
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое NFC? 

NFC (Near Field Communication) - технология беспроводной 
передачи данных между двумя устройствами, 
расположенными на небольшом расстоянии друг от друга. 

 

Как работает NFC в Telstar 18? 

Устройство с поддержкой NFC (большинство современных 
смартфонов) отправляет радиочастотные сигналы, которые 
взаимодействуют с чипом NFC (в данном случае, встроенным 
в мяч Telstar 18). Этот обмен данными позволяет запустить 
браузер на подключенном устройстве для доступа к 
специальному контенту, посвященному мячу Telstar 18. 

 

Как найти NFC чип, встроенный в Telstar 18? 

NFC чип (метка, тег) встроен внутрь мяча и обозначен NFC 
логотипом. 

 

 

 

 



Что нужно для активации контента? 

Для активации необходимо устройство, поддерживающее 
технологию NFC. Это большинство устройств Android и 
iPhone, начиная с 7 модели. 

 

Как это работает на Android? 

Необходимо разблокировать телефон и активировать 
функцию NFC через пункт управления или настройки сети. 
Далее нужно прикоснуться задней поверхностью телефона к 
чипу NFC на мяче. Контент запустится автоматически. 

 

Как это работает на iPhone? 

Только iPhone7/7Plus, iPhone 8/8Plus и iPhone X имеют 
возможность считывать NFC чип Для активации этой функции 
на iOS необходимо загрузить стороннее приложение из App 
Store. При выборе приложения необходимо убедиться, что 
оно способно открывать браузер после считывания NFC 
чипа. 

 

Нужно ли устанавливать приложение? 

Стороннее приложение потребуется только владельцам 
устройств iPhone (см. пункт 6 "Как это работает на iPhone?"). 
Установка дополнительных приложений adidas не требуется. 

 

Что включает в себя контент? 

Эксклюзивную информацию о продукте, футбольные новости 
adidas, соревнования и челленджи. Контент постоянно 
обновляется. 

 

 



Контент доступен только при считывании чипа? 

Да. Доступ к контенту возможен только при подключении 
устройства к мячу Telstar 18. 

 

Могу ли я делиться ссылкой на контент? 

Нет. При открытии ссылки в браузере сторонний 
пользователь будет перенаправлен на другую страницу. 
Доступ к эксклюзивному контенту возможен только при 
соединении мяча Telstar 18 и устройства. 

 

Нужно ли мне покупать мяч, чтобы получить доступ к 

контенту? 

Не обязательно. Можно подключиться к мячу Telstar 18 в 
магазине adidas или к мячу другого человека. 

 

Могут ли другие люди подключаться к NFC чипу моего 

мяча Telstar 18? 

Да, к одному NFC чипу может подключиться несколько 
устройств. Каждому пользователю будет доступен контент на 
его собственном устройстве. 

 

Могу ли я изменить параметры NFC чипа? 

Нет. Удалить или перезаписать параметры NFC чипа Telstar 
18 невозможно. 

 

 

 



Могу ли я с помощью NFC чипа узнать параметры 

владения мячом (скорость, удары и т.д.)?  

Нет. Чип, встроенный в Telstar 18, только взаимодействует с 
устройствами, поддерживающими NFC, для активации 
контента. 

 

NFC чип в моём мяче не работает, что мне делать? 
 
1. Убедись, что твое мобильное устройство поддерживает 
NFC и готово к считыванию NFC чипа (см. п. 5 для устройств 
Android и п. 6 для устройств iPhone) 
2. Убедись, что устройство находится достаточно близко к 
NFC чипу (как его найти см. в п.3) 
3. Убедись, что устройство подключено к сети интернет 
4. Если ты уверен, что чип не работает, пожалуйста, свяжись 
с нашей службой поддержки 
(https://www.contactus.adidas.com/adidasContact/ContactUs?co
untry=RU&brand=adidas&language=ru) 
 
 
В каких артикулах мячей Telstar 18 имеется NFC чип? 
 
NFC чип имеется в официальном мяче Чемпионата мира 
FIFA 2018 в России™ WORLD CUP OMB (артикул CE8083), а 
также на официальном мяче для зимних матчей WORLD CUP 
WNTR (артикул CE8084). В других версиях мяча Telstar 18 
такого чипа нет. 
 


