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  Использование 

  справочного  

  руководства 

     Этот документ является окончательным источником 
всех правил STAR WARS: LEGION. Перед использова-
нием этого документа игрокам следует прочитать и разо-
браться в правилах, представленных в буклете «Учимся иг-
рать». По мере возникновения вопросов во время игры иг-
рокам следует обращаться к этому документу. 

Большая часть этого Руководства - это глоссарий, кото-
рый предоставляет игрокам подробные правила игры и 
разъяснения, перечисленные в алфавитном порядке по те-
мам. Кроме того, игроки найдут всеобъемлющие правила 
для составления и подготовки армии, а также дополни-
тельные правила местности. 

Это руководство содержит 8 секций: 

АНАТОМИЯ КАРТ . . . . . . . . . . . . . . . . . СТР. 4  

В этом разделе представлена иллюстрированный разбор  
каждого типа карт в игре. 

СОЗДАНИЕ АРМИИ . . . . . . . . . . . . . . . .СТР. 5  

В этом разделе описывается, как игроки могут собирать армию 

из своих подразделений и выполнять модернизацию, чтобы иг-
рать в стандартную игру. 

ПОДГОТОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .СТР. 6  

В этом разделе детально описывается каждый шаг подготовки к 

стандартной игре в STAR WARS: LEGION. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
ЛАНДШАФТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . .СТР. 8 

В этом разделе описаны многие распространенные типы  
рельефа и правила использования их в играх. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  . . . . СТР. 10 
В этом разделе приведены правила, позволяющие миниатюрам 

подниматься (или опускаться) на ровные поверхности. 

ГЛОССАРИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . СТР. 11 
Большая часть этого руководства - глоссарий. В нем перечис-

лены подробные правила и разъяснения по алфавиту по  
темам. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. . .. . . .  СТР. 
47 В этом разделе описывается, как играть в большую игру и как 

играть в игру с неограниченным числом раундов. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СТР. 52 
В этом разделе приведен полный список тем и мест, которые 

можно найти их в этом руководстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРОВОЙ РАУНД 

Игра STAR WARS: LEGION продолжается 6 раундов.  

Каждый раунд состоит из 3-х фаз. 

ФАЗА ПРИКАЗОВ 

Игроки выполняют следующие шаги: 

1. Выбор карты приказов: Каждый игрок втайне выбирает 

карту Приказа из своей руки и кладет её лицом вниз на 

стол. Затем, оба игрока одновременно вскрывают эти 

карты. 

2. Определение инициативы: Игрок, на карте которого 

меньше точек в левом верхнем углу получает инициативу. 

3. Выдача Приказов: Начиная с игрока у которого инициа-

тива, каждый игрок назначает дружественного командира 

и отдает приказы этим командиром. Число отдаваемых 

приказов указано в соответствующей секции выбранной 

карты приказов. 

4. Создание Пула Приказов: Каждый игрок формирует 

пул приказов, который содержит все его жетоны прика-

зов, которые не были выложены на поле при розыгрыше 

карты приказов. 

ФАЗА АКТИВАЦИИ 

Начиная с игрока у которого инициатива, игроки делают 

ходы, активируя свои отряды, в таком порядке: 

1. Выберите Отряд: Игрок либо выбирает отряд с лежа-

щим 
лицом вверх жетоном приказа, либо случайным образом 

берет жетон приказа из пула и выбирает соответствующий 

рангу этого жетона отряд без жетона приказов. 

2. Активировать Отряд: Игрок активирует выбранный от-

ряд, выполняя им до 2-х действий и любое количество до-

ступных свободных действий. 

3. Положить жетоны Приказов: Игрок кладет жетон при-

казов лицом вниз, рядом с лидером отряда. 

ФАЗА КОНЦА РАУНДА 

Игроки обновляют поле боя, выполняя следующие шаги: 

1. Сбрасывают карты Приказов: Каждый игрок сбрасы-

вает вскрытую карту приказов; эта карта больше не ис-

пользуется в этой игре. 

2. Убрать жетоны: Игроки убирают все жетоны прицели-

вания, уклонения и ожидания, а также по одному жетону 

подавления с каждого отряда. 

3. Обновление пула приказов и Повышение: Каждый иг-

рок кладет один из его жетонов приказов на каждую 

карту его не уничтоженных отрядов, в соответствии с 

рангом. Если все командиры игрока погибли, игрок дол-

жен повысить лидера отряда одного из отрядов Солдат, 

назначив его командиром. 

4. Повернуть счетчик Раундов: Игрок, у которого счетчик 

Раундов, увеличивает его значение на 1 и затем передает 

счетчик оппоненту. 
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СОЗДАНИЕ АРМИИ 

Когда вы играете в стандартную игру STAR WARS: 

LEGION, каждый игрок приносит свою собственную ар-

мию, полную своих любимых персонажей, веселых страте-

гий и уникальных трюков. 

Это позволяет игрокам создавать армии, настроенные на 

их стиль игры и сильные стороны. Один игрок может со-

здать разнообразную и гибкую армию, в то время как дру-

гой может создать армию, которая вводит единую страте-

гию с беспощадной эффективностью. 

ОЧКИ 

Каждая армия состоит из отрядов, карт улучшений и карт 

Приказов. Общая стоимость Отрядов и Улучшений, и об-

щая стоимость всего в армии не могут превышать 800 оч-

ков. 

 

ФРАКЦИИ 

Есть две фракции в игре: Галактическая Империя (Импе-
рия) и Альянс Повстанцев (Повстанцы). Армия может со-
держать только отряды одной фракции. Значок фракции 
находится в левом верхнем углу карты отряда. 

РАНГИ 

должна

• Командир: 1 или 2 отряда  

• Оперативник 

• Войска: От 3-х до 6-ти отрядов.

• Спец Отряды: До 3-х отрядов. 

• Поддержка: До 3-х отрядов.

• Тяжелое вооружение: До 2-х отрядов. 

 

 
 

 

КАРТЫ УЛУЧШЕНИЙ 

Отряды армий оснащены Картами Улучшений. Каждая 

карта Улучшения стоит количество очков, показанных в 

правом нижнем углу карты. Для каждого значка улучше-

ния на панели улучшений отряда можно оснастить одну 

карту Улучшения, соответствующую этому значку. От-

ряд не может иметь более одной копии одной и той же 

карты Улучшения. Некоторые карты Улучшений имеют 

ограничения в тексте самой карты. Например, карта с 

ограничением «Только для штурмовиков» может быть 

только у отряда "Штурмовики". Кроме того, у некоторых 

карт есть ограничение «Только для светлой стороны» или 

«Только для темной стороны». Галактическая империя - 

это Темная сторона, и ее отряды могут быть оснащены 

картами Улучшений «Для Темной стороны», а Альянс 

Повстанцев - это с Светлая сторона. 

УНИКАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

Некоторые отряды и улуч-

шения - это конкретные пер-

сонажи, уникальное оружие 

или единственные в своем 

роде устройства. Каждый из 

этих отрядов или улучшений имеет уникальное имя, кото-

рое идентифицируется маркером перед именем на его 

карте. Игрок не может включать две или более карт, кото-

рые имеют одно и то же уникальное имя в свою армию. 

"РУКА" ПРИКАЗОВ 

В рамках процесса строительства армии 

игрок собирает себе "руку" из шести 

карт Приказов. Среди них должно быть 

две карты с одной точкой, две карты с 

двумя точками, и две карты с тремя точ-

ками. Можно брать только одну копию 

каждой карты Приказов. Чтобы взять 

уникальную карту Приказов персонажа, 

например, Дарт Вейдера, армия должна 

содержать этого персонажа. Уникальная для персонажа 

карта имеет имя персонажа в строке заголовка. После того 

как игрок выбрал шесть карт, он добавляет себе в руку 

карту «Ожидая Приказа", чтобы создать руку из семи карт. 

ЖЕТОНЫ ID 

Если армия содержит несколько 

отрядов с одним и тем же назва-

нием, может быть сложно следить 

за тем, какие карты Улучшений у 

какого отряда. Чтобы помочь 

обоим игрокам различать одина-

ковые отряды между собой, при развертывании положите 

уникальный жетон ID возле лидера отряда каждого отряда. 

Затем поместите соответствующий жетон модуля на свою 

карту отряда. 

 

 

 

 

.ЛЮК СКАЙОКЕР 

ГЕРОЙ ВОССТАНИЯ 
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СТАНДАРТНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛЯ БОЯ 

                       1. Жетоны Приказов Повстанцев                                                6. "Рука" карт Приказов Империи 
                       2. Карты отрядов и Улучшений Повстанцев                             7. Жетоны Приказов Империи и счетчик Раундов 
                       3. "Рука" карт Приказов Повстанцев                                          8. Карты отрядов и Улучшений Империи 
                      4. Линейка расстояний и шаблоны перемещения                      9. Отряды Империи (миниатюры) 

                      5. Запас                                                                                           10. Отряды Повстанцев (миниатюры) 

 

 

ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ КАРТЫ БОЯ 
 

 
 

                       Цель                                                   Развертывание                                                         Окружение 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
 ПРАВИЛА ЛАНДШАФТА 

Добавление ландшафта на поле битвы представляет собой уни-

кальные задачи и возможности для игрового процесса. Практиче-

ски все может быть использовано как ландшафт, от моделей де-

ревьев до деревянных блоков и других игрушек. Многие игроки 

даже строят свой собственный ландшафт. 
 Правила ландшафта в этом разделе предназначены для система-

тизации типов местности, которые могут применятся в игре. Тем 

не менее, в STAR WARS: LEGION, важно, чтобы игроки, прежде 
чем начинать играть, были согласны с тем, какой ландшафт ис-

пользовать, и какие правила регулируют этот ландшафт. 

 Этот процесс довольно прост, так как игрокам просто нужно 

определить тип укрытия и трудность перемещения для каждого 
типа местности, которую они выбрали для поля боя. Этот раздел 

содержит правила для общих типов мест, но игроки могут легко 

расширять или изменять эти правила по мере необходимости.  

 ТИП УКРЫТИЯ 

 Дает ли укрытие тот или иной тип ландшафта зависит от миниа-
тюры. Как правило, ландшафт, который блокирует видимость по-

ловины (или более) миниатюры, обеспечивает укрытие, в то 

время как ландшафт, который блокирует менее половины миниа-

тюры - не дает укрытие. Это означает, что солдаты чаще пользу-
ются преимуществами укрытия, в то время как отряды транспорта 

реже. 
 В зависимости от характеристик ландшафта он обеспечивает 

легкое укрытие, тяжелое укрытие или совсем не дает укрытия. 
Ландшафт, который полностью блокирует линию видимости, 

всегда обеспечивает большую защиту. 

 СЛОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Затрудняет или нет передвижение тот или иной тип ландшафта 
зависит от типа отряда. 

 ОТКРЫТЫЙ ЛАНДШАФТ 

Открытый ландшафт является частью поля битвы, относительно 

свободный от препятствий, например, поляна, травянистые луга 

и плоские песчаные пляжи. Большая часть поля битвы обычно 
будет открытым ландшафтом. Открытый рельеф не блокирует 

видимость и не затрудняет движение. 

  ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ 
  ЛАНДШАФТ  

Труднопроходимый ландшафт - это что-то, что препятствует, 

но не полностью блокирует движение, например, ямы, валуны 

или лес. Войска, движущиеся по баррикадам или поднимающи-

еся верх по крутому, но низкому холму, также страдают от воз-
действия сложной местности. 
Отряд, который начинает движение, перемещается сквозь или 

завершает движение любой из миниатюр на труднопроходимом 

ландшафте уменьшает свою скорость на 1, (до минимума 1).  
Эффект сложной местности не является кумулятивным с самим 

собой. Отряд не может уменьшить свою скорость ниже 1, пере-

мещаясь по нескольким фрагментам труднопроходимого ланд-

шафта. 

 

НЕПРОХОДИМЫЙ       

ЛАНДШАФТ  
Непроходимый ландшафт представляет собой здания, высокие 

стены, разрушенные транспортные средства, глубокие пропасти 
и другие серьезные препятствия. Часто непроходимый ландшафт 

полностью блокирует линию видимости для солдат, но транс-

портные средства часто достаточно высоки, чтобы провести ли-

нию видимости (и быть видимыми). 
Что считается непроходимым ландшафтом, зависит от миниа-

тюры. Для миниатюр-солдат все что выше их роста считается не-

проходимым ландшафтом, в то время как для транспортных 

средств все, что превышает половину их высоты, считается не 
проходимым ландшафтом. Отряд не может выполнять стандарт-

ное движение или разворот, при котором он будет перекрывать 

непроходимую местность. 

ТИПЫ ЛАНДШАФТА 

В этом разделе представлены многие из наиболее распространен-

ных типов ландшафта, но этот список далеко не полный. По-
этому приведенные здесь правила и таблицы представлены в 

виде рекомендаций, а не жестких правил. В конечном счете, иг-
роки должны решить для себя, как они хотят, чтобы их поле 

битвы выглядело, адаптировав эти правила в зависимости от до-
ступного ландшафта. 

ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ 

Наиболее распространенный тип ландшафта на поле битвы - это 

лес, высокая траву, реки и развалины зданий. 
Этот тип местности часто представлен большой плоской живо-

писной базой, усеянной декоративными трехмерными элемен-

тами ландшафта (например, деревьями), которые можно уда 

лить, чтобы выполнить движение и разместить миниатюры. 
Легко определить границы ландшафта, если объект установлена 

на собственной подставке, но некоторые поля битвы более 

сложны. Если игроки хотят очертить область местности, кото рая 

не имеет четкой границы, они могут выбрать несколько участков 
местности и нарисовать воображаемую линию вокруг внешней 

геометрии этих ландшафтов (с точки зрения сверху вниз), чтобы 

определить, где начинается и заканчивается эта часть ландшафта.                                                  

 

ЛАНДШАФТ ТИП  
УКРЫТИЯ 

ДВИЖЕНИЕ - 
СОЛДАТЫ 

ДВИЖЕНИЕ - 
НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ДВИЖЕНИЕ -   
РЕПУЛЬСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Мелково-
дье 

нет 
труднопро-

ходимо 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

Глубокая 
вода 

нет 
непрохо-

димо 
непрохо-

димо 
открытая 
местность 

Высокая 
трава 

легкое 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

открытая 
местность 

Редколесье легкое 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

открытая 
местность 

Руины 
надеж-

ное 
труднопро-

ходимо 
труднопро-

ходимо 
труднопро-

ходимо 

Густой лес\ 
Джунгли 

надеж-
ное 

труднопро-
ходимо 

труднопро-
ходимо 

непрохо-
димо 
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ЯМЫ И КАНАВЫ 
 Углубления на поле битвы, такие как воронки от взрывов, кра-
теры и траншеи, могут служить укрытием для солдат, но уни-

кальны тем, что они обеспечивают укрытие, только если миниа-

тюра полностью скрыта в углублении. Как правило, если эти 

углубления не очень глубоки, они обеспечивают покрытие только 
отрядам солдат, но не транспорту. 
При определении Укрытия, если атакующий проводит линию ви-

димости от своего лидера через яму, кратер, траншею или другое 
углубление, это углубление игнорируется. 
Но, если миниатюра солдата, который перекрывает (накладыва-

ется базой) на этот тип ландшафта (например, находится в кра-
тере или внутри траншеи), Укрытие учитывается, даже если ланд-

шафт не скрывает половину или более этой миниатюры. 
Наконец, миниатюры солдат, перемещаются внутри траншеи по 

правилам открытого ландшафта, но при перемещении в, из или 
через траншею, применяется правило труднопроходимого ланд-

шафта. 

