
ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ. УЗНАВАЙТЕ ФУТБОЛ 

В вашем распоряжении – реальные данные игроков со всего мира, разнообразнейшие 

тактические возможности и максимально реалистичная симуляция поведения игроков на 

поле. Этот футбол – настоящий!  

Особенности игры 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ СИМУЛЯТОР МЕНЕДЖМЕНТА 

 2500 клубов из более чем 130 лиг 50 стран. 

 Более 500 000 футболистов и сотрудников обслуживающего персонала. 

 Работа менеджера во всех подробностях: продажа и покупка, продумывание 

тактики, проведение тренировок, общение с прессой, агентами, 

спортсменами и сотрудниками. 

 Тренировки и адаптация игры на поле под свой неповторимый стиль. 

 Воплощение выбранной тактики в жизнь во впечатляющих трехмерных 

матчах. 

 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 

 Улучшенная 3D-графика, более 1500 новых и обновленных анимаций, 

улучшенный искусственный интеллект и новые модели стадионов. 

 Обновленный агрегатор информации, более удобный и функциональный. 

 Переработанная система трансферов и контрактов, а также новые 

возможности для переговоров. 

 Возможность стать частью игры с помощью продвинутой технологии 3D-

сканирования фото. 

 Интегрированные возможности социального взаимодействия. 

 Режим создания команды мечты Fantasy Draft. 

 Моментальное начало игры в режиме Quick Start. 

А ТАКЖЕ СВЫШЕ 1000 ДРУГИХ НОВОВВЕДЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЙ!  

Системные требования 

 Операционная система: Windows Vista (SP2), 7 (SP1), 8, 8.1, 10 (1607) (64 или 32 

бит); 

 Процессор: Intel Pentium 4, Intel Core, AMD Athlon, 2.2 ГГц+; 

 2 Гб оперативной памяти; 

 NVIDIA GeForce 8600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 2400, Intel GMA X3100, 

256 Мб; 

 DirectX версии 9.0c; 

 3 Гб свободного места на жестком диске; 

 Дополнительная информация: Более старые модели видеокарт могут обеспечивать 

показ матчей только в режиме 2D и официально не поддерживаются. Для запуска 

игры в Windows с такой видеокартой может потребоваться установка пакета 

DirectX 9.0 SDK. Требуются клавиатура и мышь. Для сетевой игры необходимо 

скоростное интернет-соединение. 

Для активации игры требуется интернет-соединение, а также учетная запись Steam. 



 

Комплектация специального издания: 

 игра Football Manager 2017; 

 игра Football Manager Touch 2017; 

 набор дополнительных материалов (в том числе 3 новых испытания для FM Touch). 


