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Команды управления
Сведения о командах управления (PC)

В FIFA 14 для PC вы можете использовать различные устройства управления. Мы
рекомендуем геймпад Logitech® F510 — он раскрывает все возможности игры.
В данном руководстве описано управление для 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 стилями , , , . Если вы играете
с клавиатурой или клавиатурой и мышью, FIFA 14 для PC покажет вам внутриигровые
значки/клавиши клавиатуры. Это определяется при запуске игры на экране с надписью
«Нажмите START или ПРОБЕЛ». Этот выбор определяет основное устройство управления.
Если у вас есть геймпад и вы нажмете , 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 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».
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Управление клавиатурой и мышью

В FIFA 14 вы можете играть с помощью клавиатуры и мыши. Таким образом на
клавиатуре будет можно 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 игрока
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
Переключатель точного удара
D
Тактика
Стрелка вверх
Настрой
Стрелка влево/стрелка вправо
Своя тактика
Стрелка вниз
Особые приемы
Колесо мыши
Пауза
ESC
Помощь
F
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Борьба за мяч
Рывок
Смена игрока
Пометить игрока
Отбор (толкнуть или придержать)
Сдерживание
Сдерживание партнером
Подкат
Выход вратаря
Тактика
Настрой
Своя тактика
Пауза
Помощь/управление вратарем

Защита
Мышь (подведите указатель
близко к игроку)
Мышь (отведите указатель
дальше от игрока)
Левый SHIFT
R + мышь (навести указатель
на игрока противника)
Левая кнопка мыши
Правая кнопка мыши
D
S
A (удерживать)
Стрелка вверх
Стрелка влево/стрелка вправо
Стрелка вниз
ESC
F

4

Классическое управление

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

Перемещение игрока
+
Первое касание/вбрасывание
 (удерживать)
Рывок
 (отпустить) + 
Остановка мяча и разворот к воротам
 (удерживать)
Укрывать/медленное ведение мяча/
борьба за мяч
+
Дриблинг вслепую

Особые приемы
 (отпустить) + 
Остановка мяча
Атака (основное)

Короткий пас/удар головой

Пас верхом/навес/головой

Сквозной пас
Удар по мячу/удар с лета/удар головой 

Бег
+
«Парашют»
+
Точный удар
, 
Ложный удар
, 
Ложный пас
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Атака (дополнительно)

Резкая остановка и укрывание
(во время ведения мяча)
+
Пас верхом в разрез
+
«Свеча» с отскоком
 (двойное нажатие)
Секущий пас
 (тройное быстрое нажатие)
Навес низом
+
Ранний навес
 (удерживать)
Ложный пас
+
Отмена
+
Мастерский пас
 (удерживать) + 
Изящный удар
Искусственный офсайд
Командный прессинг
Смена флангов
Подключение к атаке ЦЗ

Тактика
, 
, 
, 
, 
Защита

Смена игрока
Смена игрока (вручную)
Отбор/толкнуть или придержать
(догоняя игрока)
Держать и не отпускать
(догоняя игрока)
Подкат
Вынос
Борьба за мяч
Сдерживание
Сдерживание партнером
Борьба за мяч на бегу




 (удерживать)


 (удерживать)
 (удерживать)
 (удерживать)
+
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Удар с полулета
Бросок/пас
Выйти из ворот/Бросить мяч вниз
Оставаться на линии
Подбор мяча
Переключение на вратаря

Вратарь
 /


 (двойное нажатие)



Штрафные (основное)

Пас низом

Пас верхом/навес

Крученый удар
+
Мощный удар

Прыжок «стенки» (в обороне)

Выбегание из стенки
/
Перемещение стенки

Подход стенки к мячу
Штрафные (дополнительно)

Подозвать второго игрока
+
Крученый удар вторым игроком
+
Пас под удар вторым игроком
+
Наброс под удар вторым игроком
 + , 
Второй игрок пробегает мимо мяча

Подозвать третьего игрока
+
Крученый удар третьим игроком
 + , 
Третий игрок пробегает мимо мяча
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Угловые и ввод из-за боковой