 

ЛАНДШАФТ ТИП  
УКРЫТИЯ 

ДВИЖЕНИЕ - 
СОЛДАТЫ 

ДВИЖЕНИЕ - 
НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ДВИЖЕНИЕ -   
РЕПУЛЬСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Воронки от 
взрывов 

легкое 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Окопы 
надеж-

ное 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Кратеры 
надеж-

ное 
труднопро-

ходимо 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

 

БАРРИКАДЫ 
Баррикады представляют собой ландшафт, специально постро-
енный для использования солдатами - поспешно построенные 

барьеры, сделанные из валунов, постоянная защиты на импер-

ском объекте, и т.д. Баррикады, как правило, достаточно высоки, 

чтобы солдаты-солдаты могли прикрыться, и достаточно низки, 
чтобы стрелять. Этот тип местности часто встречается в не-

скольких небольших сегментах, которые могут быть объеди-

нены для формирования защитных линий. 

 

ЛАНДШАФТ 
ТИП  

УКРЫТИЯ 
ДВИЖЕНИЕ - 

СОЛДАТЫ 

ДВИЖЕНИЕ - 
НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ДВИЖЕНИЕ -   
РЕПУЛЬСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Заборы нет 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Мешки с 
песком 

легкое 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Изгородь легкое 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Низкая 
стена из 
грунта 

легкое 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

Низкая 
стена из 
камня 

надеж-
ное 

труднопро-
ходимо 

открытая 
местность 

открытая 
местность 

Баррикады 
надеж-

ное 
труднопро-

ходимо 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

 
 
 

 

БОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ 

Большие объекты, такие как здания, сборщики влаги, холмы и вы-
сокие стены оказывают существенное влияние на окружающую 

среду, часто полностью блокируя линию видимости и движение. 
Некоторые объекты не попадают только в одну категорию ланд-

шафта, а состоят из нескольких разных типов ландшафта. Это 

чаще всего встречается в зданиях. 
Здания могут быть любых форм и размеров, от простых хижин 

Татуина до укрепленных бункеров, построенных Галактической 

Империей. Для простоты большинство зданий, как правило, 
лучше всего рассматривать как большие куски непроходимой 

местности, но иногда игроки могут захотеть включить больше 

нюансов. 
В частности, в зданиях могут быть части непроходимого ланд-

шафта и фрагменты открытой местность - миниатюра может пе-

редвигаться через дверной проем или большое окно в качестве 

открытой местности, но стены здания непроходимы. При ис-
пользовании части местности со смешанными типами ланд-

шафта игроки должны четко определить эти фрагменты, чтобы 

избежать двусмысленности. 

 

ЛАНДШАФТ ТИП  
УКРЫТИЯ 

ДВИЖЕНИЕ - 
СОЛДАТЫ 

ДВИЖЕНИЕ - 
НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ДВИЖЕНИЕ -   
РЕПУЛЬСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Холмы и 
дюны 

легкое 
открытая 
местность 

открытая 
местность 

открытая 
местность 

Высокая  
изгородь 

легкое 
труднопро-

ходимо 
непрохо-

димо 
непрохо-

димо 

Высокая 
стена из 
грунта 

легкое 
непрохо-

димо 
непрохо-

димо 
непрохо-

димо 

Высокая 
стена из 
камня 

надеж-
ное 

непрохо-
димо 

непрохо-
димо 

непрохо-
димо 

Здания 
надеж-

ное 
непрохо-

димо 
непрохо-

димо 
Непрохо-

димо 

 

 

 
НАСТРАИВАЕМЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
   Чтобы имитировать выбор обеими армиями оптимального 

места для боя, игроки могут размещать ландшафт таким об-

разом, чтобы получить преимущество. 
 

1. Игроки выбирают одинаковое количество объектов, кото-

рые покрывают примерно четверть поля битвы, 
выбирая те, которые будут блокировать линию видимости, и 

такие, которые просто обеспечат укрытие. 

 

2. Начиная с игрока, с меньшей стоимостью армии в очках 
(при ничье - бросьте монетку), игроки по очереди помещают 

один фрагмент ландшафта на поле боя на расстоянии 1 или 

больше от любых других элементов ландшафта. Если ланд-

шафт не может быть размещен на расстоянии 1, игрок может 

поместить его в любом месте на поле битвы, если он не каса-

ется другой части ландшафта. 

 

3. Затем, игроки переходят к шагу 4 подготовки. 
 

 



 10 

  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Солдаты иногда считают необходимым подняться выше, 

чтобы занять лучшее огневое положение. Для этого они 

должны выполнить вертикальное движение. Вертикальное 

движение не использует шаблоны движения. Вместо этого, 

если база лидера группы солдат касается фрагмента непро-

ходимого ландшафта, лидер может подняться или залезть. 

При подъеме, отряд должен потратить два действия движе-

ния, чтобы безопасно переместится вертикально вверх (или 

вниз) на расстояние высота 1 или меньше (один сегмент ли-

нейки расстояний), но только если в конечной точке этого 

перемещения имеется плоская поверхность, чтобы поста-

вить лидера отряда, и если отряд при этом останется "в 

связке". 

В конце этого перемещения лидер отряда размещается пол-

ностью на плоской поверхности сверху (или снизу, если от-

ряд спускается) непроходимой структуры, как можно 

ближе к краю, а другие миниатюры отряда размещаются "в 

связке". Чтобы оставаться в связке, каждая миниатюра от-

ряда должен располагаться от лидера не дальше, чем длина 

шаблона движения скорости 1(см. подробнее «В связке» на 

стр. 18). Наконец, каждая миниатюра отряда должен также 

находиться на высоте 1(или меньше) от лидера отряда, из-

меряемой от базы к базе. Когда отряд поднимается, все, что 

выше высоты 1 от позиции лидера отряда, является просто 

слишком сложным, чтобы совершить такой подъем в рам-

ках одной активации. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВЯЗКА 

Этот отряд в связке, так как выполняет следующие три не-
обходимые условия: 

1. При горизонтальном измерении, каждая миниатюра от-
ряда находится от лидера отряда не далее, чем длина 
шаблона движения скорости 1. 

2. Каждая миниатюра в отряде в пределах расстояния вы-
соты 1 от другой миниатюры. 

3. В этом раунде отряд спускается, и каждая миниатюра 
отряда ставится на расстоянии шаблона движения ско-
рости 1 от лидера. 

 
 

 

Иногда, быстрый подъем может оказаться рискованным. 

Отряды могут подниматься или опускаться на высоту 

1(или меньше) за одно действие, но это может быть смер-

тельно опасно. Игрок должен бросить 1 белый кубик за-

щиты за каждую миниатюру отряда и получить рану за 

каждый выпавший блок (s). Отряд также может потра-

тить 2 действия, чтобы подняться на высоту 2(или 

меньше), но при этом, игрок должен бросить 2 белых ку-

бика защиты за каждую миниатюру отряда и получить 

рану за каждый выпавший блок (s).  

Когда отряд поднимается или опускается по лестницам 

или естественным точкам опоры, кубики не бросаются и 

раны никто не получает. Игроки должны оговорить такие 

области заранее, на шаге 2 Подготовки Поля боя.    

ВЛЕЗАНИЕ 

1. 

 

 
 
2. 

# 
 

 
 

3. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

АКТИВАЦИЯ ОТРЯДА 
Во время Фазы Активации, игроки делают ходы, активируя свои отряды.  

• Когда отряд активируется, он может выполнить до двух действий. 

• Активация состоит из таких шагов: 

1. Начало активации отряда: Если у отряда есть свойство, срабатывающее «когда» он активируется или «в начале» акти-

вации отряда – это свойство срабатывает во время этого шага. 

» В начале активации отряда транспорт, если этот отряд поврежден, он должен бросить белый кубик защиты. При пустом 

результате отряд выполняет одно действие вместо двух.  

2. Собраться с духом: Если отряд имеет 1 или более жетонов Подавления, он бросает один белый кубик защиты за каждый 

свой жетон Подавления. За каждый результат блок (s) или скачок защиты (d), отряд убирает один жетон подавления. 

3. Выполнение действий: Отряд без жетонов Подавления может выполнить до двух действий и любое количество свобод-

ных действий. Отряд, который «подавлен» или который потерял действие, так как был поврежден, может выполнить одно 

действие и любое количество свободных действий.  

» После того как игрок активировал отряд, он кладет жетон приказа этого отряда лицом вниз (значком ранга вниз) рядом 

с лидером отряда на поле боя. 

См. также: Действия, Фаза Активации, Мужество, Поврежден, Свободные Действия, Воодушевить Х, Пул Приказов, Же-

тоны Приказов, Паника, Подавление 

 

АРКИ СТРЕЛЬБЫ 
Арка стрельбы - это конусообразная область, образованная линиями арки стрельбы, которые выдавлены на базе некоторых 

миниатюр.  

• Базы некоторых миниатюр имеют линии арки стрельбы, которые игроки используют для определения арки стрельбы ми-

ниатюры.   

• Каждая линия арки стрельбы начинается в центре базы миниатюры и заканчивается на границе базы.  

 » Арка стрельбы между двумя линиями арки стрельбы, которые направлены вперед по отношению к миниатюре назы-

вается фронтальной аркой стрельбы. Между линиями, образующими фронтальную арку стрельбы, всегда есть вырез.    

 » Арка стрельбы между двумя линиями арки стрельбы, которые направлены назад по отношению к миниатюре называ-

ется задней аркой стрельбы. Между линиями, образующими заднюю арку стрельбы, всегда есть вырез. 

 » Арки стрельбы между линиями арки стрельбы, которые направлены влево или вправо по отношению к миниатюре 

называются боковыми арками стрельбы. Между линиями, образующими боковые арки стрельбы выреза нет. 

• Для определения каждой из границ арки стрельбы игрок прикладывает линейку расстояния к линии арки стрельбы на базе 

миниатюры для создания непрерывной линии.   

• Если какая-либо часть базы миниатюры внутри арки стрельбы - отряд с этой миниатюрой внутри арки стрельбы. 

См. также: Атака, Пул Атаки, Базы, Закреплено: Перед/Зад, Линия Видимости, Вырез, Транспорт, Оружие 

 

АРСЕНАЛ X (для отряда) 
Во время выбора оружия на шаге “Сформировать пул атаки”, каждая миниатюра в отряде с ключевым словом АРСЕНАЛ Х 

может выбрать столько своих оружий, сколько значение Х. 

Каждое выбранное оружие добавляет кубики в пул атаки. 

• Чтобы использовать оружие во время атаки, защищающийся должен быть в диапазоне действия этого оружия. 

• Миниатюра с ключевым словом АРСЕНАЛ Х может делить свое оружие между любым количеством отрядов, формируя 

раздельный пул кубиков для каждого оружия или комбинации оружий.  

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Оружие 

АТАКА 
Отряды могут совершать атаки, чтобы попытаться уничтожить вражеские отряды. 

• Отряд обычно выполняет атаку, выполняя действие "атака" во время своей активации. 

• Во время активации отряд может выполнять более одной атаки при использованием свойств карты или других игровых 

эффектов; однако этот отряд может выполнять только одно действие "атака" во время активации, независимо от того, 

является ли оно действием "атака" или действием "свободная атаки". 

• Во время атаки отряд, выполняющий атаку, является атакующим, а цель атаки - защищающимся. 

» Несколько отрядов могут быть выбраны в качестве защищающихся (см. Шаг 3). 

• Существует два типа атак: дальняя атака (стрельба) и ближний бой. 

» Во время дальней атаки атакующий и защищающийся не находятся в ближнем бою, и атакующий может использовать 

только оружие с синим значком дальности ( ). 
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» Во время атаки ближнего боя атакующий и защищающийся находятся в ближнем бою, и атакующий может использо-

вать только оружие, имеющее красный значок ближнего боя (a). 

• Карты Приказов, свойства отрядов и другие игровые эффекты могут давать возможность отрядам выполнять атаки. Карта, 

дающая эту атаку определяет, является ли эта атака действием "атака", действием "свободная атака", или ни одной из них. 

• Чтобы выполнить атаку, игрок совершает такие шаги: 

1. Объявить Защищающегося: атакующий игрок выбирает один отряд противника для атаки; этот вражеский отряд теперь 

является защищающимся. Затем атакующий игрок измеряет расстояние от лидера атакующего отряда до ближайшей ми-

ниатюры защищающегося отряда, чтобы определить дальность атаки. 

2. Сформировать пул атаки: пул атаки состоит из всех кубиков, которые атакующий будет бросать против этого защи-

щающегося. При формировании пула атаки игроки следуют таким правилам: 

а. Определите подходящие миниатюры: каждая миниатюра атакующего имеет право вносить свой вклад в пул атаки, 

если у этой миниатюры есть линия видимости к любой миниатюре защищающегося отряда. 

б. Выберите оружие: атакующий может выбрать одно оружие у каждой доступной миниатюры, чтобы внести вклад в 

пул атаки. Чтобы выбрать оружие, атакующий должен соответствовать всем требованиям, указанным ключевыми сло-

вами этого оружия, и дальность атаки оружия должна содержать дальность, определяемую от лидера атакующего 

отряда до ближайшей миниатюры защищающегося отряда. 

с. Соберите кубики: для каждой подходящей миниатюры, атакующий собирает количество и тип кубиков, изображен-

ных на выбранном оружии, и помещает их на поле битвы рядом с защищающимся. 

3. Объявите дополнительного защищающегося: если осталось какое-либо оружие, которое не было добавлено в пул 

атаки, игрок может повторить шаги 1-2, образуя отдельный пул атаки с новым оружием. 

» Пул атаки может состоять из кубиков от разных видов оружия, но все оружие с одинаковым именем должно вносить 

свои кости в один и тот же пул атаки. 

» Кубики в каждом пуле атаки должны быть размещены рядом с соответствующим защищающимся. 

4. Бросьте кубики атаки: атакующий выбирает пул атаки и совершает следующие шаги по порядку: 

а. Бросить кубики: атакующий бросает кубики пула атаки. 

б. Перебросить кубики: атакующий может использовать любые способности, позволяющие ему перебрасывать кубики.  

с. Преобразовать “скачки” атаки: атакующий изменяет результаты атаки (o) на результат, указанный на его карте от-

ряда и поворачивает кубик. Если результат не указан, атакующий изменяет “скачок” на пустой результат.  

5. Применить Уклонение и Укрытие: если у защищающегося есть жетоны уклонения или он в укрытии, защищающийся 

может потратить жетоны Уклонения и применить Укрытие для отмены результатов урона (h). Жетоны Уклонения и Укры-

тие не могут использоваться для отмены критического урона (c). 

