сильного клуба. Отправьте скаутов
на поиски юных звезд, чтобы они засияли именно в вашем клубе.

Общение с прессой
Хороший тренер заботится обо всем, что касается его команды. Перед матчами у вас есть возможность
поговорить с журналистами. Не пренебрегайте возможностью высказаться о конкретных игроках,
командах, а также о текущем сопернике и его тренере. Это ваш уникальный шанс оказать влияние на их
выступление в следующем матче.

Последний день трансфера
Это самый напряженный трансферный день — совершаются главные переходы, игроки меняют команды
за часы и минуты до закрытия трансферного окна. В этот день вы можете усилить команду в самый
последний момент.
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Развитие навыков
Развитие навыков позволяют овладеть различными навыками, начиная с базовых и заканчивая
профессиональными. Для того чтобы стать мастером, необходимо освоить восемь навыков, в каждом из
которых есть бронзовый, серебряный и золотой уровни, а также испытание навыка. Сможете ли вы дойти
до совершенства? Сравнивайте ваши результаты с друзьями и игроками со всего мира, чтобы понять, кто
играет лучше всех.
По умолчанию игроком в Развитии навыков является ваш текущий игрок на арене (в главном меню). Перед
каждым матчем вы можете выбрать любого игрока из стартового состава. Если вы хотите играть за другую
команду, воспользуйтесь разделом «ВЫБОР КОМАНДЫ/ИГРОКА» в меню «Развитие навыков».

ОНЛАЙН
Клубы профи: сезоны
Популярный формат сезонов теперь доступен в «клубах профи»! Попробуйте набрать достаточно очков в
каждом сезоне и переместиться в более высокие дивизионы, а также завоевать титулы и кубки.
Создайте виртуального футболиста и оттачивайте мастерство, играя с другими поклонниками FIFA 13 по
сети. В режиме «Клубы профи: сезоны» ваш виртуальный футболист будет выполнять отдельные успехи
(более 300) в матчах клубов и открытых матчах. Создайте клуб или присоединитесь к уже существующему
и участвуйте в организованных ежемесячных сезонных играх. Играйте с друзьями ради удовольствия
или бросьте вызов всему миру. Получите самую почетную из наград для себя или своего клуба — славу и
признание! Сможете ли вы стать одним из лучших виртуальных футболистов мира? Сможете ли вы вместе
с товарищами по команде каждый месяц противостоять лучшим клубам? В режиме «Клубы профи: сезоны»
вы сможете продемонстрировать все свое футбольное мастерство.

Другие режимы игры
Турниры
Победа в турнире — высшее достижение для команды. О таком мечтают и сами футболисты, и их
болельщики. В FIFA 13 на выбор игрока представлено более 50 турниров. Выберите страну и конкретный
турнир, в котором вы желаете принять участие, а затем выберите команду (или несколько команд),
которой вы хотели бы управлять в этом состязании.

Создать турнир
Создайте свой собственный турнир! Выберите режим — «ЛИГА», «ТУРНИР НА ВЫБЫВАНИЕ», «ГРУППОВОЙ
ТУРНИР НА ВЫБЫВАНИЕ», затем установите количество соревнующихся команд и укажите, хотите
ли вы сами назначить каждую команду или это будет сделано автоматически. Определившись с
параметрами, сохраните турнир, а затем попробуйте в нем победить.
Примечание: чтобы получить еще больший контроль над параметрами турнира, выберите пункт
«ВКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ». После выбора основных параметров турнира вы будете
перемещены на экран дополнительных параметров. Здесь вы сможете уточнить правила состязания, а
также настроить автоматическое заполнение.

Сетевые товарищеские матчи
Вам нравится играть с друзьями по сети, но не хочется упускать соперников из виду? Сетевые товарищеские
матчи позволяют сыграть с друзьями в сезоне из пяти матчей и выяснить, кто сильнее. Здесь вы можете
просмотреть список всех своих друзей и их статусы, отправлять приглашения в игру и получать по 3 очка за
каждую победу. Заработайте максимальное количество очков в 5 играх, чтобы получить главную награду, и
защитите титул чемпиона в новом сезоне!
Примечание: перед участием в сетевой игре необходимо прочитать и принять политику
конфиденциальности и условия обслуживания EA SPORTS. Вас попросят ознакомиться с этими документами
во время первого запуска игры. Вы можете не принимать эти соглашения, однако тогда вам будет
заблокирован доступ к сетевым функциям FIFA 13.
Примечание: для доступа к любым сетевым функциям необходим сетевой пропуск. Во время
первого запуска игры вас попросят ввести код сетевого пропуска, который можно найти на обложке
руководства. Если у вас нет кода доступа или он уже был использован, вы можете приобрести сетевой
пропуск или воспользоваться ограниченным периодом бесплатного использования. Сетевой пропуск —
это фирменное решение EA SPORTS. Он поставляется с каждой копией игры от EA SPORTS.
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Коллекция повторов

Тактика пользователя

Записи повторов и самых ярких моментов матча (как для игр вне сети, так и для сетевых) хранятся здесь.
Нажмите `, чтобы изменить место хранения видеороликов. Нажмите Y, чтобы загрузить лучшие из них
на веб-сайт www.easportsfootball.com.