Угловые (навес верхом)
 (двойное нажатие)
Угловые (секущий пас)
 (тройное быстрое нажатие)
Угловые (навес низом)

Угловые (пас)

Короткое вбрасывание

Короткое вбрасывание (вручную)

Дальнее вбрасывание

Перемещение принимающего игрока
Пенальти

Удар
+
Точный удар
+
«Парашют»

Нырок вратаря
 (перемещение вдоль линии ворот)
Перемещение вратаря вдоль линии
ворот
Помощь новым игрокам
Чтобы выполнять эффектные приемы, не обязательно быть профи. Если вы новичок
и только начинаете играть в FIFA 14, включите Помощь в особых движениях в разделе
Настройки. Со включенным параметром вы сможете выполнять пасы и сейвы, даже
находясь в неидеальной позиции. Когда вы будете готовы к большей сложности игры,
выберите вариант, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ — с уменьшенным уровнем помощи или
РУЧНАЯ — если хотите забивать голы без помощи компьютера.
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Особые приемы

Примечание: только самые техничные игроки могут выполнять наиболее сложные

приемы.

Приемы на 1 звезду
Жонглирование мячом (стоя на месте)  (удерживать) + 
Ложное движение ногой (стоя на месте)  (удерживать)
Приемы на 2 звезды
/ (толкнуть)
Финт корпусом(влево или вправо)
, , /, , 
Переступание (влево или вправо)
, , /, , 
Обратное переступание
(влево или вправо)
Прокатывание мяча (влево или вправо) / (удерживать)
 +  (толкнуть)
Откат мяча (стоя на месте)
Подброс мяча пяткой
Подбросить мяч
Разворот на 360 градусов
(влево или вправо)
Финт влево и уход вправо
Финт вправо и уход влево

Приемы на 3 звезды
,  (толкнуть)
, ,  (толкнуть)
, , , , , , /
, , , , , , 
, , , , 
, , , , 

Приемы на 4 звезды
 (нажать)
Чеканка (на месте)
 (удерживать),  (удерживать)
Прокатывание мяча влево
с прерыванием
 (удерживать),  (удерживать)
Прокатывание мяча вправо
с прерыванием
,  (толкнуть)
Переброс мяча с пятки на пятку
, ,  (толкнуть)
Простая «радуга»
 (толкнуть),  (держать),  (толкнуть)
Сложная «радуга»
, , , , 
Финт влево и выход вправо
, , , , 
Финт вправо и выход влево
, 
Ложный выпад влево (во время бега)
Ложный выпад вправо (во время бега) , 
Разворот с мячом влево (стоя на месте) , 
, 
Разворот с мячом вправо
(стоя на месте)
Остановка с разворотом влево/вправо ,  (толкнуть)/,  (толкнуть)
(во время бега)
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Приемы на 5 звезд
, , , , 
Эластико
, , , , 
Обратное эластико
 + Q, P, O, P, Q, R, S
Ложный откат и выход влево
(стоя на месте)
 + , , , , , , 
Ложный откат и выход вправо
(стоя на месте)
, , , , , 
Фокус-покус
, , , , , , 
Тройное эластико
 (держать),  (толкнуть)
Прокатывание мяча и подброс влево
 (держать),  (толкнуть)
Прокатывание мяча и подброс вправо
 (удерживать)
Быстрое прокатывание мяча (стоя)
, ,  (толкнуть)
«Сомбреро»(стоя)
,  (толкнуть)/ ,  (толкнуть)
Поворот с разворотом
(влево или вправо)
 (держать),  (толкнуть)
Ложное прокатывание мяча влево
(на месте)
 (держать),  (толкнуть)
Ложное прокатывание мяча вправо
(на месте)
 + /,  + 
Ложная рабона (на бегу)
,  (толкнуть)
Эластико слева
,  (толкнуть)
Эластико справа
Приемы жонглирования на 5 звезд
 +  (удерживать)
Подброс мяча на подъеме ноги
 (удерживать)
«Сомбреро» назад
 (удерживать)
«Сомбреро» влево
 (удерживать)
«Сомбреро» вправо
, , , , , , , /
«Вокруг света»
, , , , , , , 
,  (толкнуть)/,  (толкнуть)
Воздушное эластико
 (удерживать)
Подброс для удара с лета
,  (держать),  (тройное нажатие)
Подброс грудью
, , , , , , , ,  (толкнуть)
T. «вокруг света»
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Настройка
При первом запуске FIFA 14, выберите настройки по умолчанию или задайте собственные
параметры и выберите клуб.