» Отряд может применять Укрытие только против дальних атак. 

6. Модифицировать кубики атаки: атакующий может использовать любые свойства карт, которые изменяют кубики 

атаки. Затем защищающийся может использовать любые свойства карт, которые изменяют кубики атаки.  

7. Бросить кубики защиты: совершите следующие шаги по порядку:  

a. Бросьте кубики: для каждого результата урон (h) и критический урона (c) на кубиках атакующего, защищающийся 

бросает один кубик защиты, который указан на соответствующей карте защищающегося отряда. 

б. Перебросьте кубики: защищающийся может использовать любые свойства, позволяющие ему перебросить кубики 

защиты. 

с. Преобразовать “скачки” защиты: Защищающийся изменяет (d) результаты защиты на результат, указанный на его 

карте отряда и поворачивает кубик. Если результат не указан, защищающийся изменяет “скачок” на пустой результат. 

8. Модифицировать кубики защиты. Защищающийся может использовать любые свойства карт, которые модифицируют 

кубики защиты. Затем, атакующий может использовать любые свойства карт, которые модифицируют кубики защиты.  

9. Сравните результаты: атакующий подсчитывает количество результатов урон (h) и критический урон (c), а защища-

ющийся подсчитывает количество результатов блок (s). Затем общая сумма защищающегося вычитается из общей суммы 

атакующего, и если общая сумма атакующего больше, защищающийся получает количество ран, равное разности. 

» Критический урон (2) не оказывает дополнительного эффекта. 

10. Выберите дополнительный пул атаки: если у атакующего есть пул атаки, который он еще не бросал, атакующий 

повторяет шаги 4-9 с новым пулом атаки и бросает его против защищающегося, на которого этот пул был назначен. 

      » После выполнения каждого пула атаки если  

- это была дальняя атака  

- защищающийся был отряд солдат 

- каким-либо способом на каком-либо кубике был получен результат урон(h) или критический урон(c) то защищающийся 

получает жетон Подавления. 

         »» Когда атакующий отряд формирует несколько пулов атаки, выполнение каждого пула считается отдельной атакой 

для срабатывания различных игровых эффектов и свойств. Тем не менее, отряд считается выполнившим одну атаку или 

одно действие атаки.    

 

См. также: Действия, Прицеливание, Броня, Арсенал Х (для отряда), Пул Атаки, Взрыв, Отмена, Рывок, Укрытие, Укрытие 

X, Отразить, Кубики, Уклонение, Арки Стрельбы, Закреплено: Перед/Зад, Защитник Х, Удар Х, Ближний Бой, Оружие Ближ-

него Боя, Пробивание Х, Измерение, Расстояние, Оружие Дальнего Боя, Неумолимый, Меткий Стрелок Х, Заряжен, Surges, 

Подавление, Лидер Отряда, Оружие, Слабое место Х , Раны 
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АТАКА НЕСКОЛЬКИХ ЦЕЛЕЙ 
Отряд из 6-ти штурмовиков выбирает целью отряд из 5-ти Штурмовиков Повстанцев, формируя пул атаки из 5-ти Бластер-

ных Винтовок E-11. 

Шестой штурмовик вооружен Гранатометом. Есть еще одна доступная цель - АТ-RT; игрок решает выполнить дополни-

тельную атаку, используя гранатомет против AT-RT и формирует пул атаки кубиками гранатомета. Игрок теперь выбирает 

и выполняет 2 атаки в любом порядке на свой выбор. Ключевое слово УДАР 3 на карте Гранатомета применяется только 

для атаки гранатометом. 

 

БАЗЫ (подставки) 
Каждая миниатюра прикреплена к базе. 

• Миниатюры солдат прикреплены к небольшим круглым базам. 

• Миниатюры наземного транспорта прикреплены к средним, крупным или огромным базам с выемкой. 

• Миниатюры наземного транспорта прикреплены к средним, крупным или огромным базам с выемкой с помощью про-

зрачной пластиковой подставки. 

• Ориентация миниатюры, прикрепленная к маленькой круглой базе, не влияет на геймплей. Игрок может свободно вращать 

миниатюры, прикрепленный к такой базе во время движения. 

• Миниатюры, прикрепленные к базам с выемкой нельзя свободно вращать; во время движения они должны либо выполнять 

поворот, либо двигаться вдоль шаблона движения, совмещая этот шаблон с выемка в базе. 

См. Также: Базы, Рывок, Подъем и Влезание, Укрытие, В Схватке, Иммунитет: Ближний Бой, Жетоны Целей, Ближний 

Бой, Оружие Ближнего Боя 

БАРРИКАДЫ 
Баррикада - это тип ландшафта. 

• Баррикады из базовой игры обеспечивают солдатам надежное Укрытие. Другие баррикады могут обеспечивать различное 

Укрытие в зависимости от их типа (см. Стр. 8). 

• Баррикада не обеспечивает Укрытие транспортным средствам. 

• Все подразделения могут перемещаться через баррикады. 

» Баррикада — труднопроходимый ландшафт для отрядов солдат. 

См. также: Укрытие, Труднопроходимый ландшафт, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8.  

БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ (для отряда) 
Отряд с ключевым словом Без Препятствий не замедляется на труднопроходимом ландшафте. Когда отряд с ключевым 

словом Без Препятствий выполняет движение он не уменьшает свою скорость при движении на, через, сквозь, или с труд-

нопроходимого ландшафта.  

См. также: Свойства, Труднопроходимый ландшафт, Движение, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

БЛИЖНИЙ БОЙ 
Ближний бой - это рукопашное сражение между противоборствующими отрядами. Когда две миниатюры из отрядов оппо-

нентов касаются базами друг друга, эти отряды находятся в ближнем бою. 

• Если два отряда солдат находятся в ближнем бою - эти отряды "в схватке". Любой тип отряда может быть в ближнем 

бою, но только солдаты могут быть "в схватке". 
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• Когда отряд выполняет атаку против отряда с которым он в ближнем бою - это атака ближнего боя. Атаки ближнего боя 

следуют тем же правилам что и дальние атаки со следующими исключениями: 

» Атакующий может использовать только оружие во значком ближнего боя(a). 

» Цель атаки должна быть в том же ближнем бою, что и нападающий. 

• Если у отряда есть оружие ближнего боя, он может начать ближний бой путем перемещения в базовый контакт с враже-

ской миниатюрой. Чтобы начать ближний бой, игрок должен выполнить такие шаги в таком порядке: 

1. Переместить лидера отряда: игрок выполняет движение, перемещая лидера своего отряда в базовый контакт с враже-

ской миниатюрой. 

2. Переместить остальные миниатюры: Придерживаясь правила "в связке", игрок перемещает все остальные миниатюры 

отряда, начавшего ближний бой, в базовый контакт с вражескими миниатюрами отряда, против которого начат ближний 

бой. 

3. Оппонент перемещает миниатюры: Придерживаясь правила "в связке", оппонент перемещает миниатюры своего от-

ряда, который теперь в ближнем бою, в базовый контакт с миниатюрами атакующего отряда (те, которые еще не в базовом 

контакте)  

» Если отряд оппонента не имеет оружия ближнего боя, оппонент не перемещает свои миниатюры в базовый контакт с 

миниатюрами отряда, который начал ближний бой. 

• Вы не можете переместить отряд так чтобы он оказался в базовом контакте с несколькими вражескими отрядами, факти-

чески начиная несколько ближних боев. 

• Возможно находиться в ближнем бою с несколькими отрядами, если другие отряды присоединились позже. 

• Отряд без оружия ближнего боя не может передвинутся таким образом, чтобы начался ближний бой. 

• При перемещении миниатюры в базовый контакт с вражеской миниатюрой после начала ближнего боя, если нет места 

чтобы поставить миниатюру в базовый контакт, миниатюра должна быть перемещена придерживаясь правила "в связке". 

• миниатюры, которые не в базовом контакте с вражескими миниатюрами, все равно могут вносить свой вклад в ближний 

бой отряда. 

• Всякий раз, когда есть миниатюры, которые не в базовом контакте с вражескими миниатюрами, но эти миниатюры имеют 

оружие ближнего боя и их отряд в ближнем бою, эти миниатюры должны по возможности быть размещены в базовом кон-

такте с вражескими миниатюрами. Это может произойти, когда миниатюры в ближнем бою погибают и убираются с поля, 

освобождая место для миниатюр, которые еще не в базовом контакте. Если у обоих игроков есть миниатюры не в базовом 

контакте с вражескими миниатюрами, игрок который сейчас активирует отряд или последний раз активировал отряд (лю-

бой) должен передвинуть свои миниатюры в базовый контакт с вражескими миниатюрами до того, как другой игрок сде-

лает это. Если никто еще не активировал свои отряды в этом раунде, синий игрок должен сделать это со своими миниатю-

рами первым. 

См. также: Атака, Базы, Контакт Баз, Рывок, В Связке, В Схватке, Иммунитет: Ближний Бой, Оружие Ближнего Боя, Дви-

жение, Лидер Отряда, Повержен 

 

РАСШИРЕННЫЕ ПРАВИЛА БЛИЖНЕГО БОЯ 

 
Отряд Штурмовиков "в схватке" с отрядом Штурмовиков 

Повстанцев выполняет атаку ближнего боя и одна миниа-

тюра Повстанцев погибает и убирается с поля. После 

атаки, один штурмовик империи оказывается больше не в 

базовом контакте с противником. Поскольку отряд Штур-

мовиков все еще в ближнем бою миниатюра Штурмовика 

должна быть передвинута в базовый контакт с вражеской 

миниатюрой, которая в том же ближнем бою что и этот 

штурмовик. 

БРОНЯ (для отряда) 
Во время шага атаки “Модификация кубиков атаки”, если защищающийся отряд имеет ключевое слово БРОНЯ, он может 

отменить все результаты урона ( ! ) выпавшие во время этой атаки. 

• Во время шага “Модификация кубиков атаки” атакующий применяет свойства и способности перед защищающимся. Так 

например, ключевое слово УДАР может быть использовано чтобы заменить результаты урон ( ! ) на критический урон (2) 

до того как ключевое слово БРОНЯ отменит все результаты урон ( ! ). 
• Когда игрок отменяет урон ( ! ), этот кубик удаляется из пула атаки. 

См. также: Свойства, Атака, Отмена, Кубики, Удар Х, Слабое место Х 
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БУКСИРНЫЙ ТРОС (для оружия) 
После того как транспорт получил рану после атаки с оружием с ключевым словом Буксирный Трос, игрок, выполнявший 

атаку, выполняет поворот транспорта, который получил рану.  

См. также: Свойства, Атака, Полный Разворот, Удар Х, Движение, Поворот, Оружие 

ВЗРЫВ (для оружия) 
Пул атаки, в который входят кубики оружия с ключевым словом "ВЗРЫВ" игнорирует эффект Укрытия. 

• Во время шага атаки “Применить Уклонение и Укрытие”, защищающийся не может использовать легкое или надежное 

Укрытие, чтобы отменить урон ( ! ) от пула атаки, который содержит кубики оружия с ключевым словом "Взрыв". 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Укрытие, Укрытие X, Кубики, Оружие 

 

ВЛЕЗАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ (для отряда) 
Отряд с таким ключевым словом при выполнении вертикального движения считается солдатом. 

См. также: Свойства, Подъем и Влезание, Эксперт по скалолазанию, Высота, Движение, Транспорт, и “Вертикальное 

Движение” на стр. 10. 

ВООДУШЕВИТЬ X (для отряда) 
После того, как отряд с ключевым словом Воодушевить Х выполнил шаг «Собраться с духом», удалите до Х жетонов 

Подавления с других, дружественных отрядов на расстоянии 1-2. 

• Отряд выполняет шаг «Собраться с духом», даже если он не имеет жетонов Подавления. 

См. также: Свойства, Активация Отряда, Фаза Активации, Мужество, Паника, Подавление 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Отряд может восстановится выполнив соответствующее действие. Когда отряд выполняет восстановление, игрок удаляет 

любое количество жетонов подавления с отряда и делает любое количество его «истощенных» карт улучшений 

«готовыми». 

• Свойства отряда и другие эффекты игры могут дать возможность отряду восстановиться. Если игровой эффект 

специально указывает отряду восстановится, это отличается от выполнения действия Восстановление и не вызывает 

срабатывания эффектов, как после действия Восстановление. 

См. также: Действия, Истощить, Подавление, Карты Улучшений. 

В СХВАТКЕ 
Когда отряд солдат в ближнем бою с другим отрядом солдат - эти отряды в схватке. Отряд в схватке не может выполнять 

движение, выполнять дальние атаки и быть целью дальних атак и его нельзя отталкивать.    

• Отряды солдат могут быть в схватке только с отрядами солдат. Отряды солдат не могут быть в схватке с транспортом и 

транспорт не может быть в схватке с другим транспортом, даже если оба этих отряда в ближнем бою.  

• Для выхода из схватки, отряд должен отступить, используя оба действия своей активации движение со скоростью -1. От-

ступающий отряд не может делать ничего другого на шаге "Выполнение действий" своей активации кроме этого движения 

со скоростью -1.  

См. также: Действия, Атака, Действия, Атака, Контакт Баз, Отталкивание, Свободные Действия, Ближний Бой, Солдаты, 

Транспорт, Повержен 

ВРАЖЕСКИЙ 
Любые отряды, управляемые оппонентом игрока являются вражескими. 

См. также: Дружественный, Отряд 

ВЫРЕЗ (на базе) 
Некоторые отряды, особенно транспорт, имеют вырез на передней и задней стороне базе.  

• Когда миниатюра на базе с вырезом выполняет движение, игрок прикладывает шаблон движения к переднему или зад-

нему вырезу в базе.  

» Выполнение стандартного движения начинается с прикладывания начала шаблона движения к переднему вырезу 

базы. В конце полного движения задний вырез базы прикладывается к концу шаблона движения.  

» Выполнение движения назад, начинается с прикладывания начала шаблона движения к заднему вырезу базы. В конце 

полного движения передний вырез базы прикладывается к концу шаблона движения. 

• Когда миниатюра на базе с вырезом ставится «в связке», её база должна быть ориентирована так же, как и база лидера 

отряда. 
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• Когда миниатюра на базе с вырезом поднимается или влезает, её база должна быть ориентирована так же, как и до начала 

подъема или влезания. 

См. также: Базы, В Связке, Арки Стрельбы, Движение, Движение Назад, Транспорт 

ВЫСОТА 
Параметр Высота используется для вертикального измерения объектов на поле боя. Высота измеряется линейкой 

расстояний. 

• Чтобы измерить высоту объекта, игрок помещает конец линейки расстояний на поверхность поля боя как можно ближе к 

объекту; линейка диапазона должна быть ориентирована вертикально. Сегмент линейки, в котором находится верхняя точка 

объекта и есть высота этого объекта. 

 » Если верхняя точка объекта достигает линии стыка между двумя сегментами линейки расстояний, но не пересекает 

эту линию, высота этого объекта равна нижнему сегменту. В противном случае высота объекта равна более верхнему 

сегменту. 

