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Минимальные требования:  

ОС: 64-битная версия Windows 7/8.1/10  

Процессор: Intel Core i3-2100 @ 3,1 ГГц или AMD Phenom II X4 965 @ 3,4 ГГц  

ОЗУ: 8 ГБ  

Место на жестком диске: 50 ГБ  

Видеокарта не ниже NVIDIA GTX 460 или AMD Radeon R7 260  

DirectX: 11.0  

 

Рекомендуемые системные требования:  

ОС: 64-битная версия Windows 7/8.1/10  

Процессор: Intel i5-3550K @ 3,4 ГГц или AMD FX 8150 @ 3,6ГГц  

ОЗУ: 8 ГБ  

Место на жестком диске: 50 ГБ  

Видеокарта не ниже NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon R9 270  

DirectX: 11.0 

 

 

Создайте свою команду FIFA Ultimate Team при помощи отличных бонусов! 

Начните сезон с 5 жетонами FUT Драфт для Ultimate Team, одним арендованным игроком 
в FUT и доступом к специальным комплектам формы для FUT. Используйте жетоны 
Драфт, чтобы проверить свои навыки формирования команды при выборе наиболее 
подходящего игрока на каждую позицию, и выберите арендованного игрока - Эдена 
Азара, Антони Марсьяля, Марко Ройса или Хамеса Родригеса на 8 матчей. 
 
Контроль в каждом моменте 
 
Игроки думают, двигаются, физически взаимодействуют с соперниками и разыгрывают 
комбинации абсолютно по-новому. Теперь поклонники игры смогут контролировать 
каждый момент на поле. 

https://www.origin.com/ru-ru/store/browse/sports
https://www.origin.com/ru-ru/store/browse/electronic-arts
https://www.origin.com/ru-ru/store/browse/ea-canada


 
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 
На движке Frostbite. Frostbite - один из ведущих игровых движков - обеспечивает 
правдоподобность игрового процесса, переносит игрока в новые футбольные миры и 
знакомит его с эмоциональными героями игры. 
 
Новый сюжетный режим. Впервые в серии игр FIFA вы сможете пройти свой 
собственный путь в роли восходящей звезды АПЛ Алекса Хантера. Играйте под 
руководством аутентичных тренеров плечом к плечу с одними из лучших игроков 
планеты, откройте новые футбольные миры, проходя через взлеты и падения своей 
Истории. 
 
Переработанная физическая модель и новые атакующие возможности. В FIFA 17 
игроки абсолютно по-новому взаимодействуют во всех частях поля. Теперь вы полностью 
контролируете борьбу за пространство и владение мячом. Кроме того, новые атакующим 
возможности позволяют игрокам чаще создавать моменты для удара и взятия ворот. 
 
Переработанные стандарты. Исполняйте любой стандарт - от угловых до пенальти - в 
собственном неповторимом стиле, полностью контролируя ситуацию. 
 
Активная Система Интеллекта. Благодаря новой системе, производящей постоянный 
пространственный анализ, увеличивается активность игроков без мяча и изменяется 
алгоритм движения, реакции и чтения ситуации игроками. 

Что такое FIFA Ultimate Team (FUT)? 
EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team является огромным сетевым сообществом, в котором 

поклонники футбола создают собственную непобедимую футбольную команду из лучших 

футболистов мира в FIFA 17 и управляют ей, соревнуясь с другими игроками. 

Присоединяйтесь к 15 миллионам фанатов и создайте самую мощную футбольную 

команду из лучших игроков мира, зарабатывая, покупая и обменивая игроков у других 

участников сообщества Ultimate Team. Управляйте командой своей мечты и крушите 

команды друзей и соперников. Соберите несколько составов игроков и приведите их к 

победе в сетевых и одиночных соревнованиях, постоянно обновляющихся каждую 

неделю.  

What is a FIFA Ultimate Team Draft? 
FUT Draft is a new way to play FIFA Ultimate Team! Draft a squad and challenge opponents in 
a tournament to win coins, packs, and more. Test your team building skills and pick the best 
player for each position from a five player draw. Make key choices based on player quality or 
team Chemistry. Earn bigger match prizes as you progress – win all four games in a row to earn 
the best rewards! 
 
Что такое арендованные игроки FIFA Ultimate Team?  
Вы мечтали иметь в своей команде топ-футболиста? Это прекрасная возможность 
заполучить самых популярных игроков FIFA Ultimate Team на ограниченное количество 
матчей. 

 
Что такое EA SPORTS Football Club (EASFC)? 



Опробуйте социальную футбольную сеть. Получайте награды, повышайте уровень, 
наслаждайтесь соревнованиями и общайтесь с друзьями. Все ваши результаты в игре 
FIFA 17 переносятся в EA SPORTS Football Club. Игроки могут зарабатывать награды, 
чтобы разблокировать предметы из каталога Football Club и укрепить свою репутацию, 
поднимаясь на 100 уровень. Благодаря Football Club события реальных матчей будут 
перенесены в FIFA 17 в виде регулярных испытаний, что сделает игру максимально 
похожей на участие в реальном сезоне.  
 
 
EA SPORTS FIFA: уведомление о правах: 
© 2016 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, логотип EA SPORTS и Ultimate Team являются 
товарными знаками Electronic Arts Inc. Продукт официально 
лицензирован FIFA. © Названия FIFA и логотип Official Licensed Product FIFA являются 
объектами интеллектуальной собственности или товарными знаками FIFA. Все права 
сохранены. Изготовлено Electronic Arts Inc по лицензии. Все прочие товарные знаки 
являются собственностью их владельцев.  
 
 
 
 

 


