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Вступление
В данном руководстве мы рассмотрим работу с эдитором для FIFA Manager 09. Стоит
отметить, что у нас в примере будет использоваться предрелизная версия редактора. Она
может несколько отличаться от той, которая выйдет вместе с игрой, хотя если отличия
какие-то и будут, то незначительные. Мы используем сокращенную версию эдитора,
которая максимально приближена к тем, которые входят в состав игры. Разумеется, у
разработчиков существует свой эдитор, в котором куда более расширенный набор
функций, но обычным смертным разумеется он не доступен, а у нас, к сожалению, нет
кодеров, которые могли бы раскодировать все функции и сделать свою расширенную
версию. Если же найдутся такие добрые люди, стукните нам личку.
В общем, мы немного отвлеклись. В целом эдитор для FIFA Manager 09 мало чем
отличается от предыдущих. Так что человеку работавшему со старыми версиями не
составит особого труда соориентироваться в нем. В этом руководстве мы опишем все
функции и попытаемся человеческим языком объяснить их действие в игре. В общем
интересно это будет и новичкам и матерым волкам.
Добавлю, что вопросы Вы можете задавать на нашем форуме, по адресу:
http://forum.fifam.ru , а на нашем сайте узнать все последние новости, а также найти все
самое необходимое для игры.
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Главное окно редактора
Итак, запустив окно редактора, Вы увитете вот такое окно:

Знакомо, не правда ли? На самом деле интерфейс эдитора довольно прост. Опишем
отдельные блоки.
Блок Continent имеет выпадающее меню, где Вы можете выбрать для работы один из
континентов нашей планеты. В каждом континенте свой список стран. Континентов у нас
6 на планете и все они представлены в игре: Европа, Азия, Африка, Северная Америка,
Южная Америка и Океания.
Также в блоке Continent имеется кнопка Continental Settings. Она открывает окно для
настройки континентов.
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Давайте взглянем на него:

Вверху мы видим вкладки континентов, между ними разумеется можно переключаться.
Ниже следуют настройки континентальных соревнований. Их названия, которые можно
изменять. Например, Champions Cup можно заменить на UEFA Champions League, Euro
Trophy на UEFA Cup и т.д. Далее следуют поля с выбором команд. Первое такое поле –
это победитель турнира, второе – это место, где пройдет финал этого турнира в первом
сезоне игры. Уже в самой игре, в других сезонах, эти места генерируются.
Также внизу мы видим 2 кнопки: 5-Year Assessment и Fairness Award. Доступны они
только в европейской зоне. Первая представляет 5-летнюю оценку по версии UEFA, как в
реальной жизни. Это такая таблица коэффициентов, по которой составляется рейтинг
стран в зоне UEFA, из нее вычисляется количество клубов участвующих в том или ином
турнире от каждой европейской страны. Вторая же, это награда, присуждаемая самым
честным командам по принципу Fair Play.
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Следующий блок Country. В нём представлен список стран одного из континентов. Мы
рассмотрим его подробно в соответствующей главе.
Блок Club выводит информацию о клубах в стране, лигах и т.д. В принципе это основной
блок, с которым приходится чаще всего работать. Ему также в дальнейшем мы уделим
самое подробное внимание.
Блок Stats выводит статистику. Левый столбец – по стране, правый – общую. Поля
Leagues – количество лиг, Clubs – клубов, Players – игроков, Avg. Club Strength – средний
уровень клубов, Avg. Player Strength – средний уровень игроков.
Блок Player Talent показывает количество игроков у различным уровнем таланта (от 1 до
10). Тут опять деление идет на страну и общую базу. Ниже в этом же блоке показано
количество игроков по амплуа.
Блок Assistants представляет всего 6 кнопок, носящих вспомогательный характер. Это
первая группа вкладки в меню Assistants, поэтому эти функции будут описаны в ней.
И наконец, финальный блок Export To Game. Он имеет всего одну кнопку Write Current
Database For Game. Нажатие на неё выведет окно со списком доступных стран, где после
нажатия на OK произойдет запись текущей базы в файл Master.dat, из которого уже игра
забирает ростеры при старте новой игры.

Меню Редактора
File
Меню File имеет всего 2 команды – Save и Exit. Save – переписывает все файлы
CountryXX.sav, а Exit закрывает эдитор.

Assistants
Вот на этом меню стоит остановиться по-подробнее. Выглядит оно в развертутом виде
так:
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Меню Assistants:

На самом деле этим меню пользуются очень редко, а зря. Оно очень нужное. Тут очень
много инструментов для поиска ошибок и прочих полезных команд. Как вы видите,
открывает его группа из 6 команд. Они вынесены в главное окно редактора отдельным
блоком.
Quick Transfers – позволяет мнгновенно найти игрока и перевести в другую команду.
Делается это так: в выпадающем меню выбираем страну, появится список игроков
играющих в ней отсортированный по фамилиям, в списках New Country и New Club
выбираем страну и клуб в которые хотим отправить игрока, а в блоке Shirt Number
присваиваем ему номер. Обратите внимание, что в этом блоке есть поле Now, которое
показывает текущий номер игрока в текущем клубе. Это полезно, т.к. часто игроки
стараются сохранить свой номер.
Search Player – открывает окно для поиска игрока. Предлагается 3 поля для ввода.
Фамилия, Имя, Псевдоним – по всем, либо по одному критерию вы можете найти
нужного игрока.
Show Duplicate Players – необходимая опция при разработке баз и установке патчей. У
наших конкурентов с соккергеймса бегает по 3 Измайловых в игре, а все по тому, что
этой опцией пользоваться не умеют. На самом деле тут тоже все придельно ясно.
Запускаем, смотрим всех повторяющихся игроков. Можно посмотреть только в одной
стране, можно всех в базе. Но в реальной жизни часто у игроков бывают одинаковые
имена, поэтому рекомендуется поставить галочку на Only Show Players with Same Day of
Birth, что означает – показывать игроков с одинаковым днем рождения. А дальше
сверяемся с ростерами и удаляем ненужных клонов.
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Окно Quick Transfers