• Некоторые элементы ландшафты могут иметь несколько поверхностей различной высоты. При определении высоты 

поверхности при подъеме или влезании игрок измеряет высоту от поверхность где стоит миниатюра до поверхности, на 

которые она собирается подниматься или влезать. 

 

См. также: Подъем и Влезание, Прыжок Х, Скоростной Х, “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8 и “Вертикальное 
Движение” на стр. 10. 

В СВЯЗКЕ 
Все миниатюры, не являющиеся лидером, должны быть в связке с лиде-

ром отряда. 

• После того, как лидер отряда переместился, был развернут на поле 

битвы или был вытеснен, остальные миниатюры отряда должны рас-

полагаться в связке с лидером этого отряда. 

• Миниатюра считается "в связке" с лидером отряда если расстояние 

между ней и лидером равно или меньше длины 

шаблона движения скорости 1. 

» Если база лидера отряда касается одного конца шаблона движения 

скорости 1, а база другой миниатюры этого отряда касается другого 

конца этого шаблона - эти миниатюры на максимальной дистанции 

связки. 

• Когда база миниатюры с выемкой размещается в связке, она должна 

быть ориентирована так же как база лидера отряда. 

• При размещении миниатюр "в связке" нельзя ставить их так, чтобы их 

базы касались миниатюр вражеского отряда. Исключение - отряд в ближ-

нем бою. См "Ближний Бой" на стр. 32. 

• При перемещении лидера отряда, игрок может на время убрать миниа-

тюры из этого отряда, для удобного размещения шаблона движения. 

• При перемещении нескольких отрядов одновременно, вследствие вы-

теснения, игрок может сначала переместить лидеров этих отрядов, а за-

тем расположить остальные миниатюры в связке с соответствующими 

лидерами. 

• При размещении миниатюры в связке с лидером отряда, эта миниатюра 

должна быть размещена так, чтобы расстояние между ней и лидером 

можно было пройти по правилам с помощью шаблона движения со 

скоростью 1. 

» Это значит, что нельзя ставить миниатюры в связке на другой стороне 

непроходимого ландшафта от лидера отряда. 

» Миниатюры с выемкой на базе должны следовать этому правилу; 

однако, движение со скоростью 1 между лидером 

и миниатюрой определяется так будто лидер может развернуться на угол до 1800 до проверки этого движения. 

 

Например, миниатюра размещается так, что расстояние между ней и лидером отряда равно или меньше длины 

шаблона движения скорость 1; однако, между ними есть часть блокирующего ландшафта. Если миниатюра разме-

щена таким образом, что может совершить движение со скоростью 1 по правилам в обход части ландшафта, то 

состояние «в связке» сохраняется.   

 

• Если лидер отряда на разных вертикальных уровнях с миниатюрой отряда расстояние между ними должно соответство-

вать правилам подъема. Если лидер отряда на верху какой-либо части ландшафта, все миниатюры отряда ниже лидера 

должны касаться базой этой части ландшафта, таким образом, чтобы движение между позицией лидера и позицией любой 

миниатюры отряда было движением по правилам подъема.  

» Чтобы расстояние между миниатюрой и лидером отряда укладывалось в правила подъема оно должно быть высотой 1 

1. Этот Штурмовик в связке, так как 

расстояние между ним и лидером от-

ряда равно длине шаблона скорости 1 

и он может выполнить это движение 

вокруг непроходимого ландшафта.  

2. Этот Штурмовик не в связке, так как 

не может выполнить движение со ско-

ростью 1 через непроходимый ланд-

шафт.  
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или меньше. 

» После подъема или влезания, лидер отряда по умолчанию будет на краю элемента ландшафта, ближайшего к точке 

подъема или влезания. Не размещенные на этом же краю миниатюры должны быть размещены касаясь края ландшафта, 

максимально близко к этой точке.  

» При размещении миниатюр в связке при подъеме, они не могут размещаться на поверхностях выше лидера (или ниже 

лидера, при спуске). 

См также: Подъем и Влезание, Отталкивание, Высота, Движение, Лидер Отряда, и “Вертикальное Движение” на стр. 10. 

ГОТОВНОСТЬ 
Отряд солдат может выполнить действие Готовность если он не выполнял атаку во время своей активации.  

Для выполнения действия Готовность, игрок кладет жетон Готовности на поле боя возле отряда солдат, который выпол-

няет это действие. После того как вражеский отряд на расстоянии 1-2 и на линии видимости отряда с жетоном Готовность 

атакует, двигается или выполняет действие - можно потратить жетон Готовности и выполнить свободное действие атаки 

или свободное действие движение. 

• Отряд солдат не может выполнить действие Готовность если он атаковал во время своей активации.  

• Если отряд солдат получил жетон подавления или выполнил движение, атаку или действие он сбрасывает 

все жетоны Готовность.  

• Отряд не может иметь более одного жетона Готовность. 

• Во время фазы Конца Раунда, все не потраченные жетоны Готовность возвращаются в запас. 

• Чтобы иметь возможность потратить жетон Готовность отряд должен иметь линию видимости к отряду кото-

рый двигается, атакует или выполняет действие. 

• Жетон Готовность может быть потрачен до любого эффекта, который срабатывает после атаки, действия атака, движения 

или действия движение. 

Например, Дарт Вейдер выполняет действие движение на расстоянии 2 от отряда Штурмовиков Повстанцев с жето-

ном Готовность. До того, как Вейдера использует свое свойство Безжалостный чтобы выполнить атаку "Бросок Све-

тового меча" с карты улучшения, Штурмовики Повстанцев тратят свой жетон Готовность чтобы выполнить движе-

ние, уходя с дистанции 2 от Дарта Вейдера. Так как теперь нет врагов на расстоянии 1-2 Дарт Вейдер не может выпол-

нить атаку. 

» Если отряд уничтожен атакой, полученной от Готовности, другие эффекты уничтоженного отряда не могут сработать. 

Например, отряд Штурмовиков выполняет движение, и он на расстоянии 2 от отряда Штурмовиков Флота с жетоном 

Готовность. Штурмовики Флота тратят свой жетон Готовность чтобы выполнить свободную атаку. Во время этой 

атаки весь отряд Штурмовиков империи погибает. Поэтому отряд Штурмовиков не может использовать свое ключевое 

слово "Готов". 

См. также: Действия, Атака, Свободные Действия, Движение, Потратить, Подавление, Солдаты 

ГРОМОЗДКИЙ (для оружия) 
Отряд с оружием, которое имеет это ключевое слово, не может выполнять движение и атаку этим оружием во время одной 

и той же активации (кроме случая, когда движение - это поворот).  

• Если отряд выполнял в этой активации атаку оружием, которое имеет это ключевое слово – он не может выполнять ника-

кое движение в этой активации, кроме поворота. 

• Если отряд выполнял в этой активации движение (кроме поворота) – он не может выполнять атаку оружием, которое 

имеет это ключевое слово. 

• Отряд может использовать оружием с ключевым словом Громоздкий во время атаки вызванной использованием жетона 

Готовность даже если он двигался ранее во время своей активации в этом раунде. 

См. также: Свойства, Атака, Движение, Оружие 

ДВИЖЕНИЕ 
Каждый отряд может двигаться по полю боя различными способами. 

• Главный способ - выполнение действия Движение. Когда отряд выполняет действие движение он выполняет стандартное 

движение, движение назад, поворот, подъем или влезание. 

• При стандартном движении игрок выполняет такие шаги: 

1. Взять шаблон движения: игрок выбирает шаблон движения.  

» Каждый отряд имеет максимальную скорость 1, 2, или 3, что указывается количеством красных полосок на карте от-

ряда. Когда отряд выполняет стандартное движение, он использует шаблон движения с таким же или меньшим количе-

ством полосок. 

2. Приложить шаблон движения: игрок прикладывает шаблон движения к базе миниатюры в зависимости от типа базы: 

» Круглая база без выреза: игрок прикладывает один конец шаблона движения к любому месту базы миниатюры лидера 

отряда. 

» База с вырезом: игрок прикладывает один конец шаблона движения в передний вырез базы миниатюры лидера отряда 

транспорта. 
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3. Настроить шаблон движения: игрок может отрегулировать шаблон движения поворачивая его с помощью шарнира, 

как угодно. Шаблон движения создает путь вдоль которого будет двигаться миниатюра. 

4. Выполнить полное или частичное движение: игрок выполняет полное или частичное движение. 

» Полное: Удерживая шаблон движения, игрок берет миниатюру лидера отряда и двигает её вдоль пути шаблона дви-

жения, придерживаясь середины шаблона. Затем, если миниатюра на базе без выреза, игрок ставит миниатюру так, 

чтобы ее база соединялась с другим концом шаблона движения; если миниатюра на базе с вырезом, игрок ставит миниа-

тюру так, чтобы ее задний вырез на базе соединился с другим концом шаблона движения. 

» Частичное: Удерживая шаблон движения, игрок берет миниатюру лидера отряда и двигает её вдоль пути шаблона 

движения, придерживаясь середины шаблона. Затем, игрок ставит миниатюру в любом месте по пути, созданному шаб-

лоном движения. При этом, если миниатюра на базе с вырезом, она должна быть размешена так, чтобы линия между 

передним и задним вырезом была параллельна секции шаблона движения. 

5. В связке: игрок ставит все миниатюры отряда который перемещается в связке с лидером (см. "В связке“ на стр. 18.) 

» Когда миниатюра на базе с вырезом размещается "в связке" её база должна быть ориентирована в том же направлении 

что и база лидера отряда.  

• Кроме стандартного движения, каждый тип отряда может выполнять другие виды движения: 

» Солдаты могут выполнять подъем и влезание. 

» Солдаты "в схватке" могут отступать. 

» Репульсный транспорт может выполнять поворот.  

» Наземный транспорт может поворачиваться, двигаться назад.  

• Во время активации отряда, возможно выполнение нескольких действий движение. В отличии от других действий отряд 

не ограничен одним действием движение за активацию. 

• При движении миниатюры по пути, созданным шаблоном движения, если база миниатюры упирается в объект, эта мини-

атюра должна прекратить свое движение, если только миниатюра может в соответствии с правилами двигаться через, над 

или на вершину объекта-препятствия. 

• При выполнении стандартного движения или движения назад, если очевидно, что миниатюра беспрепятственно пройдет 

по пути движения - можно сразу поставить миниатюру на конечную точку. 

• При движении отряда, если шаблон движения нельзя положить на поле боя, игрок может держать шаблон над объектами,  

которые препятствуют этому или отметить положение объекта и убрать его на время выполнения движения.    

• Миниатюра может переместится в базовый контакт с вражеской миниатюрой только если этот отряд имеет оружие ближ-

него боя, и он вступает в ближний бой с этим вражеским отрядом.  

• Если лидер отряда выполняет движение в результате которого какая либо часть его базы выходит за края поля боя - отряд  

уничтожается. 

• Конечная позиция отряда не может перекрывать базы других миниатюр, если только отряд не может отталкивать другие 

миниатюры.  

• Конечная позиция отряда после движения не может перекрывать жетоны Цели или Окружения.  

• После любого типа движения отряд должен быть установлен на максимально плоскую поверхность. Игроки должны обго-

ворить заранее эти моменты; в общем случае, если перекрывание части ландшафта приводит к тому что миниатюра может 

упасть или база миниатюры наклонена более чем на 45 градусов это недопустимо. 

 • Если игровой эффект позволяет или предписывает отряду выполнить движение со скоростью Х, этот отряд выполняет 

полное или частичное стандартное движение со скоростью Х или меньше. Подъем, влезание, движение назад и поворот не 

являются стандартными движениями и не могут быть выполнены. 

 

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД  
Движение назад это тип движения, позволяющий миниатюрам на базе с вырезом двигаться назад.  

• Выполнение движения назад, начинается с прикладывания начала шаблона движения к заднему вырезу базы. В конце 

полного движения передний вырез базы прикладывается к концу шаблона движения. Игрок может выполнить частичное  

движение назад любой миниатюрой.  

• Только отряды наземного транспорта могут выполнять движение назад.  

• Если игровой эффект срабатывает при движении отряда - он так же срабатывает и при движении назад.  

• При выполнении движения назад отряд уменьшает свою максимальную скорость на 1, до минимума в 1. 

» Другие игровые эффекты, уменьшающие максимальную скорость могут сочетаться с ограничением движения назад и  

итоговая максимальная скорость может быть меньше 1. 

См. также: Действия, Труднопроходимый ландшафт, Сломан, Движение, Вырез, Транспорт, 

ДВИЖЕНИЕ НАЗАМНОГО ТРАНСПОРТА КРАТКО 
• Миниатюра наземного транспорта может двигаться сквозь дружественные и вражеские миниатюры репульсного транс-

порта. 

• Миниатюра наземного транспорта не может выполнять подъем или влезание (только если есть соответствующее ключе-

вое слово). 

• Миниатюра наземного транспорта может двигаться назад. 

• Миниатюра наземного транспорта может отталкивать дружеские и вражеские миниатюры солдат при движении сквозь 

них.  

» Миниатюра наземного транспорта не может двигаться или отталкивать миниатюры солдат, которые находятся "в 

схватке".  
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• Миниатюра наземного транспорта не может двигаться сквозь дружеские и вражеские миниатюры наземного транспорта. 

• При выполнении стандартного движения, миниатюра наземного транспорта может двигаться на или через элемент ланд-

шафта высотой равной или меньше половины высоты миниатюры лидера отряда. 

ДВИЖЕНИЕ РЕПУЛЬСНОГО ТРАНСПОРТА КРАТКО 
• Миниатюра репульсного транспорта может двигаться сквозь любые типы отрядов.  

• Миниатюра репульсного транспорта не может двигаться назад, выполнять подъем или влезание.  

• При выполнении стандартного движения, миниатюра репульсного транспорта может двигаться на или через элемент 

ландшафта высотой равной или меньше высоты миниатюры лидера отряда. 

• Когда конечная точка движения миниатюры репульсного транспорта накладывается на одну или более миниатюр солдат 

во время обязательного движения эти миниатюры отталкиваются.  

» Репульсный транспорт не может отталкивать солдат при выполнении какого-либо движения кроме обязательного. 

См. также: Действия, Базы, Подъем и Влезание, Обязательное Движение, Труднопроходимый ландшафт, Отталкивание, 

Непроходимый Ландшафт, Прыжок Х, Вырез, Открытый Ландшафт, Поворот, Измерение, Движение Назад, Скоростной Х, 

Солдаты, Отряд, Транспорт, Повержен, и “Вертикальное Движение” на стр. 10. 

ДВИЖЕНИЕ СОЛДАТ КРАТКО 
• Миниатюра солдат может двигаться сквозь дружественные и вражеские миниатюры солдат и репульсного транспорта. 

• Миниатюра солдат не может двигаться сквозь дружественные и вражеские миниатюры наземного транспорта.  

• При выполнении стандартного движения, a миниатюра солдат может двигаться на или через элемент ландшафта высотой 

равной или меньше высоты миниатюры лидера отряда. 

• Миниатюра солдат может выполнить подъем на элемент ландшафта высотой равной или меньше высоты 1. 