Подготовка к матчу

Перед выходом на поле вы можете внести изменения в параметры игры в разделе
«Настройки». Вы сможете выбрать продолжительность матчей, уровень сложности,
комментаторов, ИИ, мяч и многое другое. Кроме того, вы можете изменять уровень
реалистичности игры, включив или отключив травмы и офсайды.
Управление камерой
Не забывайте про настройки камеры в меню настроек! Для матчей каждого типа
существуют настройки камеры, в которых вы можете выбрать любую из семи камер.
Так вы сможете видеть поле и управлять каждым матчем с удобного для вас ракурса.

Сохранение и загрузка

В игре FIFA 14 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.
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Главное меню
Меню

Пункт Меню предоставляет вам быстрый доступ к режимам, в которых вы недавно
играли. Начните матч из Ultimate Team, выбрав быстрый матч, запустите режим карьеры
или просмотрите последние новости и уведомления Football Club.

Играть

Выходите на поле, используя многочисленные режимы игры FIFA 14, включая сетевые
режимы и быстрый матч, в котором используется статистика из реального мира. Это
позволит вам оказаться в центре последних событий. Вы можете изучить информацию
по всем режимам игры, приведенным ниже.

Football Club

EA SPORTS™ Football Club — ваша связь с друзьями, играющими в FIFA 14. Будьте
в курсе их событий и достижений, используя вкладки Мои уведомления и Новости
друзей. Сравнивайте свой прогресс и бейте их рекорды в списках лидеров. Вы будете
получать уведомления, когда кто-то вас обойдет.
Все нововведения, как, например, возможность дарить разблокируемые предметы
из каталога, быстрый доступ к статусам друзей и возможность обмена сообщениями,
улучшают вашу связь с друзьями в FIFA 14, превращая EA SPORTS™ Football Club FIFA 14
в социальную сеть.

Персонализация

На экране Персонализации вы можете устанавливать игровые и сетевые настройки,
просматривать свой профиль, редактировать команды и игроков, изучать магазин FIFA 14,
смотреть Коллекцию повторов, управлять пользовательским контентом онлайн и делать
много что еще.
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Описание игры
Перейдите к экрану Играть, когда будете готовы начать карьеру или провести быстрый
матч. Вы также можете улучшить свои умения на Тренировочной арене и с помощью
Развития навыков.

Игровой экран
Счет

Отсчет
времени
матча
Управляемый
вами игрок

Схема поля

Панель статуса игрока
Уровень
физической
формы
Сила
удара
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Замены
Появившийся значок Замены возле имени игрока означает, что его следует заменить.
Футболист устал, и это скажется на его действиях. Вы также можете менять игроков
с различными сильными сторонами, если динамика игры меняется и требуется новая
тактика.

Быстрый матч

Чтобы сразу выйти на поле и вступить в противоборство с любым клубом или национальной
сборной, выберите пункт БЫСТРЫЙ МАТЧ. Текущие составы и состояние формы игроков
требуют подключения к серверам EA.

Основные события недели
Просмотрите предстоящие игры недели из реального мира и выберите матч, который вы
хотите сыграть. Чем выше выбранный уровень мастерства, тем больше опыта вы получите.
Испытания, основанные на последних матчах, дают вам возможность переписать историю.
Чтобы играть эти матчи, вы должны быть подключены к своей учетной записи Origin
и серверам EA.

Игроки в форме
Посмотреть последние обновления формы игроков из реального мира.

Команды в форме
Посмотреть обновленные рейтинги команд из реального мира.