Выберите пункт «СВОЯ ТАКТИКА» на экране управления командой, чтобы задать тактику игры своей
команды в нападении и обороне. Проверьте, какова тактика по умолчанию, а затем нажмите A, чтобы
посмотреть другие предустановленные тактики (контратака, сильный прессинг, владение мячом,
длинный пас), а также свои нестандартные тактики (см. ниже). Чтобы одна из них стала вашей тактикой по
умолчанию, выберите ее и нажмите A.
Для создания новой тактики выберите одну из имеющихся как основу, а затем используйте бегунки, чтобы
настроить индивидуальные компоненты схемы. Затем нажмите B или X для выбора ячейки сохранения
вашей новой тактики и подтвердите нажатием A.

Оперативная тактика
Для оперативного использования ваших тактик в игре назначьте их на l. Для этого выберите пункт
«БЫСТРАЯ ТАКТИКА» на экране руководства командой, определите направление на l и нажмите A.
Затем выберите новую тактику и снова нажмите A, чтобы назначить ее на выбранное направление.
Примечание: вы можете поделиться своими тактическими схемами с друзьями или сообществом
FIFA 13, используя СТРАНИЦУ ИГРОКА в МОЯ FIFA ОНЛАЙН, выбрав СВОЮ ТАКТИКУ и следуя инструкциям на
экране.
Примечание: если в вашей конфигурации геймпада l по умолчанию используется для
перемещения игроков, выбор быстрой тактики должен производиться с помощью L.

Схемы расстановки игроков
Вооружитесь «доской и мелом» и начните точную настройку игровых схем команды и действий игроков на
конкретных позициях, выбрав раздел «СХЕМЫ ИГРЫ» в окне руководства командой любого клуба.
Сначала выберите схему-основу и нажмите X для внесения изменений. Затем выберите в этой схеме
конкретного игрока и нажмите A. Наконец, определитесь, какой аспект его игры вы хотели бы поменять
(исходные позиции, активность или выбор позиции), и следуйте инструкциям на экране.
Примечание: Нажмите l для мгновенного изменения настроя команды. Нажмите s, чтобы
игроки заиграли в более оборонительном ключе, или o, чтобы побудить их активнее атаковать.

Импорт видео
Разделите свои моменты славы — или позора — со всем миром, опубликовав видеоролики в службе EA
SPORTS Football World.
Чтобы привлечь внимание к вашим умениям, приостановите игру и выберите «ПОВТОР». Для установки
ключевого кадра нажмите m, затем s/o, чтобы переместить его в требуемое место (чтобы удалить,
нажмите q). Если вас все устраивает, нажмите кнопку Y, чтобы опубликовать свой видеоролик и
поделиться им с сообществом Football World.
Ключевые кадры

Не забудьте снабдить свое футбольное действо ключевыми кадрами. Это особые эпизоды вашего
видеоролика, каждый из которых можно обработать отдельно. Например, можно использовать
другое приближение, ракурс камеры и скорость, так что при подходе к ключевому моменту
изображение увеличивается и прокручивается в замедленном темпе.

FIFA 13 Store
Приобретайте загружаемый контент в FIFA 13 Store и открывайте особые предметы, используя коды
предзаказа. Получите максимум впечатлений от Творческого центра с дополнительными возможностями
для редактирования, дополнительными ячейками сохранения и возможностью использовать лиги
Творческого центра в режиме карьеры. Кроме того, при помощи EA SPORTS Season Ticket вы можете
получить доступ к другим играм EA SPORTS, бесплатному контенту, а также к скидкам в FIFA Ultimate Team.

Моя музыка и речевки
Персонифицируйте свое звуковое оформление FIFA 13, импортировав свой звук или особым образом
настроив EA Sports™ Trax. Для загрузки своих звуковых файлов выберите ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ FIFA >
МУЗЫКА И РЕЧЕВКИ > СВОЯ МУЗЫКА И РЕЧОВКИ, чтобы определить, для какого режима игры вы хотите
изменить звуковое сопровождение. Выберите игровое событие, а затем задайте соответствующий список
воспроизведения.

Творческий центр
Создавайте, делитесь и добавляйте в закладки! Игроки, команды, лиги и турниры — все это доступно для
загрузки на ваш компьютер на www.easportsfootball.com/cc, где вы можете посетить галерею Творческого
центра, чтобы просмотреть и загрузить отмеченный контент. Загруженные команды можно использовать
в турнирах, показательных матчах и нерейтинговых сетевых дуэлях. Загруженные игроки могут быть
назначены в любой клуб.
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