Окно Search Player
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Окно Show Duplicate Players

National Teams – на мой взгляд совершенно тупое окно. В выпадающем меню вы можете
выбрать любую страну и увидеть состав её сборной. Имеет одну простую опцию,
выбрать игрока и удалить из неё.
Free Agents – список свободных агентов. Совершенно пустой начиная с FIFA Manager 06.
Дело в том, что до TCM 05 туда можно было добавлять игроков не играющих ни в одной
команде, а также можно было сделать трансфер в свободные агенты. Ну например, как
Титов с Калиниченко отчислены из Спартака, или как Мостовой полгода был без
команды после ухода из Сельты. Сейчас к сожалению эта опция совершенно
бесполезная. Наверно её просто забыли убрать.
Player List – по сути открывает окно редактирования игроков. Разница лишь в том, что в
отличие от привычного окна редактирования состава команды, тут слева расположен
фильтр для поиска игроков. Описывать его не буду. Там нет ничего сложного.
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Окно National Teams

Окно Free Agents

10

Окно Player List

Следующей группой у нас идут 6 отладочных команд.
Check for invalid Badges – опция проверяет базу на неназначенные баджи. У каждого
клуба должен быть бадж. Оригинальный или шаблонный, но должен. Конечно ничего
страшного не произойдет, если его не будет, в таком слечае игра просто выставит
эмблему EA Sports, но тем не менее, с баджами все куда красивее. Запускаем эту опцию и
смотрим ошибки. Нас интересует только группа Errors. Именно она свиделельствует о
том, что найдена ошибка. С помощью этой опции легко можно найти у какого клуба
бадж не установлен.
Check start of contracts – тоже полезная опция. Показавает ошибки в котрактах.
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На скрине видно, что с Мальдини какой-то косяк.

Если щелкнуть на нём, то в пустом поле внизу появится описание проблемы, разумеется
на английском. В нашем случае эдитор смутило то, что игрок играет с 1983 года в
Милане и он просит уточнить соответствует ли информация действительности.
Действительности соответствует, поэтому ничего править не надо. Кстати, такие ошибки
могут появляться например в РПЛ, где исторические данные игрока прописаны заранее.
Вроде бы к фатальным ошибкам это не приводило, но тем не менее это не есть гуд.
Database Problem Tool – ну просто незаменимая вещь на самом деле, для любого
патчмейкера и человека работающего с базами. Работает по тем же принципам, что и
первые 2 инструмента отладки. Сканирует все проблемы в базе данных. Сортируется на
клубы и игроков. Обращать надо внимание на Warnings и особенно Errors. Первые
предупреждают о таких вещах, что в командее менее 2-х вратарей и т.д. В общем о
необычных явлениях. Теперь взглянем на ошибки.
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Рассмотрим пример:

В Польше в одном из клубов найден игрок Semez, A. с ошибкой. Ошибка говорит о том,
что у игрока проблема в установках характера. Смотрим игрока в клубе и понимаем в
чем ошибка.
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У игрока амплуа вратаря. Он не должен иметь черту характера Long Throws, которая
отвечает за вбрасывания из-за боковой линии. Разумеется это мелочь, но люди
работающие профессионально с базой должны уделять внимание и таким мелочам.
Позже мы поговорим и о характерах и о игровых стилях и об амплуа.
Country List – не менее полезная функция. Я не понимаю людей, которые лезут искать в
интенет списки и таблицы номеров CountryXX.sav, когда у них есть это все под рукой.
Эта опция и открывает такую таблицу. Если вы загляните в папку database, то увидите
там файлы CountryXX.sav, где вместо XX прописаны номера, эти номера и есть ID стран
используемых в редакторе и игре. Например если вы раболатете с базой России, то вы
работаете с файлом Country40.sav. Эдитор это оболочка для работы с этими файлами. Их
можно править и вручную через текстовый редактор, но для этого необходимо знать
криптографию файла, возможно мы позже сделаем такой туториал. Работая с файлами
напрямую можно обойти некоторые ограничения, которые представляет эдитор.
Например сделать оригинальную лигу, назначить игрокам больше черт характера, либо
включить скрытые характеристики, типа Diver, Loser, Football God и т.д.
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Localization – опция созданная скорее для удобства. Она позволяет изменять названия
кубков, лиг и т.д. в одном окне, без метания по вкладкам. И редактировать это можно
одновременно для всех языков.

Все поделено на блоки. Верхний блок отвечает за глобальные настройки, средний
выбирает страну, нижний редактирует клубы. Все просто и ясно, а главное удобно.
Create a Club Town Editor - тоже весьма нужная штука. Нужна она для генирации глубов
и их создания. Позволяет за короткое время создать клуб вбив в него всю самую нудную
информацию о широте и долготе, а также прописывает данные о городе в базу.
Например, в России нам надо создать клуб Динамо Мухосранск.
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Создаем его

В итоге у нас в игре сгенерируется такой клуб. Он будет без лиги, как и другие
генерируемые клубы. Но самое главное, что мы вписали в базу город Мухосранск, т.е.
при основании своего клуба в игре можно будет его выбрать, а также там будут
генерироваться и другие клубы.
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Далее следует у нас группа из 2-х команд. Snapshot и Restore Database.
Snapshot имеет 2 опции: Import и Export. Зачем это нужно. А нужно это для импорта и
экспорта всей базы в одном файле, а не многофайловыми архивами. Например, я сделал
охриненную базу и хочу поделиться ей с товарищем ArH@ngel’ом. Я сохраняю её в один
файл с расширением .dbs используя команду Export, в свою очередь он открывает её у
себя командой Import выбрав мой файл. Все придельно просто и ясно.
Restore Database сбрасывает базу в исходное состояние. На ту, которая была при
установке игры. Это нужно, когда в вашей базу дофига косяков и вы запутались где они.
На этом описание меню закончено и переходим к самому сладкому, а многим до боли
знакомому. Заодно покажем новинки в FIFA Manager 09.