FIFA Ultimate Team

Создайте свою Ultimate Team, доведите ее уровень сыгранности до идеального
и постарайтесь дойти до самого верха в списках лидеров FIFA Ultimate Team (FUT).
Выбирайте игроков, чтобы создать состав с высокой сыгранностью. Круглосуточно
и без выходных покупайте и продавайте предметы на Трансферном рынке.
Используйте режимы игры — как одиночные, так и сетевые.

Начало игры
В самом начале игры в Ultimate Team, перед своим первым матчем, вы узнаете, как
менять местами и устанавливать связи между игроками, чтобы улучшить сыгранность
состава. Начиная с этого момента, вы можете создать свой состав и использовать
Трансферный рынок, магазин наборов и свой клуб.
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Сыгранность
Сыгранность — это то, что делает вашу Ultimate Team успешной. Наличие в команде
звезд поможет блистать в игре, но состав также должен быть сыгран, чтобы ваши
действия на поле давали максимальный эффект. Чем выше сыгранность, тем лучше
команда действует во время матчей — это повышает шансы на победу.
Рейтинг сыгранности команды появляется в правом верхнем углу экрана, когда вы
просматриваете текущий состав. Помещайте игроков на предпочитаемые позиции, чтобы
улучшить сыгранность. Не забывайте поддерживать сыгранность по гражданству, лиге
и клубу, проводя связь между игроками так, чтобы чтобы она становилась зеленой —
это будет означать, что связь сильная.
Меняйте игроков местами на экране текущего состава и добавляйте новых из своего
клуба или Трансферного рынка, чтобы найти идеальное сочетание.

Стили сыгранности
У каждого игрока в Ultimate Team есть свой стиль сыгранности. Он влияет на то, какие
характеристики будут улучшены, основываясь на рейтинге сыгранности. Стрелки
появляются возле характеристик, на которые влияет специфический стиль сыгранности.
Когда вы начнете настраивать сыгранность, они будут превращаться из белых в зеленые.
Чтобы выжать максимум из состава, вы можете применить к нему новые стили — так
вы измените его характеристики, что повлияет на тактику команды. Эффекты действуют
на игрока, пока не будет применен новый стиль. Вы можете найти эти стили в наборах
и на Трансферном рынке.

Контракты
Чтобы игрок мог выходить на поле, ему нужен контракт. Просматривая текущий состав,
выделите игрока и нажмите , чтобы попасть в меню действий. Затем выберите
ПРИМЕНИТЬ РАСХ. ПРЕДМЕТ, чтобы применить контракт к игроку. Двигайте , чтобы
переключиться на просмотр статуса, который показывает количество оставшихся
контрактов для каждого игрока.
Чтобы обеспечить вам хороший старт, игроки из стартового набора имеют специальный
долгосрочный контракт (45 матчей). Все игроки, найденные в наборах, имеют семь
контрактов. После каждого матча это число уменьшается на единицу. Если игрок не
выходит на поле во время игры, он не теряет контракт за этот матч.
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Матчи, турниры и сезоны
Испытывайте свою команду и получайте награды за матчи, турниры и сезоны.
Турнир — это игры на выбывание, по одной в каждом раунде. Турниры можно играть
как в сетевом режиме, так и в режиме одиночной игры. Выигрывайте матчи и получайте
монеты или приведите свою команду к вершине славы, выиграв турнир, чтобы получить
трофеи, монеты, а иногда даже наборы.
Сезоны состоят из 10 матчей, которые можно играть в сети или в одиночном режиме.
Постарайтесь выиграть сезон или заработать повышение в классе! В этом режиме
система повышения, понижения и сохранения класса означает, что проигрыш матча
не исключает вашу команду из сезона, давая вам возможность вернуть утраченные
позиции.

Трансферный рынок
Трансферный рынок — это центр покупки, продажи и торгов за предметы. Здесь вы
можете найти игроков, чтобы улучшить рейтинг вашей команды, а также рейтинг
сыгранности. Если вы ищете нового игрока, используйте фильтры, такие как качество,
позиция, уровень сыгранности и цена, чтобы быстро найти того футболиста, который
усилит ваш текущий состав.