• Миниатюра солдат может выполнить влезание на элемент ландшафта высотой равной или меньше высоты 2. 

ДЕЙСТВИЯ 
Во время фазы Активации, каждый отряд может выполнять действия. 
• Когда отряд активирован, он может выполнить два действия из этого списка: 

» Движение 
» Атака 
» Прицеливание 
» Уклонение 
» Ожидание 
» Восстановление 
» Действие с карты 

• Отряд не может выполнить одно и то же действие дважды во время своей активации, за исключением действия Дви-

жение. 

• Если свойство карты начинается со значка x  это действие с карты. 

» Каждое действие с карты уникально; отряд может выполнить разные действия с карт во время своей активации. Однако, 

отряд не может выполнить одно и то же действие с карты дважды во время своей активации. 

Если свойство карты начинается со значка y это свободное действие. Свободное действие с карты не входит в число 2-х 

действий, которые отряд может выполнить во время своей активации. 
» Каждое свободное действие с карты уникально; отряд может выполнить разные свободные действия с карт во время 

своей активации. Однако, отряд не может выполнить одно и то же свободное действие с карты дважды во время своей 

активации. 
• Подавление и Урон могут уменьшить число действий, которые отряд может выполнить во время своей активации. 
• Благодаря свободным действиям отряд может выполнить более двух действий. 
• Если игровой эффект дает возможность отряду выполнить свободное действие определенного типа - например свобод-

ную атаку - такое действие не входит в два доступных действия отряда. Оно может вызывать игровые эффекты, но отряд 

не может выполнять одинаковые действия (кроме движения) во время одной активации. 

 

Если игровой эффект дает возможность отряду выполнить свободное действие без указания типа действия, этот отряд мо-

жет выполнить любое, обычно доступное этому отряду действие - такое действие не входит в два доступных для действия 

отряда. Оно может вызывать игровые эффекты, но отряд не может выполнять одинаковые действия (кроме движения) во 

время одной активации. 

 

• Во время активации отряда есть возможность, когда отряд может выполнять несколько атак с помощью использования 

командных карт или других способностей. Если игровой эффект обеспечивает отряд атакой во время его активации, и эта 

атака не является действием или свободным действием, выполнение этой атаки не учитывается ограничением «2 действия 

за активацию». Это не действие и, следовательно, не идет в счет двух действий этого отряда за каждую активацию и не 

вызывает срабатывания свойств и способностей, которые срабатывают после выполнения действий.    
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Например, когда Люк Скайуокер выполняет действие «атака» активна карта Приказа “Сын Скайуокера”. После за-

вершения атаки, карта Приказа дает возможность ему выполнить дополнительную атаку. Эта дополнительная 

атака не является действием, и поэтому может быть выполнена, несмотря на то что Люк Скайуокер уже выполнял 

действие атаки. 

• Игровые эффекты могут давать отрядам жетоны прицеливания, уклонения и ожидания. Если игровой эффект специально 

дает указание отряду получить жетон прицеливания, уклонения или ожидания, этот эффект отличается от выполнения дей-

ствия прицеливания, уклонения или ожидания и, следовательно, не вызывает срабатывания свойств и способностей, которые 

возникают после выполнения действий прицеливания, уклонения или ожидания. 

См. также: Свойства, Активация Отряда, Фаза Активации, Прицеливание, Атака, Действия с Карт, Мужество, Поврежден, 

Уклонение, Свободные Действия, Свободные Действия с Карт, Движение, Восстановление, Готовность, Подавление 

ДЕЙСТВИЯ С КАРТ 
Один из типов действий - действия с карт. Если свойство на карте начинается со значка ()), это действие с карты. 

• Каждое действие с карты уникально; отряд может выполнять различные действия с карт во время своей активации. Од-

нако, отряд не может выполнять одно и то же действие с карты более одного раза во время своей активации. 

• Если действие с карты дает возможность отряду выполнить движение или атаку, это движение или атака не идентичны 

действиям "движение" или "атака", даже если результат одинаков. 

• Действия с карты дают возможность отряду получить жетоны Прицеливания, Уклонения или Ожидания. Если карта прямо 

указывает "получить жетон" то это не идентично действиям Прицеливания, Уклонения или Ожидания, и не вызывает сра-

батывания свойств, обычно срабатывающих после этих действий.  

• Некоторые действия с карт считаются другими типами действий, например, действием движения или действием атаки. 

Это указано на карте. Когда отряд выполняет такое действие с карты, считайте это действием того типа, которое указано на 

карте для различных свойств и игровых эффектов, включая срабатывающие после выполнения этого типа действия.   
 

Например, после выполнения движения, если Дарт Вейдер экипирован картой Бросок светового меча, он может использо-

вать свое свойство Неумолимый для выполнения дальней атаки с помощью карты Бросок светового меча.      

 

• Если действие с карты дает отряду движение или атаку, которые не считаются действием движения или действием атаки 

выполнение этого движения или атаки отличается от выполнения действия движения или атаки, даже если результат оди-

наков.    

 

См. также: Свойства, Действия, Активация Отряда, Истощить, Свободные Действия, Свободные Действия с Карт, Ключе-

вые Слова, Карты Улучшений 

ДЕТОНИРОВАТЬ 
Когда жетон заряда или состояния, в результате игрового эффекта или способности, детонирует, выполните отдельную 

атаку против каждого отряда, к которому этот жетон имеет линию видимости (независимо от того, какому игроку принад-

лежит это отряд). Атака использует оружие массового поражения, таблицу преобразования surge, и ключевые слова оружия 

на карте, принадлежащей этому жетону который детонировал. 

После детонации удалите жетон с поля боя. 

• Желтая иконка дальности означает, что это оружие массового поражения. Когда жетон заряда или состояния детонирует 

используйте это оружие на соответствующей жетону карте. 

• При использовании оружия массового поражения выполните отдельную атаку против каждого отряда, к которому этот 

жетон имеет линию видимости и который находится в пределах расстояния, указанного на иконке дальности, измеряя от 

границы детонировавшего жетона. 

• Для каждой атаки при детонации жетон считается атакующим. 

• Каждая атака при детонации считается дальней атакой. 

• Когда жетон заряда или состояния детонирует используйте таблицу преобразования surge этого жетона, независимо от 

того какой отряд выложил жетон или использовал способность для его детонации.  

• Когда жетон заряда или состояния детонирует, отряды не могут тратить жетоны прицеливания для модификации кубиков 

атаки, независимо от того какой отряд выложил жетон или использовал способность для его детонации.  

• Жетоны заряда или состояния не могут получать раны. 

• При определении линии видимости от жетона заряда или состояния к отряду, определите вместо этого линию видимости 

от отряда к жетону. Если какие-либо миниатюры отряда имеют линию видимости к жетону, значит жетон имеет линию 

видимости к отряду.  

См. также: Атака, Пул Атаки 

ДЕТОНИРОВАТЬ X: ТИП ЗАРЯДА (для оружия) 
После того как отряд под управлением любого из игроков выполняет действие, каждый отряд с оружием «детонировать Х: 

тип заряда» может детонировать Х дружественных жетонов Заряда указанного типа. 

• Никакие ключевые слова отряда, детонировавшего жетон Заряда, не применяются ни к каким атакам во время детонации.  
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• Когда жетон Заряда детонирует, отряд который его детонировал не может тратить жетоны Прицеливания на переброс 

кубиков атаки. 

• Когда жетон Заряда детонирует, отряд который его детонировал не может добавлять никакое другое оружие в никакой 

пул атаки. 

• Когда жетон Заряда детонирует, преобразование surge производится по соответствующей карте оружия, а не отряда.  

• Если после какого-либо действия отряда оба игрока могут и хотят выполнить детонацию, игрок не выполнявший только 

что действие делает это первым. 
 

См. также: Атака, Пул Атаки 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
Любой отряд, контролируемый игроком, является дружественным для этого игрока. 

 

См. также: Вражеский, Отряд 

ЖЕТОНЫ ЗАРЯДА 
Каждый жетон Заряда имеет уникальный тип и может быть идентифицирован по уникальной иконке на 

самом жетоне. Каждый жетон зарада соответствует ключевым словам Заряд Х: Тип (arm x: charge type) 

и Детонация Х: Тип (detonate x: charge type), описывающие, каким образом жетон кладется на поле боя 

и  каким образом он детонирует.  
 

• Жетоны Заряда нельзя класть поверх жетонов Цели, Состояния или любых других жетонов и должны лежать на плоской 

поверхности, полностью соприкасаясь с ней.  

• При размещении жетонов заряда, синий игрок кладет свои жетоны синей стороной вверх, а красный игрок – красной сто-

роной вверх. 

См. также: Атака, Пул Атаки 

ЖЕТОНЫ ИОНА 
В начале активации отряда, если у этого отряда есть один или несколько жетонов иона, он теряет одно 

действие за каждого жетон иона. В конце активации отряда он сбрасывает все свои жетоны иона. 

• Транспорт, которое получает раны, защищаясь от атаки оружием с ключевым словом Ион Х, получает Х 

жетонов иона. 

• Даже если транспорт теряет оба своих действия, отряд может выполнять свободные действия, которые могут давать 

некоторые свойства. 

 

См. также: Действия, Активация Отряда, Фаза Активации, Ион Х, Транспорт 

ЖЕТОНЫ НЕПОДВИЖНОСТИ 
Максимальная скорость отряда уменьшается на 1 за каждый жетон Неподвижности, который есть у отряда. 

Кроме того, когда отряд активируется, если у него 1 или более жетонов Неподвижности, и его максимальная 

скорость теперь 0 – отряд во время своей активации не может выполнять никаких движений. После того 

как отряд с 1 или более жетонами Неподвижности закончил активацию он сбрасывает все жетоны 

Неподвижности. 

• Отряд с 1 или более жетонами Неподвижности, даже если его скорость 0, все еще может выполнять 

Движение «со скоростью-Х» посредством других игровых эффектов вне своей активации. 

См. также: Движение, Действия, Активация Отряда, Фаза Активации,  

ЖЕТОНЫ ОКРУЖЕНИЯ 
Некоторые карты окружения предписывают игрокам положить на поле боя жетоны окружения. Эти жетоны об-

ладают эффектом, описанным на карте окружения.  

• Миниатюры могут двигаться через эти жетоны, но не могут перекрывать базой(наступать) их.  

• Жетоны окружения не могут перекрывать жетоны Целей и наоборот. 

• Каждый жетон окружения промаркирован разным числом светящихся точек. Эти точки игнорируются, если иное не ука-

зано на карте окружения. 

» Когда выкладываете на поле жетон Окружения – нельзя класть его под элементы ландшафта.  

См. также: Поле Боя, Карты Боя, Карты Окружения, Определение Поля Боя, и “Подготовка” на стр. 6. 

ЖЕТОНЫ ПОБЕДЫ 
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Игроки получают жетоны Победы во время игры способом, описанным на карте Цели, выбранной во время подготовки. 

В конце игры, игрок с наибольшим количеством жетонов Победы выигрывает в игре.  

• Жетоны Победы зарабатываются различными игровыми эффектами; обычно, с помощью выполнения 

условий карт Цели.  

• Когда эффект карты предписывает игроку получить жетон Победы, положите жетоны Победы рядом с 

другими компонентами этого игрока, так чтобы количество заработанных жетонов было видно всем игро-

кам. 

• Только жетоны Победы, полученные игроками во время игры учитываются при подсчете в конце игры. 

См. также: Карты Целей, Жетоны Целей, Победа в Игре 

ЖЕТОНЫ ID 
Жетоны ID помогают игрокам идентифицировать отряды одного типа с разными картами улучшений. При развертывании 

таких отрядов положите уникальный жетон ID рядом с базами лидеров этих отрядов.  Затем положите соответствующие 

жетоны на карты отрядов. 
См. также: Создание Армии” и “Подготовка” on page 6. 

ЖЕТОНЫ ПРИКАЗОВ 
Каждый отряд имеет жетон приказа, который соответствует его фракции и рангу. Игроки исполь-

зуют эти жетоны для активации отрядов.  

• Одна сторона жетона отражает фракцию: Галактическая Империя или Альянс Повстанцев. Дру-

гая сторона отображает ранг: 

командир (5), оперативник (    ), войска (6), спец. отряд (7), поддержка (8), или тяжелое 

вооружение (9).  

Сторона с рангом – это лицевая сторона. 

• Во время фазы Приказов, когда игрок отдает приказы отряду, разыгрывая карту Приказа, он кладет жетон приказа соот-

ветствующего ранга на поле, рядом с отрядом, лицом вверх. 

• После отдачи приказов отрядам во время фазы Приказов игрок кладет остальные жетоны Приказов в пул Приказов иг-

рока. 

• Во время фазы Активации, игрок либо активирует дружественный отряд с лежащим лицом вверх жетоном Приказа или 

берет случайный жетон Приказа из пула Приказов и активирует дружественный отряд с соответствующим рангом без же-

тона на поле.  

• После активации отряда игрок кладет жетон Приказа на поле лицом вниз (фракцией вверх). Это означает что отряд уже 

был активирован в этом раунде. 

• Когда отряд повержен, его жетон убирается из игры. Также жетон убирается если он вытянут из пула, но на поле больше 

нет отрядов соответствующего ранга и в фазе Конца Раунда.  

См. также: Активация Отряда, Фаза Активации, Карты Приказов, Фаза Приказов, Командир, Отдать Приказы, Пул Прика-

зов, Ранг 

ЖЕТОНЫ ЦЕЛЕЙ 
Некоторые карты Целей предписывают игрокам положить жетоны целей на поле боя. Игроки могут захватывать жетоны 

целей, чтобы заработать победные очки. 

• Миниатюры могут двигаться через жетоны целей, но не могут перекрывать их. 

• Каждый жетон Цели имеет 2 стороны: контролируемая сторона и не контролируема сторона. 

• Некоторые карты Целей описывают, что жетон цели может быть захвачен (взят под контроль) отрядом. Чтобы сделать это, 

следуйте таким правилам: 

» Только лидер отряда может захватить (взять под контроль) жетон цели. Для этого лидер отряда должен быть в базовом 

контакте с жетоном цели. 

» Когда лидер отряда захватил (взял под контроль) жетон, игрок переворачивает жетон с не контролируемой стороны на 

контролируемую сторону и кладет его в базовом контакте с лидером отряда. Жетон остается в базовом контакте при 

движении лидера отряда до тех пор, пока этот лидер не погибнет или не запаникует. 

» Если лидер с жетоном запаниковал или погиб, перед движением или убиранием миниатюры с поля игрок 

переворачивает жетон на не контролируемую сторону и кладет его в базовом контакте с лидером отряда. Жетон остаётся 

на поле и может быть захвачен (взят под контроль) снова, как обычно.    

• Если карты Целей не указывает на возможность захвата (взятия под контроль) жетона — жетоны не могут быть захвачены 

(взяты под контроль). Такие жетоны обозначают некую область или служат другим целям, указанным в карте Целей. 

• Некоторые карты Целей указывают, что жетон цели может взаимодействовать с отрядами. При этом используются 

ключевые слова Саботаж\Ремонт. Следуйте таким правилам: 

» Только лидер отряда, находясь в контакте с жетоном своей базой может использовать ключевые слова Саботаж\Ремонт. 