Работа со странами
После того, как в блоке Country в главном окне эдитора мы выбрали страну с которой
хотим работать, мы можем нажать на кнопочку Country Settings. Откроется окно
редактирования страны.

General Information
General Information - это оснавная вкладка, с которой и начинается редактирование.
Разумеется там тоже все поделено по блокам, как и во всем редакторе. Пробежимся по
ним.
Country settings – блок отвечающий за общее опсание. В поле Climate вы можете выбрать
климат от холодного до горячего. В поле Football Association Name прописывается
название футбольной ассоциации. Например, Российский футбольный союз – можно
написать абривиатуру RFS, хотя это немного некорректно. В международном формате
пишется по другому. В поле FIFA Ranking можно прописать количество очков из
которых составляется рейтинг FIFA. Probability for Overseas Transfers – здесь указывается
вероятность отъезда игроков из этого чемпионата в другие. Разумеется в процентах от
всех трансферов в стране. Preferred Transfer Territory – имеет выпадающий список и
позволяет выбрать куда предпочтительно будут уезжать игроки. Move Between 1st/2nd
Team – устанавливает правила для перемещения игроков в резерв и обратно. Naturalised
After Being in the Country for – указывает, через сколько лет после прибывания в стране
легионер получит второе гражданство.
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No Terraces Allowed – позволяет поставить или снять галочку. Это нужно для генерации
стадионов и определяет правила безопасности на стадионах в стране. Например, в
Англии по соображениям безопасности были перестроены все стадионы. Речь идет о так
называемых терассах. Трибуны не оборудованные сидениями, стоячие, либо с лавками,
не защищенные перегородками и т.д. Если галочка стоит, то стадионы будут без таких
трибун, если снята, то возможно будут.

Блок Championships имеет 4 значения. Первое, количество побед в Чемпионатах Европы,
второе – серебрянные призеры этого соревнования. Кстати, тут за немцами косячок.
Сборная СССР в свое время 4 раза участвовала в финале Чемпионата Европы, а именно в
1960, 1964, 1972 и 1988 годах. В 1960-м году она его выиграла, поэтому в строке Runnersup должно стоять 3 вместо нуля. Обидно блин. Строка World Championships отвечает за
победы на Чемпионате мира, а четвертая строка аналогична второй с той лишь разницей,
что отвечает за ЧМ.
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Блок Languages in the Country позволяет выбрать 4 языка на которых говорят в стране.
Разумеется в процентном отношении.
Блок Player Ratings позволяет задать средний уровень генерируемых в стране игроков,
разумеется в высшей лиге. У России он на мой взгляд явно завышен. Нажатие на кнопку
Change League Ratings откроет новое окошко, которое позволит настроить уровень
генерируемых игроков по лигам.

Последний тут блок Notes и имеет он текстовое поле. В него вы можете написать свои
заметки. Можете например копирайт написать. Я обычно в него пишу важные данные
для того, кому отдаю базу. В общем своеобразный блокнот.

League System
Переходим к следующей вкладке, League System. Она определяет систему лиг и
дивизионов. Проще говоря, здесь можно создать календарь, определить какие команды в
каком дивизионе и т.д. На этом стоит остановиться подробней, т.к. если у вас нет лиг, то
страна не появится в игре, а значит при создании баз, этой вкладке стоит уделять
отдельное внимание.
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Взглянем на рисунок:

Пункт Select Original League System открывает выпадающий список. Который предлагает
создать календарь на основе одной из оригинальных лиг. На момент написания этого
руководства редактор предлагал 4 (английскую, немецкую, французскую и испанскую).
Вы можете добавить свою лигу, в качестве оригинальной, но как это сделать – тема
другого разговора. В кратце, по криптографии можно написать скрипт лиги вида
LgXX.txt, где XX будет ID страны и сохранить его в папку script, а также подправить
текстовый файл LeagueSystem.txt, чтоб он появился в редакторе. Или просто вручную
отредактировать CountryXX.sav, хотя это более сложный путь сопровождаемый большим
количеством проблем и ошибок.
Select Generic League System – предлагает огромное количиство шаблонов для
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составления системы лиги. Например Россия по-умолчанию сделана по одному из таких
шаблонов.
После нажатия на кнопочку Update система закрепиться.
Щелчок на названии лиги откроет опции для её редактирования.

Здесь задаются правила лиги. Количество замен, сколько команд вылетает, ограничения
на легионеров, из скольких команд состоит лига, правила аренды игроков,
мультипликатор интереса болельщиков, зарплат в лиге, призовых денег, денег от
телетрансляций и т.д.
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Также в блоке есть ещё 3 кнопки.
League Composition – это наполнение лиг.