Поиск по имени
Если вы хотите искать конкретного игрока для вашего состава, используйте первую
возможность поиска игроков. Введите его имя или фамилию. Это позволит легко
выбрать нужного игрока из тех, что появятся в результате поискового запроса.

Поиск из состава
Впервые на Трансферном рынке вы можете искать игрока напрямую из вашего текущего
состава, сравнивать его с другими игроками и выдвигать трансферное предложение,
если он вам нужен. Выделите игрока на экране текущего состава, нажмите , чтобы
вызвать меню действий, выберите ПОМЕНЯТЬ ИГРОКА и затем ПОИСК ТРАНСФ. РЫНК.

Магазин наборов
Покупайте наборы в магазине, чтобы найти игроков для своего состава. Иногда вы
будете получать наборы за выигранные турниры или в качестве награды по окончании
сезона.

Мой клуб
Получая новых игроков на Трансферном рынке и из купленных наборов, вы будете
обладать достаточным количеством игроков для своего состава. Раздел Мой клуб
состоит из игроков, которых нет в текущем составе, а также из расходуемых предметов
и других вещей.
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Списки лидеров
Строя команду в Ultimate Team, проверяйте списки лидеров, чтобы сравнивать себя
с вашими друзьями из лучшей сотни FUT со всего мира. Играйте турниры и сезоны,
развивайте свой клуб.

Карьера

Режим карьеры позволяет пережить с игроком всю его футбольную карьеру от начала до
конца. Режим карьеры предоставляет две возможности: играть в качестве футболиста
или тренера. Начните футболистом и сыграйте оба варианта, или начните позже как
тренер.

Карьера игрока
Создайте своего игрока или возьмите на себя управление одним из профессиональных
футболистов. Принимайте участие в различных чемпионатах, кубковых и континентальных
турнирах, чтобы поднять свой рейтинг и завоевать место в национальной сборной.

Карьера тренера
Займитесь решением финансовых вопросов, касающихся вашего любимого клуба,
и заработайте одобрение совета директоров. Ищите игроков, управляйте бюджетом,
принимайте решения относительно ключевых игроков и состава, чтобы привести
команду к успеху.

Всемирная трансферная сеть
Одна из ваших задач на посту тренера — поиск игроков, и с новой всемирной
трансферной сетью в FIFA 14 делать это намного удобнее. Направляйте скаутов
в различные страны, чтобы они искали игроков в соответствующих лигах, и определяйте
задачи скаута, чтобы найти игроков, удовлетворяющих вашим критериям. Вы также
можете проводить поиск по имени, если вам нужны конкретные игроки. Когда вы
найдете подходящих игроков, попросите скаута понаблюдать за ними и примите
решение на основании полученных данных.

Сезоны

Наслаждайтесь сетевой игрой по рейтингу в ее лучшем проявлении в режиме Сезонов.
Сезон состоит из десяти игр, за которые вам необходимо заработать достаточно очков
и выйти в следующий дивизион. Или даже взять титул в дивизионе. Это будет нелегко!
Чем выше дивизион, тем сложнее в нем играть и тем сложнее добиться повышения
в классе. Будьте готовы к тяжелому испытанию.

Совместные сезоны
Впервые! Доминируйте на футбольном поле вместе с другом, играя в режиме Сезонов за
одну команду. Совместные сезоны — новое развитие сетевой игры. Они позволяют вам
с другом создать команду для игры два на два. Поставьте перед собой задачу достигнуть
Дивизиона 1 и заполните свой зал наград!
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Клубы профи

Присоединитесь к существующему или создайте свой Клуб профи, чтобы играть
с друзьями и другими пользователями FIFA 14 в сетевой игре — вплоть до 11 на 11.
Со своим клубом вы можете провести 10 игр за сезон. Попытайтесь пробиться
в следующий дивизион. Создайте своего Профи в сети и управляйте им, соревнуясь
в клубных или открытых матчах. Успешные выступления позволят вам открывать новые
характеристики, уникальные таланты, празднования голов и улучшения для игровой
формы. Командная игра очень важна, если вы собираетесь забивать голы, выигрывать
матчи и создать лучшего игрока профи.