» Жетоны ран кладутся на жетоны Целей только в результате действия ключевых слов Саботаж\Ремонт. Жетоны Целей не 

могут получать раны от атак или других игровых эффектов. 

» Жетоны Целей не могут иметь меньше чем 0 жетонов Ран. 

» Когда выкладываете на поле жетон Целей – нельзя класть его под элементы ландшафта.  
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См. также: Поле Боя, Определение Поля Боя, Карты Целей, Солдаты, Жетоны Победы, Победа в Игре, и “Подготовка” на 

стр. 6. 

ЗАКРЕПЛЕНО: ПЕРЕД/ЗАД (для оружия) 
Некоторое оружие имеет ключевое слово закреплено: перед: или закреплено: зад. 

• Чтобы добавить оружие с ключевым словом закреплено: перед: или закреплено: зад в пул атаки, отряд защищающегося 

должен быть внутри указанной арки стрельбы атакующей миниатюры. 

• Если какая-либо часть базы миниатюры внутри арки стрельбы — эта миниатюра внутри арки стрельбы. 

 » Если атакующий отряд состоит из нескольких миниатюр, миниатюра может добавлять кубики своего закрепленного 

оружия только если хотя бы одна из миниатюр защищающегося в арке его стрельбы. 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Базы, Арки Стрельбы, Вырез, Транспорт, Оружие 

ЗАЛОЖИТЬ ЗАРЯД X: ТИП ЗАРЯДА (для оружия) 
Отряд с оружием с этим ключевым словом может выполнить действие Заложить Заряд Х. Для выполнения этого действия 

он кладет Х жетонов заряда указанного типа на расстоянии 1 и на линии видимости от лидера отряда. 

• Жетоны Заряда не могут перекрывать никакие другие жетоны Заряда, Целей, Окружения и должны лежать на плоской 

поверхности, полностью прилегая к ней.  

• Синий игрок кладет свои жетоны Заряда синей стороной вверх, красный игрок – красной стороной вверх. 

См. также: Атака, Пул Атаки 

ЗАЩИТНИК X (для отряда) 
 

Когда дружественный отряд солдат на расстоянии 1 и на линии видимости защищается от дальней атаки, отряд с ключевым 

словом Защитник Х может отменить до Х результатов урон (h). За каждый отмененный урон(h) отряд с ключевым словом 

Защитник Х бросает свой кубик защиты. После модификации surge (d) защиты согласно карты отряда, отряд получает 1 

рану за каждый пустой результат. 

• Защитник Х не может отменять критический урон(c). 

• Урон(h) отменяется во время шага атаки «Модифицировать кубики атаки». 

• Отряд, использующий ключевое слово Защитник Х для отмены урона(h) - не защищающийся и не получает жетонов 

подавления. 

• Защищающийся, весь урон которому был отменен отрядом с ключевым словом Защитник Х все равно защищающийся и 

получает жетон подавления как обычно. 

• Отряд не может использовать ключевое слово Защитник Х для отмены урона отряду, также с ключевым словом Защитник 

Х. 

• Ключевое слово Пробивание Х может быть использовано для отмены блока(s), который выпал у отряда с ключевым 

словом Защитник Х; при этом блок считается пустым результатом. После использования Пробивания для этого, все 

неиспользованные Пробивания Х могут все еще быть использованы для отмены блоков, выброшенных непосредственно 

защищающимся.   

 

 Например, отряд с Пробиванием 3 атакует. Другой вражеский отряд использует Защитник 2 для отмены 2-х уронов(h). 

После модификации surge (d) отряд использует 2 блока от защитника. Атакующий «пробивает» 2 блока, и Защитник 

получает 2 раны. Теперь защищающийся бросает кубики защиты и атакующий может «пробить» еще 1 блок. 

 

См. также: Свойства, Атака, Кубики, Отмена, Пробивание Х, Подавление, Оружие 

ИЗМЕРЕНИЕ  
Игроки могут измерять любые расстояния с помощью линейки расстояний в любое время игры. Шаблон движения может 

прикладываться к лидеру отряда только во время активации этого отряда. 

 Related Topics: Атака, Отдать Приказы, Движение, Расстояние 

ИНИЦИАТИВА 
Карты Приказов дают одному из игроков инициативу, в зависимости от количества точек в верхнем левом углу карты. 

Каждая карта имеет от 0 до 4-х точек. 

• Когда игрок вскрывает свою карту Приказа во время фазы Приказов, игрок с меньшим количеством точек на его карте 

получает инициативу. 

» Если у обоих игроков одинаковое количество точек игрок со счетчиком раундов бросает красный кубик защиты. При 

результате блок (s), этот игрок получает инициативу, при любом другом результате, его оппонент получает инициативу. 

• Игрок с инициативой разыгрывает свою карту приказа первым во время фазы Приказов и делает первый ход во время 

фазы Активации. 
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См. также: Карты Приказов, Фаза приказов, Кубики 

ИММУНИТЕТ: БЛИЖНИЙ БОЙ (для отряда) 
Вражеские отряды не могут быть размещены в базовом контакте с отрядом с ключевым словом Иммунитет: Ближний 

Бой. 

См. также: Свойства, Контакт Баз, Ближний Бой 

ИММУНИТЕТ: ВЗРЫВ (для отряда) 
Когда отряд с ключевым словом Иммунитет: Взрыв защищается, ключевое слово Взрыв игнорируется. 

См. также: Свойства, Атака, Взрыв, Укрытие, Укрытие X 

ИММУНИТЕТ: ОТРАЗИТЬ (для отряда) 
Во время атаки если в пуле атаки есть оружие с ключевым словом Иммунитет: Отразить — защищающийся не может 

использовать своё свойство Отразить. 

См. также: Свойства, Атака, Отразить 

ИММУНИТЕТ: ПРОБИВАНИЕ (для отряда) 
Когда отряд с ключевым словом Иммунитет: Пробивание защищается, атакующий не может использовать ключевое слово 

Пробивание для отмены результатов блок(s) на кубиках защищающегося. 

• Ключевое слово Пробивание может быть использовано против бросков отрядов, использующих ключевое слово 

Защитник, даже если защищающийся имеет ключевое слово Иммунитет: Пробивание. 

См. также: Свойства, Атака, Пробивание Х 

ИОН X (для оружия) 
Ключевое слово Ион Х используется чтобы назначить отряду жетоны Иона. 
• Транспорт, которое получает раны, защищаясь от атаки оружием с ключевым словом Ион Х, получает Х жетонов иона. 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Жетоны Иона, Транспорт, Оружие 

ИСТОЩИТЬ 
Игрок должен "истощить" некоторые карты улучшений для выполнения свойств этих карт. Истощенная карта не может 

быть снова истощена до тех пока не станет "готовой".   

• Если карта имеет значок истощения справа над текстом, это означает что для использования свойств карты её 

нужно истощить.  

• Чтобы истощить карту игрок поворачивает её на 90 градусов по часовой стрелке. 

• Когда отряд выполняет действие восстановление все его истощенные карты становятся готовыми. 

• Чтобы сделать карту готовой игрок поворачивает её на 90 градусов против часовой стрелке (в нормальное положение). 

• Все карты улучшений начинают игру готовыми.  

• Карты без значка истощения не может быть истощена. 

См. также: Свойства, Действия с Карт, Свободные Действия с Карт, Восстановление, Карты Улучшений, Оружие 

КАРТЫ БОЯ 
Эти карты используются для выбора особенностей поля боя во время подготовки.  

• Есть три типа карт поля боя: Карты Окружения, Карты развертывания, и карты Целей. 

 

См. также: Карты Окружения, Жетоны Окружения, Определение Поля Боя, Развертывание, Карты Целей, Жетоны Целей  

КАРТЫ ОКРУЖЕНИЯ 
При подготовке игроки выбирают карты окружения, которые определяют условия окружающей среды на поле боя. Каждая 

карта окружения влияет на игру особым образом, как написано на самой карте.  

• Некоторые карты окружения используют жетоны окружения. 

См. также: Поле Боя, Карты Боя, Жетоны Окружения, Определение Поля Боя, и “Подготовка” на стр 6. 

КАРТЫ ПРИКАЗОВ
Каждый игрок в каждом раунде во время Фазы Приказов разыгрывает карту Приказов. 

• Есть 4 карты Приказов, доступных всем командирам: “Засада,” “Натиск,” “Штурм,” и “Постоянный Распорядок.” 

• Каждый командир имеет три уникальные карты приказов, которые могут быть использованы только если этот командир 

включен в армию. 
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• Каждый оперативник имеет три уникальные карты приказов, которые могут быть использованы только если этот опера-

тивник включен в армию. 

       » Карты приказов оперативника отличаются его портретом в правом верхнем углу карты и его именем. 

• Каждый игрок начинает игру, имея в руке 7 карт Приказов. 

» Эти 7 карт должны содержать: 

2 карты с 1 точкой 

2 карты с 2-мя точками 

2 карты с 3-мя точками 

карту “Постоянный Распорядок.” 

     » Игрок не может включать в свою руку приказов более одной копии карты приказов. 

 

• Любые отряды, указанные на карте приказов могут получит приказ только если они на расстоянии 1-3 от отряда, отдаю-

щего приказ. Отряд находится от себя на расстоянии 1. 

• Играя карту приказа оперативника игрок не выбирает командира, а выбирает оперативника, который и отдает приказ. 

• Играя карту приказа, не принадлежащую оперативнику, игрок не может отдавать приказ этим оперативником. 

• Каждая карта Приказов содержит некоторое количество точек в верхнем левом углу карты. Они служат для определения 

игрока с инициативой в каждом раунде. 

• Каждая карта Приказов показывает число и тип отрядов, которым будет отдан приказ. Эти отряды также могут быть ука-

заны непосредственно.  

• Отряды, указанные на карте Приказов могут получить приказ только если они на расстоянии 1-3 от командира. 

• Игрок должен отдать приказы максимально возможному числу отрядов, указанных на карте. 

• Некоторые карты Приказов имеют определенные свойства, которые дают игрокам уникальные игровые эффекты. На 

карте указано, когда и как каждое свойство может быть использовано. 

• Каждая карта Приказов, которая не вернулась в руку игрока во время Фазы Конца Раунда сбрасывается и её эффект за-

канчивается. 

• Во время Фазы Приказов игрок должен сыграть карту Приказов, если возможно. 

• Если игрок не может сыграть карту Приказов, а его оппонент может – оппонент получает инициативу независимо от ко-

личества точек на его карте Приказов. 

• Если никто из игроков не может сыграть карту Приказов, игрок со счетчиком раундов бросает красный кубик, и инициа-

тива определяется так же, как и во время равного количества точек на карте. (см. “Инициатива” на стр. 37). 

• Если командир игрока убит, ни одна из его уникальных карт Приказов не может быть сыграна в Фазе Приказов. 

• Если игрок вскрыл карту, которую он по правилам не может играть, он меняет её на карту “Постоянный Распорядок”, 

если возможно. 

См также: Фаза Приказов, Командир, Отдать Приказы, Пул Приказов, Жетоны Приказов, Измерение, Инициатива, Рассто-

яние и “Анатомия Карт” на стр. 4.  

КАРТЫ УЛУЧШЕНИЙ 
Карты улучшений представляют собой снаряжение, оружие, дополнительных солдат, которые улучшают отряд.  

• Каждая карта Улучшения содержит значок улучшения, который определяет тип улучшения. 

W • Тяжелое вооружение  G • Снаряжение 

U • Личный состав  N • Гранаты 

F • Сила  O • Связь 

C • Командование  P • Пилот 

H • Hard Point 
 

 • Тренировка 

 • Генератор 
 

  

 

• Каждая карта отряда имеет панель улучшений, которая содержит значки улучшений. За каждый такой значок, отряд мо-

жет экипировать одну карту Улучшения с таким же значком. 

» Отряд не может экипировать более одной копии одной и той же карты улучшения.  

» Каждая карта Улучшения имеет стоимость в очках в правом нижнем углу. При создании армии игрок может тратить 

очки на экипировку своих отрядов картами улучшений.  

• Некоторые карты улучшений имеют ограничения на карте, например, "только для штурмовиков", "только для светлой 

стороны", или "только для темной стороны". Игроки должны придерживаться этих ограничений.  

» Только отряд, чье имя указано в карте улучшения может экипировать эту карту улучшения (например, только отряд 

Штурмовики может экипировать карту "только для Штурмовиков"). 

» Только отряды фракции Галактическая империя могут экипировать карты с ограничением "только для темной сто-

роны".  
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» Только отряды фракции Альянс Повстанцев могут экипировать карты с ограничением "только для светлой стороны".  

• Некоторые карты улучшений имеют значок тяжелого вооружения(W) или личный состав (U); это улучшения солдат. 

» Улучшения солдат и специальные миниатюры для отряда представлены особой фигуркой для простой идентифика-

ции. Эти миниатюры всегда используют все параметры карты отряда - параметры защиты, порог ран, но могут иметь 

дополнительное оружие. 

• Некоторые карты улучшений имеют значок hard point (H) или гранаты (N); это улучшения оружие. Они не добавляют 

миниатюр в отряд, но каждая миниатюра в отряде может иметь такое оружие во время атаки.  

• Некоторые карты улучшений содержат действия с карт, что обозначается таким значком(x). 

• Некоторые карты улучшений содержат дополнительные действия, что обозначается таким значком (y). 

См. также: Свойства, Действия с Карт, Истощить, Фракции, Свободные Действия с Карт, Ключевые Слова, Миниатюра, 

Восстановление, Солдаты, Уникальные Карты, Отряд, Транспорт, Оружие 

КАРТЫ ЦЕЛЕЙ 
Карты Целей определяют цели, которые игроки пытаются достичь во время игры. 
• Игроки определяют цели во время подготовки поля боя. 

• Каждая карта Цели описывает, где разместить жетоны целей и как игроки получают жетоны Победы, захватывая или 

контролируя эти цели. 

• Каждая карта Цели содержит поле «Победа», которое описывает, как получить жетоны Победы или как выиграть игру. 

См. также: Поле Боя, Определение Поля Боя, Жетоны Целей, Жетоны Победы, Победа в Игре,  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
На картах отрядов и оружия некоторые свойства представлены как ключевые слова. 

• Есть 2 типа ключевых слов: для отряда и для оружия. 

» Ключевое слов отряда это его неотъемлемая способность и оно указано на карте отряда или добавлено картой улучшения. 

• Каждое ключевое слово отряда дает отряду свойство, временные рамки применения этого свойства и эффект от его 

применения 

• Каждое ключевое слово оружия добавляет свойство в пул атаки с этим оружием. 

• Все ключевые слова с цифровым значением (Х) суммируются сами с собой. Это относится к ключевым словам как для 

отряда так и для оружия и для действий с карт (например Прыжок Х).  
Например, AT-ST имеет ключевое слово Арсенал 2; если этот AT-ST использует свободное действие с карты Улучшения Генерал 

Вейс для получения Арсенал 2card, то этот AT-ST в сумме получит Арсенал 4. 