Методом drag ‘n’ drop перетаскиваем команды из блока Clubs в блок League. И сортируем
в том порядке, в котором они закончили последний сезон в турнирной таблице. Это
нужно для генерации задач на первый сезон. Правый клик мыши и выбираем для
команды пункты типа вылетевшей и продвинутой команды. Ну а блок Leagues позволяет
выбрать лигу для наполнения.
Calendar – это самая проблемная вещь в редакторе. В нем заключается большинство
косяков с базами.
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Тут необходимо расписать все матчи на 2 сезона вперед. Преимущество в том, что если
есть косяк – он выдает предупреждение в чём этот косяк заключается.
Но уж больно муторная вещь, наполнение этого календаря.

Даты внутренних соревнований не должны попадать на даты международных
соревнований. Все даты должны быть расписаны. Если этого не сделать или сделать
неправильно, то лига не появится в игре.
Fixture List – финальная фишка на этой вкладке. Необходима она для выбора соперников
в турах. Короче, кто с кем играет и в каком туре. Обычно это генерируют. Для этого есть
кнопочка Computer Generate Fixture List, но профи обычно расписывают вручную с
настоящего календаря.
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Fixture List:

Cup
Разобравшись с лигами переходим к следующей вкладке. Cup – это вкладка для
управления кубками в стране. У всех есть кубки, и часто не один. Эта вкладка
позволяется настроить их на ваш вкус. Рассмотрим по блокам.
FA Cup – блок отвечающий за основной национальный кубок. В поле Name пишем его
название. Поле Type предлагает выбрать шаблон для кубка. Один из 6 оригинальных
(английский, французский, немецкий, шотландский, итальянский, испанский). По
аналогии с лигами, можно создать и свой оригинальный, через прямое редактирование
CupAlloc.txt. Хотя по слухам, с выходом FIFA Manager 09 добавятся как оригинальные
ещё 3 кубка и будет выпущен визуальный редактор для добавления оригинальных
кубковых систем. Слухи это или правда – пока не известно.
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Поле Final Stadium позволяет выбрать оригинальный стадион, на котором пройдет
финальный матч. Если это поле не задано, то турнир пройдет на самом вместительном
стадионе чемпионата страны. Кстати, в самой игре, если такой финал проходит на вашем
стадионе, то это приносит неплохой доход в бюджет клуба.

Наличие галочки на Home Advantage for Teams in Lower Leagues, говорит о том, что
установлено правило, для команд из низших лиг проводить первый матч против сильных
соперников на своем поле. Если не хотите этого правила, то можете снять эту галку.
Отсутствие галки на пункте Can players be cup-tied сведетельствует о том, что игроки не
могут быть заиграны в кубках. Как по принципу, евро-кубков. Например, игрок
переходит из одной команды в другую и уже не может играть в кубке до конца сезона.
Если хотите поставить такое правило, то поставьте галочку. Правда, действует ли сейчас
эта опция не знаю. Не пробовал.
Блоки League Cup, Lower Leagues Cup и Super Cup также предлагают выбрать название и
шаблон. Разумеется, расписание надо прописывать в календаре, о чем писалось выше.
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Блок Yellow Cards предлагает настроить правила дисквалификации за желтые карточки.
Учитываются тут и кубок и чемпионат.
Suspension (League) After предлагает выбрать, сколько надо игроку набрать горчичников
для получения одноматчевой дисквалификации. Например, в России система
4/8/12/16/20. Т.е. после получения каждой 4-й желтой карточки он пропускает один матч.
Yellow Cards count in Second Yellow sendings off (Cup) – если сюда поставить галочку, то
вторая желтая карточка полученная игроком пойдет в общий счет. Опция действует для
кубка.
Suspension (Cup) After – тоже самое что и выше было для лиги. А именно количество
желтых карточек для дисквалификации.
Галочка на Second Yellow Penalty включит дефолтные правила при получении второй
желтой карточки. Аналогично расположенная ниже Bans Valid For All Competitions
включает глобальные настройки распространения наказания для всех лиг. Зачем они
нужны, я если честно не знаю. Рядом есть блок для более тонкой настройки.
Блок Second yellow Penalty как раз тонко настраивает дисквалификацию за вторую
желтую карточку. В секторе One-match Ban вы выбираете в каких лигах игрок будет
дисквалифицирован за второй горчичник. Bans Valid For All Competitions – указывает на
то, что дисквалификация распространится на все внутренние турниры.
Блок Red Cards – устанавливает правила при получении красной карточки. Пункт Rule –
позволяет задать когда начнется дисквалификация – немедленно (Immediately) или с
начала недели (Next Monday).
Пункт Ban также имеет 2 опции: Fixed Duration – задается длина дисквалификации по
умолчанию, Variable Duration – изменяемый период, о котором можно ещё поспорить с
дисциплинарным комитетом (в игре есть опция споров).
Bans Valid For All Competitions – вы наверное уже наизусть запомнили, что это значит.
Блок Cup Bonuses – тут назначаются бонусы за раунды кубков. Кнопка Bonuses – это
призовые кубковые, кнопка Television – это деньги за телетрансляции. Бонусы
назначаются в Евро. Вообще в редакторе все суммы указываются в Евро. В пункте Cup
вы выбираете кубок за который вы планируете назначить призовые.
На этом вкладка Cup полностью изучена. Как видите она очень гибкая в настройках.
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Create a Club Player
Очень интересная вкладка. Позволяет добавлять в игру свободных агентов-юниоров в
базу. При нажатии на кнопку New откроется такое окно:

Тут создаем игрока используя основные данные. Подробнее о данных будем говорить
при редактировании игроков. Можно сделать также и 2D для этого игрока. И определить
в какой клуб его предложат со временем. В общем, тут все предельно ясно и просто.
Используется это окошко редко. Даже не знаю, используется кем-либо вообще.
Юниоров можно прописать и команде, а тут все показатели генерируются автоматически,
что не всегда хорошо.
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Referee
Вкладка Referee нужна для добавления судей в чемпионат.

