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Скачать
Год выпуска » 2010
Жанр » Action » Simulation
Разработчик » Electronic Arts
Издательство » EA Sports
Тип издания » FULL
Язык интерфейса » English
Платформа » PSP
Тип образа » ISO
Прошивка » 5.00 M33-6
Описание:Очередная часть серии, целиком и полностью посвященная футбольному турниру
мирового масштаба.
Главное достояние FIFA World Cup 2010 – это 199 национальных команд. Россия не едет на
чемпионат мира? Ну, у вас будет шанс отомстить всем обидчикам нашей сборной, пройдя
квалификационный раунд и вырвав из рук соперников путевку в ЮАР. А дальше стандартная
жеребьевка и прохождение по турнирной сетке в надеждах прикоснуться к главному
футбольному трофею в мире.
Обращаясь к чисто техническим деталям – в геймплей FIFA World Cup 2010 внесено порядка 100
правок и улучшений. За прошедшие месяцы разработчики подкрутили искусственный интеллект,
который теперь более разумно занимает позиции и старается не оставлять пустых зон на поле.
К заменам компьютер тоже стал относиться более трепетно – звездным игрокам кремниевый
собрат будет давать больше времени на поле и менять их только в крайнем случае. Система
пасов была доработана – игроки могут скидывать мяч на ход своим партнерам грудью или даже
плечом. Траектории полета мяча были приближены к реальности, фанаты на трибунах
обзавелись полигонами и своей уникальной национальной символикой, присущей каждой из
участвующих команд, а скамейки с тренерами и запасными игроками отныне не пустуют – на них
во время матча сидят пусть и безмозглые, но виртуальные болванчики.
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Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=QaW83cxFK_Y&feature=player_embedded
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Да... а вот России нет((((
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