Сетевые товарищеские матчи

Пригласите друга сыграть сетевой матч. Следите за своим соперником, чтобы доказать,
кто лучше в 5-матчевом сезоне. Наберите наибольшее количество очков в пяти
матчах, чтобы получить трофей, а затем продолжите играть уже в следующем сезоне
и попытайтесь защитить титул.

Развитие навыков

Улучшайте свои футбольные навыки, участвуя в состязаниях, в которых проверяются
разные аспекты игры — например, удары «парашютом», штрафные или дриблинг. Когда
вы в достаточной мере овладеваете этими умениями, вы открываете Супер испытания,
чтобы стать легендой в каждом из навыков. Сравнивайте себя с друзьями и другими
игроками в списках лидеров. Это даст вам дополнительную мотивацию улучшать свои
навыки.

Турнир

Играйте в официальной лиге или турнире. Или создайте свой турнир и участвуйте
в нем. Выясните, кто выиграет ваш собственный кубок! Выберите, сколько команд будет
участвовать, установите правила и назначьте матчи.
Во время турнира вы можете либо сыграть матч, либо рассчитать его результат.
Благодаря экрану с календарем, статистикой команд, результатами матчей, рекордами
и турнирами вы всегда остаетесь в курсе последних событий из жизни команд, которые
борются за победу в турнирах.

Профи

Побеждайте соперников и приводите в восторг болельщиков в режиме Профи. Вы
можете принять на себя управление конкретным игроком или голкипером и следить за
происходящим на поле с помощью камеры с видом от 3-го лица, сфокусированной на
этом игроке. Чтобы начать, выберите ПРОФИ: ИГРОК или ПРОФИ: ВРАТАРЬ на в ЭКСТРА
из меню ИГРАТЬ.
Примечание: вид от третьего лица доступен только при одиночной игре в режиме
Профи. При игре с друзьями будет использоваться стандартная камера режима Профи.
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Управление в режиме Профи: игрок
Хотите играть профессионально — научитесь так же думать. Когда ваша команда
атакует, точно рассчитывайте рывки и вовремя просите мяч. Находясь в обороне,
внимательно следите за тем, чтобы закрыть все опасные зоны. В футболе очень важно
слаженное взаимодействие игроков в команде. Эти команды управления помогут вам
проявить себя на поле наилучшим образом.
Запрос длинного паса/навеса
Запрос или предложение паса в разрез
Предложить удар





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

Выбор позиции
Неважно, в каком амплуа вы играете — вы обязаны знать, какую позицию
следует занимать вашему игроку в любой момент матча. Чтобы улучшить
свой навык выбора правильной позиции, руководствуйтесь стрелками,
появляющимися на экране. Следуйте в указанном направлении до тех пор,
пока стрелки не исчезнут.

Офсайд
Чтобы убедиться, что ваше следующее атакующее действие не будет
остановлено боковым судьей, внимательно следите за его флажком.
Если вы окажетесь в положении вне игры, появится пиктограмма флажка.
Чтобы избежать попадания в офсайд (и потери очков опыта), убедитесь,
что между вами и воротами соперника располагается хотя бы один полевой
игрок противоположной команды.

Опека
Голы часто забивают из-за того, что кто-то из игроков противника остался
открытым. Ваша задача — не допустить этого. Красный кружок появляется
под каждым свободным игроком, которого необходимо закрыть. Сделайте это
как можно скорее!
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УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПРОФИ: ВРАТАРЬ
Позиция вратаря — одна из самых важных. В режиме Профи: вратарь вы должны встать
на место вратаря и защитить ворота своей команды! Занимайте правильную позицию
в воротах, отражайте удары, перехватывайте навесы в штрафную и переправляйте
пойманные мячи своим партнерам. Будьте начеку! У вас нет права на ошибку.
Примечание: в режиме Профи: вратарь есть два варианта работы камеры. Первый
позволяет следить за перемещениями мяча по полю. Второй позволяет сосредоточить
внимание на вратаре и подготовиться к отражению атак соперника. Нажимайте ,
чтобы переключаться между этими двумя режимами. Это поможет занять самую верную
позицию.
Атака без владения мячом