Вбиваем фамилию и имя. А также выбираем характер его:
None – нейтральный. Рандом короче.
World Class Referee – судья мирового класса. Арбитр высшей категории FIFA.
Severe Person – серьёзный чувак. С таким лучше жестко не играть.
Does not Interfere much in the Game – Не любит останавливать игру. От такого не
допросишься штрафных.
Brave Decision Maker – Человек-косяк. Делает огромное количество судейских ошибок.
A Coward – Трус. Боится принять решение. Судит в пользу более престижного клуба.
На самом деле некоторые люди подстраивают тактику под стиль судейства и это
приносит свои дивиденты.
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Staffs
Вкладка Staffs в редакторе для FIFA Manager 09 абсолютно новая. В неё вы можете
добавить различные кадры, которые будут торчать на бирже труда, в ожидании найма. Да
и сам персонал претерпел огромные изменения, о которых мы поговорим чуть позже.

А пока можете взглянуть на списочек профессий и найти 5 отличий от старого.

Spare Manager/Board Members
Вкладка Spare Manager/Board Members позволяет прописать тренера национальной
сборной (New Manager) и Генерального директора (New Chief Exec).
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Вид вкладки Spare Manager/Board Members

Тут вы можете прописать приорететную тактику, которой играет этот тренер и назначить
скиллы на вкладке Abilities.

Appearance
Вкладка Appearance необходима для того, чтобы прописать внешность генерируемых
игроков в этой стране, а также их средний рост и вес. Я например, удаляю в ней все
лысые прически (Hairstyle 13)….
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На этом изучение вкладок редактирования страны изучено и переходим к более
интересным и привычным действиям.
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Работа с клубами
С чего начинается лига? Разумеется с клубов, игроки приходят и уходят, а клубы
остаются. Ну хорошо, почти всегда остаются... Редактирование игроков и клубов
начинается с главного окна редактора.
Если щелкнуть там в пустой области или на клубе, то открывается контекстное меню.
Описывать его не буду, ибо муторно это и не нужно. Единственное, что привлекает
внимание, так это опция Create a new Club, которая выдаст такое окно:

Вбиваем название создаваемого клуба и он появляется в списке. А дальше стандартная
процедура редактирования клуба. Которая описана ниже.
Для редактирования клуба, нам надо выделить его и нажать на кнопку Club Settings.
Для общего удобства мы опять все будем разбирать по вкладкам и блокам.

General Information
Вкладка General Information также, как и при редактировании страны, является
основной, сюда вносится самая главная информация.
Самое главное в блоке General. Сразу обратите внимание на поле Unique Team Identifier.

А именно нам нужны цифры в этом поле. На скрине это 00280046. Это уникальный
идентификационный номер клуба. Он присваивается только этому клубу и больше
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никому. Нужен для вставки простым путем разных вкусностей, вроде нарисованной
формы, различных картинок и фанатских кричалок. Кстати, разработчики поговаривают,
что будет поддержка кричалок в формате MP3. Так что запасаемся диктофонами и бежим
на стадионы.

Name of Club – сюда вы вбиваете название клуба.
Short Name – это короткое название, которое отображается в 3D-матче, турнирной
таблице и т.д.
Abbreviation – абривеатура из 4-х букв. Она была нужна раньше до FIFA Manager 06. Она
служила для распознания клуба в режиме Fusion, которого сейчас уже нет. Хотя есть
свои хитрости для игры всеми игроками. Как? Приходите к нам на форум, расскажем.
Usage within a Phrase – позволяет выбрать как будет произноситься название вашего
клуба (давно не работает, а служит для красоты).
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City – город в котором базируется этот клуб.
Player in text – прозвище игроков команды. У Локо – железнодорожники, например. У
Москвы – горожане и т.д.
Term for Fans – как зовут фанатов этой команды в народе.
Mascot – сюда пишется талисман команды. У кого-то это медведь, тигр какой-нибудь и
т.д.
Year of Foundation – год основания клуба.
Club Prestige (national) – престиж клуба внутри своей страны. Чем он выше, тем больше
вам подсудит определенный тип судей, тем охотнее хорошие игроки будут перебираться
в ваш клуб, тем выше шанс заполучить хороший персонат, больше доходы,
посещаемость, торговля и т.д.
Club Prestige (international) – тоже самое, но уже на международном уровне.
Media Pressure – интерес к клубу со стороны СМИ.
Initial Capital – бюджет клуба на первый сезон.
Далее идут 2 опции. Joint-stock Company – клуб является акционерным обществом, как
аналог, в процессе игры вы можете сделать клуб акционерным обществом. Rich guy
controlled – клуб контролируется богатеньким Буратино, вроде Абрамовича. Поставьте
галочку где считаете нужным. По-умолчанию везде у клуба свой собственник, но в
России тот же Локомотив является акционерным обществом.
Lowest Leagues – позволяет задать, в каком направлении будет скатываться клуб по
дивизионам. Это нужно для лиг в виде дерева, например как у нас 2-й дивизион, а далее
Любительская Футбольная Лига.
Блок Conditions on New Game имеет всего 2 опции. Если поставить галочку рядом с Does
not Take Part in IT-Cup, то клуб не будет учавствовать в кубке Интертото, если он и
должен по идее в нем играть. А пункт Points on New Game позводяет задать количество
очков в турнирной таблице на начало сезона. Обычно используется для указания
штрафов.
В блок Contact вы можете записать контактную информацию клуба.
Address – сюда вбиваем адрес клуба в международном формате.
Telephone Number – номер телефона
Website/Email – сайт и мыло, разумеется через слэш.
Fansites – сюда список различных фанатских сайтов.
Блок Friendships and rivals тоже по своему уникален. Тут можно вписать один
дружественный клуб, для этого есть пункт Fan Partnership with, а также 4
принципиальных соперника в пункте Fierce Rivalry with. Разумеется эти опции сильно
влияют на игру. На посещаемость, принципиальность и т.д.
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Блок Potential Attendance позволяет задать количество фанатов. Взгляните на скрин.