Также, когда отряд Штурмовиков, состоящий из 4-х миниатюр выполняет атаку, если каждая миниатюра выбрала для этой 
атаки оружие с карты улучшения Ударные Гранаты, пул атаки будет содержать 4 ключевых слова Удар 1, и следовательно 

атака получит Удар 4. 
• Лицевая сторона карты отряда содержит напоминания всех ключевых свойств этого отряда. Обратная сторона карты 

отряда содержит напоминания всех ключевых свойств оружия этого отряда. 

» Это напоминание не является исчерпывающим. При возникновении вопросов, обратитесь к справочнику.  

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Отряд, Оружие 

КОМАНДА ТЯЖЕЛОГО ОРУЖИЯ (для отряда) 
Отряд с этим ключевым словом должен быть укомплектован картой Улучшения тяжелое оружие W.  

Миниатюра с тяжелым оружием добавляется к отряду и становится лидером отряда. 

• Если лидер отряда команды тяжелого оружия погибает, замените одну из оставшихся миниатюр миниатюрой с тяжелым 

оружием с соответствующей карты Улучшения. 

КОМАНДИР 
Значок 5 показывает, что отряд имеет ранг - командир. Командиры - это мощные герои, которые могут 

отдавать приказы другим отрядам. При создании стандартной армии игрок может включать в неё до 2-х 

командиров. 

• Каждый уникальный командир имеет 3 соответствующих карты Приказов, которые могут быть исполь-

зованы только если этот командир включен в армию.   

 » Карты Приказов определенного командира идентифицируются по рисунку в верхнем правом углу карты, который 

совпадает с рисунком на карте командира и по имени командира, под названием карты.  

 » Игрок может включать любое количество карт командира в свою руку приказов, но не более одной копии каждой 

карты.  

• Если последний командир игрока убит, игрок во время фазы Конца раунда назначает нового командира.   

 » Для назначения командиром, игрок выбирает любой из своих отрядов солдат и кладет жетон ко-

мандира на поле рядом с ним.  

 » Когда игрок назначает командира, он убирает жетон приказа этого отряда из игры и заменяет его 

жетоном приказа командира.  
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 » Игрок активирует назначенного командира, используя жетон приказов командира вместо ранга, указанного на карте 

отряда.    

 » Отряд, назначенный командиром, не сохраняет свой предыдущий ранг. Он считается командиром для всех игровых 

эффектов и целей.   

 » В редких случаях, когда игрок не имеет отрядов солдат для назначения командира - он остается без командира и не 

может играть карты Приказов. 

• Если отряд на расстоянии 1-3 от дружественного командира он может при определении паники использовать параметр 

"Мужество" этого командира вместо своего. 

 » Значение Мужества “–” считается бесконечным при определении паники, включая использование этого параметра 

дружественными отрядами.  

См. также: Карты Приказов, Фаза Приказов, Мужество, Отдать Приказы, Паника, Измерение, Расстояние, Ранг, Подавление 

КОНТАКТ БАЗ 
Контакт баз - это физическое касание базы миниатюры 

• Если база мини касается части ландшафта или жетона цели, эта миниатюра находится в базовом контакте с этим ланд-

шафтом или жетоном. 

• Дружественные миниатюры из разных отрядов не могут быть в базовом контакте друг с другом. 

См. также: Базы, Рывок, Подъем и Влезание, Укрытие, В Схватке, Иммунитет: Ближний Бой, Жетоны Целей, Ближний 

Бой, Оружие Ближнего Боя 

КУБИКИ 
Кубики используются для выполнения атак, удаления жетонов Подавления, определения повреждения транспорта и урона 

для солдат при подъеме и влезании.  

• Есть два типа кубиков: кубики атаки и кубики защиты. На этих кубиках есть такие грани: 

»• h: Урон 

»• c: Критический урон 

»• o: Surge атаки  

»• d: Surge защиты  

»• s: Блок 

»•      :Пустая грань 

• Кубики атаки бывают 3-х цветов: красные, белые и черные. Эти кубики представлены на картах такими значками: 

» Красные кубики атаки 

 

» Белые кубики атаки  

 

» Черные кубики атаки 

 
 

• Кубики защиты бывают 2-х цветов: красные и белые. Эти кубики представлены на картах такими значками: 

» Красные кубики защиты 

 

» Белые кубики защиты  

 

 
 

См. также: Атака, Surges 

ЛИДЕР ОТРЯДА 
Одна из миниатюр в каждом отряде - это лидер отряда. 

• Лидер отряда представлен миниатюрой с наплечником, или другим каким-то индикатором лидерства.  

• Для отряда с только одной миниатюрой, эта миниатюра и есть лидер отряда.  

См. также: Активация Отряда, Атака, В Связке, Подъем и Влезание, Укрытие, Повержен, Отталкивание, Покинуть Поле 

Боя, Линия Видимости, Движение, Измерение, Расстояние, Ранг, Отряд, Раны 

ЛИНИЯ ВИДИМОСТИ 
Линия видимости используется для определения может ли одна миниатюра видеть другую миниатюру. Игрок определяет 

линию видимости с точки зрения самой миниатюры, используя как точку обзора место, где центр базы миниатюры 

встречается с вершиной фигурки. Если игрок может видеть с этой точки часть миниатюры оппонента (включая базу этой 
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миниатюры), игрок имеет линию видимости к миниатюре противника. 

• Если миниатюра не имеет прямой видимости к другой миниатюре, линия видимости блокирована. 

 » Элементы ландшафта и транспорт могут блокировать линию видимости. 

 » Миниатюры солдат не блокируют линию видимости. При определении линии видимости, если игрок не может видеть 

миниатюру, потому что она скрыта одним или несколькими миниатюрами солдат, а без этих миниатюр он смог бы её 

увидеть, у игрока есть линия видимости. 

• Во время атаки каждая миниатюра атакующего может добавить свои кубики в пул атаки, если у эта миниатюра имеет 

линию видимости к любой миниатюре защищающегося. 

• Во время атаки, если линия видимости к миниатюре защищающегося отряда блокирована от всех миниатюр атакующего 

отряда, эта миниатюра не может получать раны. 

См. также: Атака, Базы, Арки Стрельбы, Миниатюра, Оружие, Раны, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

МЕТКИЙ СТРЕЛОК X (для отряда) 
Во время шага атаки “Примените Уклонение и Укрытие”, отряд с ключевым словом "меткий стрелок Х" вычитает Х из 

значения Укрытия защищающегося.  

• При определении Укрытия, добавьте значения Укрытия (не превышая надежное Укрытие), до вычитания. 

Например, отряд с Надежным Укрытием и жетоном Подавления, который атакован отрядом с "Меткий Стрелок 1" 

имеет легкое Укрытие. 

См. также: Свойства, Атака, Взрыв, Укрытие, Укрытие X, Оружие, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

МАСТЕР СИЛЫ X (для отряда) 
Во время фазы конца раунда, отряд с таким ключевым словом может сделать готовыми до Х карт улучшения Силы  (F). 

См. также: Свойства, Действия с Карт, Фаза Конца Раунда, Истощить, Свободные Действия с Карт, Карты Улучшений 

МИНИАТЮРА 
Каждая пластиковая фигурка - это миниатюра.  

• Каждая миниатюра прикреплена к базе и является частью отряда. 

• Миниатюры солдат прикреплены к маленьким круглым базам. 

• Миниатюры наземного транспорта прикреплены к средним, большим или огромным базам с вырезом. 

• Миниатюры репульсного транспорта прикреплены к средним, большим или огромным базам с вырезом с помощью про-

зрачной подставки.  

См. также: Базы, Вырез, Солдаты, Отряд, Транспорт 

МУЖЕСТВО 
Мужество - это параметр, который присутствует на каждой карте отряда.  

• Значение мужества для отряда солдат написано рядом с иконкой мужество. 
• Если отряд солдат имеет количество жетонов Подавления равное или больше его значения Мужества – этот 

отряд подавлен. 
• Немедленно после шага активации отряда «Собраться с духом», если отряд подавлен, он теряет одно из своих двух действий на 

активацию. 

• Отряд не может потерять действие став подавленным после получения жетон Подавления после того как он уже выполнил шаг 
активации отряда «Собраться с духом». Также отряд не может вернуть себе потерянное действие, сбросив жетон Подавления и 

перестав быть подавленным. 

• Немедленно после шага активации отряда солдат "Собраться с духом”, если этот отряд имеет жетоны подавления в коли-

честве равном или больше чем двойное значение мужества отряда - этот отряд в панике. Отряд в панике продолжает полу-

чать эффекты от подавления. Кроме того, во время активации отряда в панике он не может выполнять свободные действия 

и должен потратить свое единственное действие на выполнения движения на своей максимальной скорости по направле-

нию к ближайшему краю боя(по максимально кратчайшему пути).     

» Если лидер отряда заканчивает свое движение так, что какая-либо часть его его базы выступает за границы поля – 

этот отряд убирается с поля(повержен) 

 » Если отряд на расстоянии 1-3 от дружественного командира он может при определении паники использовать пара-

метр «Мужество» этого командира вместо своего.  

• Некоторые отряды солдат не имеют значения мужество - эти отряды имеют символ “–” на своей карте.  

 » Отряд солдат без значения мужество не может получать жетон подавления, и как следствие - не может быть в панике.  

См. также: Действия, Активация Отряда, Фаза Активации, Командир, Покинуть Поле Боя, Паника, Расстояние, Подавление, 

Солдаты 

НАГРАДА ЗА ГОЛОВУ (для отряда) 
После подготовки, отряд с ключевым словом «Награда за голову» выбирает вражеский отряд командира или оперативную 

группу и помечает этот отряд жетоном Победы. Жетон кладется на поле боя рядом с лидером отряда и перемещается по 

полю вместе с отрядом. 
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После того как отряд с ключевым словом «Награда за голову» убивает отряд с жетоном Победы (обычно выполняя атаку, 

которая приводит к гибели отряда) жетон Победы перемещается к отряду с ключевым словом «Награда за голову». Жетон 

кладется на поле боя рядом с лидером отряда и перемещается по полю вместе с отрядом. 

В конце игры, если игрок контролирует отряд с ключевым словом «Награда за голову», который получил жетон Победы 

после уничтожения другого отряда и сам не был уничтожен, то игрок получает 1 очко Победы, за каждый отряд, выполнив-

ший эти условия. 

• После подготовки, если оба игрока имеют отряды с ключевым словом «Награда за голову», синий игрок кладет жетон 

Победы первым, затем красный игрок. 

• Если отряд  с ключевым словом «Награда за голову» выполняет атаку против отряда с жетоном Победы, который имеет 

карту Чрезвычайные Ситуации (Emergency Stims)  но в конце своей следующей активации отряд погибает то жетон По-

беды перемещается отряду с ключевым словом «Награда за голову», если возможно.    

 

См. также: Defeated, Setup, Victory Tokens, Winning the Game 

НАПОМИНАНИЕ(ТЕКСТ) 
Любой курсивный текст на картах - это текст напоминания. Текст напоминания не является исчерпывающим описанием 

правил для ключевого слова. Скорее, это помогает игрокам помнить, как и когда разрешать каждое ключевое слово. Если у 

игрока есть вопросы о том, как работает ключевое слово, игрок должен найти соответствующий раздел в этом глоссарии. 

• Золотое правило не применяется к тексту напоминания, так как текст напоминания - это не игровой текст. 

НЕВЕРОЯТНОЕ ВЕЗЕНИЕ Х (для отряда) 
Когда отряд с таким ключевым словом защищается, он может перебросить до Х своих кубиков защиты.  

• Кубики защиты перебрасываются на шаге Модифицировать кубики защиты. 

•  Любые кубики, переброшенные вследствие этого ключевого слова должны быть переброшены в одно время. Кубик не 

может быть переброшен дважды благодаря этому ключевому слову.  

НЕЗАМЕТНЫЙ (для отряда) 
Во время защиты от атаки, если отряд с этим ключевым словом имеет легкое Укрытие, он улучшает Укрытие на 1. 

• При определении Укрытия добавьте значения Укрытия (не превышая надежное Укрытие) до вычитания значений Укры-

тия. 

Например, отряд с жетоном Подавления и ключевым словом Незаметный, который атакован отрядом с ключевым сло-

вом Меткий стрелок 1 в итоге получит легкое Укрытие.    

• Укрытие определяется во время шага атаки “Примените Уклонение и Укрытие”. 

• Укрытие не применяется во время ближней атаки. 

См. также: Attack, Cover 

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ(для отряда) 
После того как отряд с этим ключевым словом выполняет действие движение, он может выполнить свободное действие 

дальней атаки. 

• Это действие атаки - свободное действие и не учитывается в ограничении два действия за активацию. 

• Отряд, который уже выполнял действие атаки во время своей активации не может выполнять свободное действие атаки.  

• Отряд который уже выполнял свободное действие атаки во время своей активации не может выполнять другое действие 

атаки. 

См. также: Свойства, Действия, Атака, Свободные Действия, Движение 

НЕПРОХОДИМЫЙ ЛАНДШАФТ 
Непроходимый ландшафт - это здания, высокие стены, сломанный транспорт, глубокие пропасти и другие серьезные 

препятствия. 

• Отряды не могут двигаться сквозь непроходимый ландшафт. 

• Является или нет элемент ландшафта непроходимым или нет, зависит от типа отряда (солдаты, наземный транспорт или 

репульсный транспорт). 

Например, баррикады являются труднопроходимым ландшафтом для отрядов солдат, но не для транспорта. И назем-

ный и репульсный транспорт может двигаться через баррикады без каких-либо штрафов.   

См. также: Труднопроходимый ландшафт, Движение, Открытый Ландшафт, См “Дополнительные правила ландшафта» на 

стр. 8. 

НЕУМОЛИМЫЙ (для отряда) 
После того как отряд с этим ключевым словом выполнил движение он может выполнить свободное действие атака.  

• Эта атака – свободное действие и не учитывается в ограничение «два действия за активацию».  
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• Если отряд уже выполнял действие атаки – он не может выполнить свободную атаку.  

• Если отряд уже выполнял свободное действие атаки – он не может выполнить другую атаку. 

См. также: Свойства, Действия, Атака, Свободные Действия, Движение 

НЕУЯЗВИМЫЙ (для отряда) 
Когда отряд с этим ключевым словом защищается, он бросает дополнительные кубики защиты в количестве значения Про-

бивание пула атаки. 

• Число бросаемых дополнительных кубиков защиты не зависит от числа выпавших h и c во время атаки.  

Например, во время атаки, после шага «Модифицировать кубики Атаки», получилось 2 h и 1 c, а пул атаки имеет значе-

ние Пробивания 3. Защищающийся с ключевым словом «неуязвимый» бросает 6 кубиков защиты. 

• После броска дополнительных кубиков защиты, s результаты по-прежнему отменяются ключевым словом Пробивание 

Х во время шага «Модифицировать кубики защиты». 

Например, если в атаке, описанной выше, после броска кубиков защиты есть 4 s results. Пробивание 3 отменяет 3 из 

них, оставляя 1. Таким образом 1 s против 2 h и 1 c, а значит защищающийся получит 2 раны. 