Попросить или предложить передачу

Предложить пас в разрез

Предложить навес

Предложить удар

Выбор игрока, за которым будет
следовать камера
Оборона штрафной
 (удерживать)/ (во время движения)
Нырок
 (удерживать)
Автопозиционирование
+
Медленное движение лицом к мячу
 (удерживать)
Выход/удар руками

Нырок в ноги

Бросок за мячом
 (удерживать)
Сдерживание вторым защитником

Выбор игрока, за которым будет
следовать камера

EA SPORTS™ Arena

EA SPORTS™ Arena позволяет проверять навыки на поле, когда вы играете сетевые
матчи.
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Равная игра

Сойдитесь с другим пользователем FIFA 14 в матче один на один с помощью вашей
учетной записи Origin Account и серверов EA. Хотя за эти матчи и не начисляются очки,
они дают уникальную возможность проверить свои навыки в игре.

Матч-центры

Выберите МАТЧ-ЦЕНТРЫ, чтобы найти сетевые матчи с помощью учетной записи
Origin Account и серверов EA. Здесь вы можете выбрать, играть ли рейтинговый или
нерейтинговый матч.

Тренировочная арена

В разделе Еще выберите экран игры, затем ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА, чтобы довести
до совершенства дриблинг и удары, потренировать штрафные или создать свои
собственные забегания и тактику.

Творческий центр

Подключитесь к интернету и посетите http://www.easports.com/fifa, чтобы собрать
игроков и создать команду мечты. Выберите внешность, аксессуары и характеристику
своего игрока, создайте команду с разными эмблемами и формой. Вы также можете
управлять схемами и тактикой команды напрямую из интернета.
Поделитесь своими творениями с друзьями и загрузите любимый контент в учетную
запись Origin. Так вы сможете пользоваться им во время турниров, быстрых матчей
и сетевых игр. Созданные игроки также доступны в Тренировочной арене и в режиме
карьеры.

Профиль FIFA 14

Выберите ПРОФИЛЬ на экране Персонализация, чтобы просмотреть свой профиль
FIFA 14. Отсюда вы можете загружать карьеру, управлять составами или загружать
турнир.
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Коллекция повторов

Коллекция повторов позволяет вам смотреть лучшие моменты из сетевых и автономных
матчей. Чтобы подготовить запись для последующего просмотра в коллекции повторов,
нажмите  во время матча. Вы попадете в меню паузы. Выберите ПОВТОР, чтобы
редактировать запись текущего матча. В коллекции повторов можно сохранить до
50 записей. Лучшие из них можно загрузить на http://www.easports.com/fifa, чтобы
поделиться ими с друзьями.

Дополнения от EA SPORTS™

Эмоции хлещут через край, когда к футболу добавляются еще и приветствия, речевки
и музыка. Установите приветствие победы для любимой команды или речевки для
команды соперника. Вы можете назначать звуки и для многих других событий. Также
вы можете управлять музыкой, создавая собственный саундтрек FIFA 14 с помощью
EA SPORTS™ Trax, или познакомиться с командой разработчиков, посмотрев титры.

Руководство командой

Прежде чем выйти на поле, на экране Персонализация выберите УПРАВЛЕНИЕ
КОМАНДАМИ, затем РУКОВОДСТВО КОМАНДОЙ, чтобы убедиться, что у вас оптимальный
состав. Просмотрите стартовый состав, внесите в него необходимые изменения,
поменяйте, если это необходимо, исполнителей стандартов, определитесь со схемой
игры и выберите одну из многочисленных предлагаемых тактик. Это меню также
доступно перед каждым матчем во всех режимах игры, кроме карьеры игрока.
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