Не обращайте внимания на то, что тут написано. Первый пункт How many fans…, задает
максимально возможную аудиторию клуба на начало сезона. В игре она будет
изменяться в зависимости от результатов.
Далее идет Average Attendance Last Season – вроде средней посещаемости матчей в
прошлом сезоне, но по факту примерно этим числом задается количество активных
фанатов. Кто играет в FIFA Manager давно и внимательно, понимает о чем я говорю.
Третий пункт How many season tickets – указывает на то, сколько сезонных абонементов
продали в прошлом сезоне, отсчет продаж идет с этого числа в сторону увеличения.
Последний блок Team просто выводит общую статистику по команде: количество
игроков в первой и второй команде, а также их средний уровень.

Badge
С этой вкладкой вообще все предельно просто. Как делать баджи вы можете прочесть на
нашем сайте. Determine File откроется мини-проводник, в котором вы выбираете страну и
бадж клуба.
Current File – указывает текущий путь к баджу, а Standardpath указывает путь и имя, куда
можно закинуть бадж, чтоб он появился без присвоения через редактор и начала новой
игры.
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Расположенный рядом блок позволяет задать клубные цвета (Club Colour) и сочетание
цвета интерфейса в игре для этого клуба (Interface Team Colour).

Kit
Вкладка Kit необходима для назначения формы.

В блоке Jersey присутствует пункт Original Kit. Он позволяет выбрать оригинальную
форму. Оригинальные формы, это те, которые есть в игре, либо, как на данном скрине
сделаны профессионально.
Ползунки в этом блоке подбирают шаблон для майки домашней и выездной, а палитра
цветов, позволяет задать им цвет максимально похожий на оригинал.
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Это нужно для генерной формы, когда оригинальной нет. И даже при наличии оригинала
необходимо делать генерную форму чтобы избежать конфликта цветов.
Блоки Shorts и Socks делают тоже самое с шортами и гетрами.
Блок Shirt Number Color позволяет настроить цвет номеров на майках для дома и выезда.
Разумеется для генерной формы.
Блок badge Position указывает где будет распологаться бадж.
Также есть кнопки Random, чтобы редактор автоматом создал генерную форму. А в
эдиторе к FIFA Manager 09 появилась ещё и опция генерировать их отдельно. Дом и
выезд.

Stadium/Ground
Вкладка Stadium/Ground необходима для записи данных о инфраструктуре клуба.
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Блок Ground задает стадион. В область Regular Ground прописывается название стадиона.
В Capacity пишется его вместимость, а в Type задается тип для генерного стадиона. Один
из 3. Football Stadium – квадратный стадион, без всяких дорожек вокруг поля, как
большинство английских стадионов, Oval – овальный стадион, типа наших Лужников и
Rounded Corners – стадион с скругленными углами, типа нашего Локомотива.
В пункте Venue можно задать оригинальный стадион. Либо рельный, либо шаблонный.
Блок Club Grounds задает инфраструктуру клуба.
Блок Place задает месторасположение клуба.

Youth Players Come from… - указывает из какой страны будет поступать молодежь в
клуб. Например, несмотря на то, что такие клубы, как Wrexham, Cardiff City играют в
Англии, это уэльские клубы и там по большому счету игроки и молодежь из Уэльса.
Наличие галочки на Youth Players are Basques говорит о том, что игроки в молодежке
Баски. Это для клубов вроде Athletic Club из Бильбао. Про басков можете почитать в
Википедии.
Далее нам предлагается указать географическое расположение города на карте. Latitude –
ширина, Longitude – долгота. Поскольку я в географии не селен, то объяснять не буду.
Короче надо указать ширину и долготу в градусах от севера – юга и востока – запада, ну
и ещё прописать минуты.
Блок Transfers определяет трансферные приорететы клуба. Из каких стран клуб закупает
игроков. Первая – самая значимая, вторая менее значимая, но тоже важная. Как-то это
делится в процентах, но не знаю как. В общем а оставшийся процент они закупают
игроков из других стран.

Historical Data
Последняя вкладка в настройке клуба Historical Data – сюда заносятся прошлые
достижения клуба и разная статистика. Подробно объяснять не стоит, там итак все
понятно, даостаточно глянуть на скрин.
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Вид вкладки Historical Data

На этом опции клуба полностью изучены. Важно помнить, что даже не создав в клубах
игроков, вы можете создавать лигу. В игре игроки сгенерируются автоматически. Ну а
если вы хотите прописать реальных игроков, то читаем как их создавать.
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Работа с игроками/персоналом
Вот на этой теме стоит заострить как можно больше внимания. Создание игроков и
персонала. Об этом писалось много, но тут попробую описать более подробно. К тому же
FIFA Manager 09 в этом плане привносит нам кое-что новое и очень интересное...

General Information
Выбрав клуб и нажав на кнопку Squad List вам первым делом откроется вкладка General
Information. Выглядит это дело так:

Слева вкладки 1-й команды, резерва, молодежи и персонала, справа область
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редактирования игрока. Персонал мы пока отбросим. Рассмотрим главную информацию.
Щелкнув правой кнопкой мыши откроется контекст, где можно создать игрока и ещё
куча полезных опций, но мы их пропустим. Для примера мы просто рассмотрим готового
игрока.
Last Name – фамилия игрока
First Name – имя
Pseudonym – его псевдоним, как у бразильцев, где вместо длинного имени пишут
прозвище.
Nickname – это его прозвище. Оно не пеняет имени, просто в информащии указывается в
кавычках.
Nationality – гражданство.
2nd Nationality – второе гражданство.
Naturalised – галочка тут, указывает, что игрок был натурализован.
Youth Player – галочка тут указывает, что это игрок молодежки. По достижении
определенного возраста она блокируется как на скрине.
Basque – галочка тут указывает, что игрок баск.
Real Player – указывает, что игрок настоящий, а не придуманный вами.
Date of Birth – дата рождения игрока. Отдельно показан его возраст (Age)
Talent – тут вы присваиваете игроку талант от 1 до 10. Это новая фишка в FIFA Manager,
ранее он максимально был 5.
Hero Status – тут можно указать геройский ли у игрока характер и как он влияет на
команду.
Positions – показывает, на каких позициях может играть игрок и его уровень на них.

Если снять галочку с Other Positions, то глобально в редакторе все игроки будут иметь
максимум 3 позиции, т.ч. этого делать не стоит.
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Position
Эта вкладка служит для настройки позиционных навыков игрока.

Preferred Positions – настраивает 3 основные позиции, на которых игрок играет со 100%
отдачей.
Secondary Positions – указывает на каких позициях игрок может играть, но хуже.
Languages – позволяет выбрать 3 языка, на которых игрок разговаривает.
Preferred Foot – выбор рабочей ноги. Тут очередное нововведение. Каждая нога
настраивается отдельно от 1 до 5 уровня. Как уверяют разработчики их можно будет
тренировать.
Tactical Education – тактическая выучка игрока. От 1 до 7. Тренируется в игре ещё со
старых версий. От неё зависит, насколько быстро игрок подстраивается под смену
тактики, как он выполняет то, что ему говорят в плане индивидуальных указаний и т.д.
National Experience – опыт в национальном чемпионате. Тоже много значит, например
выбор позиции, момента, расход сил.
International Experience – тоже самое, только на международной арене.
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Abilities
Ну собственно эта вкладка отвечает за скиллы. Рай для читера.

Цветами указана важность скиллов по позиции. Внизу расписано это влияние и есть
подменю для смены позиции, а также вспомогательные кнопки. Каждый скилл
описывать не буду. В русской версии редактора это все будет понятно, да и большинство
читающих это о скиллах знают все. Наконец, можете спросить на нашем форуме про них.
От себя добавлю, что лучше, чтоб все скиллы были высокими. Например, у нападающего
не важны защитные скиллы. А если поставить ему прессинг, жесткий отбор и привязать к
защитнику соперника? В общем, думайте сами.
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Character
Тут все тоже предельно ясно. Тут задается характер игрока.

Хотя тут все-таки все не так просто, хоть и ясно. На этом остановлюсь подробней.
Открывает вкладку Playing Style. Пункт очень важный. Вообще об игровых стилях очень
много написано, в том числе в английской Википедии. В смысле реальные примеры.
Кстати, по ходу немцы оттуда и подчерпнули эту идею, т.к. уж очень много сходств. Ну
это мои домыслы.
Важно: у вратаря игрового стиля нет!!!
Игровые стили имеют прямое влияние на игроков в матче. Учитывая их многие строят
тактические схемы и покупают игроков.
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Далее выбираются черты характера игроков. Выбрать их в редакторе можно всего 4, но
редактируя напрямую игрока в CountryXX.sav можно задать и больше черт. Ниже
существует поле для заметок. Бесполезная штука, но возможно кто-то что-то туда и
пишет.

Appearance
Вкладка Appearance – отвечает за настройку внешности игрока.

Блок Special Face отвечает за оригинальные данные игрока. На выпадающем меню можно
выбрать оригинальный 3D-фэйс игрока, если он есть, разумеется. А поле Potrait File
показывает правильное имя 2D-фотографии для отображения в игре.
Generic Face – позволяет задать параметры генерированных лиц, т.е. сделать лицо
максимально похожим на оригинал.
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•
•
•
•

Face – отвечает за тип лица
Hair Colour – за цвет волос
Hair Style – за прическу
Beard – за ростительность на лице

Блок Misc. Appearance имеет 3 опции.
• Shoe Type – задает тип бутс
• Height – задает рост игрока
• Weight – задает вес игрока

Historical Data
Вкладка Historical Data отвечает за статистику игрока.

• Joined Club – задает год, в который игрок присоеденился к клубу.
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• Matches for National Team – задает кол-во матчей и голов за национальную
сборную.
• Галочка на Currently in the National Team указывает на то, что игрок в настоящий
момент играет за сборную.
• Галочка на Retired from National Team Retired from National Team азывает, что
игрок закончил играть за сборную.
Блок History начинается с формы, в которой указаны клубы за которые играл футболист.
А ниже расположенны инструменты для заполнения этого блока.

Contract
Вкладка Contract отвечает за контракт игрока, его предпочтения и стартовые кондиции.
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Рассмотрим блок Contract Data.
• Contract Valid Until – указывает год, до которого действует текущий контракт.
• Basic Salary (per year, in EUR) – задает годовой заработок игрока в евро.
• Fix Transfer Fee (in EUR) – текущая трансферная стоимость игрока в евро.
Блок Starting Conditional имеет одноименную вкладку. На ней задаются параметры для
футболиста, с которых начинается игра. Он может быть травмирован,
дисквалифицирован, думать об уходе и т.д. В эдиторе для FIFA Manager 09 эти
параметры расширены.
Блок Favourites настраивает предпочтения игрока.
• Favourite Club – задает любимый клуб игрока. В игре появляется большая
вероятность того, что если он соответствует уровню клуба, то обязательно получит
предложение от него.
• Wouldn’t sign for – это клуб, в который игрок ни за что не поедет. Разве, что за
огромные деньги.
• Favourite Country – это страна, в которой игрок хотел бы поиграть. Например, мы
можем поставить Испанию и наибольшее число предложений пойдет оттуда, за
исключением конечно местных трансферов.
Вкладка игрока полностью изучена. Дела с резервом и молодыми игроками обстоят
аналогично. А вот с персоналом тут дела обстоят не столь привычно. Иными словами, в
FIFA Manager 09 эти дела совсем не привычны. Попробуем разобраться.

Персонал
В FIFA Manager 09 персонала стало на 3 человека больше. 4-й поменял только название.
Так Stadium Manager превратился в Construction Manager. Видимо число его задач
возрасло, интересно как это скажется на зарплате... Из новичков тут появились Fitness
Coach (Тренер по физподготовке), Sports Director (Спортивный директор) и Lawyer
(Адвокат, в игре он будет заниматься оформлением контрактов и прочей чушью).
Да бы укоротить процесс описания то первые 3 фигуры клуба мы пропустим, т.к. там все
предельно понятно и просто. Ни Manager, ни Chief Exec, ни Chairman не изменились, по
сравнению с ранними версиями FIFA Manager. А вот у остальных изменения есть. О них
и поговорим на примере ассистента менеджера. Вкладки у остатьных аналогичные.
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General Information
Венцом любого раздела является General Information.

В блоки Name и Birthday вбиваем уже привычную нам информацию. А вот про блок
Personality расскажу.
• Willingness to learn – это готовность к обучению. Имеет 2 параметра. Верхний
отвечает за свою специальность, нижний за другую.
• Diligence – это усердие. Отвечает за самоотдачу, с которой сотрудник будет
работать.
• Flexibility – отвечает за гибкость в работе. Видимо совмещение профессий, хотя
под вопросом.
• Authority – указывает на самостоятельность в принятии решений.
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Skills
Вкладка Skills распределяет умения по которым собственно и можно распознать
призвание.

Разберем скиллы. Значения от 1 до 99.
• Tactics – способность самостоятельно подобрать наиболее подходящую тактику
• Training field player – эффективность тренировки полевых игроков
• Training goalkeeper – эффективность тренировки вратарей
• Fitness training – эффективность физподготовки
• Skill estimation – оценка навыков игроков
• Team estimation – оценка возможностей команды
• Motivation ability – умение мотивировать игроков
• Bone injuries – умение лечить переломы костей
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Knee injuries – умение лечить травмы колен
Muscle injuries – умение лечить мышечные травмы
Injury prevention – способность к предотвращению травм
Regeneration ability – умение восстанавливать силы игроков
Arbitrate – принятие юридического решения
Negotiation – умение договариваться
Marketing – умение продавать товары
Construction – знание строительного дела
PR – умение пиарить
Fan contact – умение общения с болельщиками
Sports law – знание спортивных законов
Labor law – знание трудового законодательства
General scouting – умение находить игроков
Talent estimation – умение распознанать талант
Field skills – умение распознать скиллы полевых игроков
Goalkeeper skills – умение распознать скиллы вратарей
Mental skills – умение распознать менталитет игрока
Physical skills – умение распознать физические способности игрока
Networking – умение наладить сетевую работу по поискам игроков

Сейчас может это выглядит несколько запутано, но с выходом игры Вы поймете, что к
чему.

Job Data
Третья и финальная вкладка для персонала как бы завершает тот бардак, который описан
выше.
Из меню Jobs вы можете выбрать специализацию и примерно посмотреть, что в конечном
итоге из этого кадры у вас получилось.
Блок Talent предлагает задать уровень таланта для сотрудника. Разумеется по новой
системе от 1 до 10 звезд.
Блок Positions показывает позиции, которые может занять сотрудник в той или иной
области. В колонке Rating показан его общий уровень на должности от 1 до 99. В колонке
Experience указывается опыт работы на данной должности.
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Блок Preferences присутствует только у скаутов и помощников тренера. Разумеется и
настройки там разные.
У помощника тренера
• Preferred System – указывает предпочтительную схему игры
• Orientation – не означает, подружится ли он с Геем из Сатурна, а означает
предпочтение в игровой модели. Глухая оборона, защитный стиль игры,
нейтральный, атакующий и сверхатакующий стили.
У скаутов задаются 3 предпочтительные страны для поисков игроков.

52

Заключение
Вот так мы постепенно изучили все опции редактора игроков для FIFA Manager 09 вдоль
и поперек. Благодарю за внимание, а также возможные ошибки. Ну нету у меня проверки
правописания. ☺
Надеюсь данное руководство поможет Вам быстро разобраться во всех тонкостях
создания и редактирования лиг. Своими работами можете хвастаться на нашем форуме.
По всем вопросам можете обращаться на форум, либо через форму обратной связи на
главной странице fifam.ru.
Данный редактор просить ненадо – я все равно его не дам. Полноценный редактор
выйдет вместе с FIFA Manager 09.
Благодарю за внимание.
С уважением, -=LeRoi=Адрес сайта: http://fifam.ru
Адрес форума: http://forum.fifam.ru
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