См. также: Attack, Dice, Pierce X (для оружия) 

ОБЛАСТЬ ЛАНДШАФТА 
   Самый распространенный тип местности на поле боя, включает леса, высокую траву, реки и разрушенные здания. Об-

ласть ландшафта представляет собой зону ландшафта, а не отдельные элементы. При определении области ландшафта 

представьте себе зону, начинающуюся с нижних граней и простирающуюся прямо вверх к самой верхней точке. Таким 

образом, создается объемная, часто цилиндрическая зона. Любые атаки, направленные через эту область или в неё, даже 

если линия видимости не пересекает отдельные объекты в этой области подвержены влиянию эффектов этой области ланд-

шафта.  

   Легко определить границы области, если она установлена на собственной базе или обозначив границу элементами 

(например, деревьями), которые можно удалять для размещения и движения миниатюр. 

   Некоторые поля боя более сложны, и этот тип местности встроен в поле боя. Если игроки хотят очертить область ланд-

шафта, которая не имеет четкой границы, они могут выбрать несколько участков местности и нарисовать воображаемую 

линию вокруг внешних границ этих участков. 

   Когда атакующий проверяет линию видимости, наземный транспорт и огневые точки солдат рассматриваются как об-

ласть ландшафта и могут обеспечить Укрытие. При определении Укрытия, от таких отрядов, считайте базу отряда как 

крайнюю точку зоны, а верхнюю точку миниатюры отряда как верхнюю точку области ландшафта. Как правило, Огневые 

точки и шагающий транспорт обеспечивают легкое Укрытие, а колесные и гусеничные транспортные средства обеспечи-

вают надежное Укрытие. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Некоторые игровые эффекты предписывают отряду при активации совершить обязательное движение.   

• Обязательное движение не является действием движение и таким образом не вызывает срабатывания свойств, срабатывающих 

после действия движение и не входит в счет двух действий за активацию. 

• Чтобы выполнить обязательное движение отряд выполняет полное движение по обычным правилам с максимальной ско-

ростью этого отряда. Если он не может этого сделать или если полное движение приведет к попаданию части базы миниа-

тюры лидера отряда за край поля боя - отряд вместо этого выполняет частичное движение на максимально возможное 

расстояние по шаблону движения. При этом отряд получает раны в количестве своей максимальной скорости. 

» Если отряд выполняет частичное движение, потому что не может выполнить полное, он немедленно получает раны, в 

количестве своей максимальной скорости.  

» Если отряд заканчивает свое движение так, что какая-либо часть базы его оказывается за пределами поля боя - отряд 

уничтожатся.  

• Конечная позиция репульсного транспорта после выполнения обязательного движения может накладываться на другие 

миниатюры солдат (при обычном движении – не может). При этом солдаты вытесняются. 

» Солдаты в схватке не могут быть вытеснены в результате обязательного движения. Репульсный транспорт должен вы-

полнить частичное движение. 

См. также: Активация Отряда, Отталкивание, Покинуть Поле Боя, Движение, Скоростной Х 

ОПЕРАТИВНИК 
Значок = показывает, что этот отряд имеет ранг «оперативник». Оперативники - это мощные злодеи и герои, но они редко 

отдают приказы отрядам. При создании армии игрок может взять одного или 2-х оперативников.  

• Каждый оперативник имеет 3 карты Приказов, которые можно использовать, только если оперативник включен в армию. 

» Карты Приказов оперативника определяются по картинке в правом верхнем углу карты.  

• Играя карты Приказов оперативника игрок не назначает командира; вместо этого он назначает оперативника и этот опе-

ративник отдает приказ. 

• Игрок не может назначить оперативника отдать приказ если играет не его карту Приказа. 
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• Любые отряды, указанные на карте Приказов оперативника могут получить приказ только если они на расстоянии 1-3 от 

назначенного оперативника. Назначенный оперативник тоже на расстоянии 1-3 от самого себя. 

• Если все командиры игрока погибли, оперативник может быть назначен новым командиром. При этом он теряет свой 

ранг «оперативник», приобретает ранг «командир» и может отдавать приказы используя карты приказов не оперативника.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ БОЯ 
Во время подготовки, игроки определяют поле боя, выбирая карты целей, окружения и развертывания. Сначала каждая их  

трех колод этих карт перетасовывается. Затем, выкладывается и вскрывается по 3 верхних карты каждой колоды, которые  

располагаются в 3 горизонтальных ряда, называемых категориями (в одном ряду карты из одной колоды), лицом к стороне  

поля синего игрока. Затем, по очереди начиная с синего игрока, каждый игрок выбирает категорию. и убирает самую ле-

вую карту в этом ряду. У каждого игрока есть 2 возможности сделать свой выбор. После этого, самая левая оставшаяся 

карта в каждом ряду определяет поле боя (см. пример на стр. 6). 

• Игрок может использовать свою возможность чтобы не убирать никакую карту.  

• Если игроки убирают первые две карты в категории, третья карта не может быть убрана. 

См. также: Поле Боя, Карты Окружения, Жетоны Окружения, Развертывание, Карты Целей, Жетоны Целей 

ОРУЖИЕ 
Каждый отряд имеет одно или более оружий, указанных внизу карты отряда. 

• Оружие с синей иконкой дальности (1…4) это дальнее оружие. Дальнее оружие можно использовать только при даль-

ней атаке. 

• Оружие с желтой иконкой дальности (1…4) это оружие массового поражения. Такое оружие можно использовать 

только с помощью свойств и других игровых эффектов, разрешающих его применение. Атака, выполненная оружием мас-

сового поражения считается дальней атакой. 

• Оружие с красной иконкой дальности (a) это ближнее оружие. Ближнее оружие можно использовать только при ближ-

ней атаке. 

• Оружие с красной(a)  и синей иконками дальности (1…4) это и ближнее и дальнее оружие, которое можно использо-

вать и при ближней и при дальней атаке. 

 

• Каждое оружие имеет название и значок, указывающий тип оружия (дальнего боя, ближнего боя). 

• Каждое оружие имеет одно или более расстояний, на которых оно может быть использовано. 

• Описание каждого оружия содержит некоторое количество цветных кубиков, которые могут быть добавлены в пул атаки. 

• Многие оружия имеют одно или несколько ключевых слов, которые присущи этому оружию и указаны на карте оружия 

или карте отряда.  

» Если оружие имеет ключевое слово, которое меняет результат воздействия пула атаки на защищающегося, это применя-

ется ко всему пулу атаки, а не только к кубикам этого оружия.  

Например, оружие с ключевым словом Взрыв в пуле атаки позволяет всем кубикам в пуле игнорировать Укрытие защища-

ющегося.  

• Обратная сторона каждой карты отряда содержит напоминание ключевых слов оружия этого отряда.  

» Это напоминание не является исчерпывающим, при возникновении вопросов обратитесь к полному описанию ключе-

вого слова в Глоссарии.  

• Улучшения «Личный состав» и «Тяжелое оружие» могут добавлять миниатюры в отряд. При атаке эти миниатюры могут 

использовать оружие, указанное на карте отряда. 

 » Карты Улучшения «Тяжелое оружие» содержат расстояния, кубики атаки, ключевые слова и другие специальные пра-

вила для этого оружия.  

» Во время атаки, только миниатюра с этим оружием может его использовать. 

 • Гранаты и улучшение hardpoint добавляют еще одну опцию для отряда. Гранаты и улучшение hardpoint содержат рассто-

яния, кубики атаки, ключевые слова и другие специальные правила для этого оружия.  

» Во время атаки, каждая миниатюра в отряде, экипированном гранатами или улучшением hardpoint может использо-

вать это оружие вместо другого (на карте отряда или карте улучшения). 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Истощить, Арки Стрельбы, Ключевые Слова, Линия Видимости, Ближний Бой, 

Оружие Ближнего Боя, Миниатюра, Измерение, Расстояние, Оружие Дальнего Боя, Солдаты, Карты Улучшений, Транс-

порт, Оружие Уничтожено 

ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ 
Оружие с красным значком (a) это оружие ближнего боя. Оружие ближнего боя может быть использовано 

только во время ближнего боя. 

• Если отряд имеет несколько миниатюр с оружием ближнего боя, все оружия ближнего боя с одинаковым названием 

должны быть добавлены в один пул атаки. Оружия ближнего боя с разными названиями могут быть добавлены в разные 

пулы атаки. 

• Оружие ближнего боя не может быть в одном пуле с оружием, которое не является оружием ближнего боя. 

См. также: Атака, Кубики, Ближний Бой, Оружие 
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ОРУЖИЕ ДАЛЬНЕГО БОЯ 
Оружие с синим значком дальности (12340) - это дальнее оружие. Дальнее оружие может быть использовано только 

во время дальних атак. 
• Если в отряде несколько миниатюр с дальним оружием — все оружия с одинаковым названием должны добавляться в 

один и тот же пул атаки. Оружия с разными названиями могут быть добавлены в разные пулы атаки. 

• Дальнее оружие не может быть в одном пуле с не дальним оружием. 

См. также: Атака, Кубики, Линия Видимости, Измерение, Оружие 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
Оружие с желтой иконкой дальности (1…4) это  оружие массового поражения. При использовании такого оружия вы-

полните раздельные атаки против каждого отряда на линии видимости и на расстоянии, указанном на иконке дальности.  

• Оружие массового поражения может быть использовано только с помощью свойств и других игровых эффектов, специ-

ально указывающих на возможность использования такого оружия. 

• Оружие массового поражения обычно связано с жетоном Заряда или жетоном Состояния и используется при детонации 

этих жетонов.  

• Атаки с использованием оружия массового поражения считаются дальними атаками. 

• Оружие массового поражения не может быть в одном пуле атаки с другим оружием. 

• Оружие массового поражения не может быть добавлено в пул атаки во время атаки, выполняемой отрядом. 

• Другое оружие не может быть добавлено в пул атаки оружия массового поражения, даже другое оружие массового пора-

жения. 

ОРУЖИЕ УНИЧТОЖЕНО 
 Когда количество жетонов ран равно или больше его значения Прочность одно из оружий отряда транспорта может быть 

уничтожено. 

• Когда одно из оружий отряда транспорта, жетон уничтоженного оружия кладется на соответствующую 

карту оружия. 

» Отряд не может использовать оружие с жетоном уничтоженного оружия на нем. 

См. также: Атака, Кубики, Прочность, Карты Улучшений, Транспорт, Оружие, Раны 

ОТДАТЬ ПРИКАЗЫ 
Во время фазы Приказов, когда очередь игрока вскрывать карту Приказа, он выбирает одного из своих командиров на поле 

боя. Этот командир отдает приказы отрядам на поле боя, того типа и в том количестве, которое указано на вскрытой карте 

Приказов. 

• Чтобы получить Приказ отряд должен соответствовать таким критериям: 

»  

» . 

»  

• Когда отряд получает приказ, игрок кладет рядом с лидером отряда жетон Приказа соответствующего ранга и фракции 

лицом(рангом) вверх.  

• Когда играете карту Приказа оперативника, игрок не назначает командира, а вместо этого назначает оперативника, 

который и отдает приказы. 

• Если у игрока нет командира или оперативника на поле боя — он не может играть карты Приказов в фазе Приказов. 

См. также: Карты Приказов, Фаза Приказов, Командир, Жетоны Приказов, Расстояние, Ранг 

ОТКРЫТЫЙ ЛАНДШАФТ 
Открытый ландшафт — это область на поле боя которая не препятствует движению. 

• Отряды могут беспрепятственно двигаться через открытый ландшафт. 

• Является ли данный ландшафт открытым или нет, зависит от типа отряда. (солдаты, наземный транспорт, репульсный 

транспорт). См. “Дополнительные правила ландшафта” на стр. 8. 

Например, баррикада - это труднопроходимый ландшафт для солдат, но не для транспорта. И наземный транспорт и 

репульсный транспорт двигаются сквозь баррикады без каких-либо штрафов. 

» При использовании самодельного ландшафта важно определить сложность проходимости всех его элементов для всех 

типов отрядов до игры. 

См. также: Труднопроходимый ландшафт, Непроходимый Ландшафт, Движение, и “Дополнительные Правила ландшафта” 

на стр. 8. 

ОТМЕНА 
Некоторые свойства дают возможность игроку отменить результат кубика. 
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• Когда игрок отменяет результат кубика, этот кубик удаляется и его результат игнорируется. 

• Во время атаки, защищающийся не бросает кубики защиты для всех отмененных результатов урон (  ! ) или критический 

урон (2). 

См. также: Броня, Атака, Укрытие, Кубики, Уклонение, Пробивание Х  

ОТРАЗИТЬ (для отряда) 
Ключевое слово "отразить" дает возможность отряду получить дополнительное преимущество при использовании жетона 

Уклонения. 

• Когда отряд с ключевым словом "отразить" защищается, если он тратит жетон уклонения, любые результаты surge (d) 

конвертируются в блок (s); дополнительно, если это дальняя атака, атакующий получает одну рану за каждый surge (d) 

выброшенный защищающимся во время шага "Бросьте кубики защиты". 

• Защищающийся должен потратить жетон Уклонения для получения преимуществ ключевого слова "отразить". Использо-

вание этого жетон Уклонения отменяет один результат урон (h), как обычно. Защищающийся может тратить дополнитель-

ные жетоны Уклонения для отмены урона; однако это не улучшает и не добавляет дополнительных преимуществ к ключе-

вому слову "отразить". 

• Если защищающийся использует ключевое слово "отразить" во время атаки, есть вероятность что атакующий может по-

гибнуть во время шага атаки "Бросьте кубики защиты", получив необходимое количество ран. При этом атака все равно 

продолжается и защищающийся все еще может получить раны. 

См. также: Свойства, Атака, Отмена, Кубики, Уклонение, Surges, Раны  

ОТСТУПИТЬ 
Если отряд в хватке, он может отступить (выйти из схватки) во время своей активации. 

• Чтобы отступить, отряд должен потратить всю свою активацию, на выполнение движения со скоростью -1. 

• Отступающий отряд не может выполнять никаких других действий, включая свободные, или использовать какие-либо 

свойства. Он может только отступить.  

• Если игровой эффект срабатывает при выполнении отрядом движения – при отступлении этот эффект не срабатывает. 

• Отряд в панике должен отступать в направлении ближайшего края поля боя.  

См. также: Свойства, Действия, Активация Отряда, Контакт Баз, В Схватке, Свободные Действия, Ближний Бой, Движе-

ние, Паника, Солдаты 

ОТРЯД 
Отряд - это миниатюра или коллекция миниатюр, которые функционируют как отдельная боевая группа.  

• Каждый отряд имеет соответствующую карту отряда (см. Анатомия карт на стр. 4). 

• Каждый отряд имеет ранг, который указан одним из символов (см. ниже) в правом верхнем углу карты:  

5 • Командир 

= • Оперативник 

6 • Войска 

7 • Отряд Особого Назначения 

8 • Поддержка 

9 • Тяжелое вооружение 

 

• Каждая карта отряда под символом ранга имеет число, которое указывает количество миниатюр в отряде. 

 » Включая лидера отряда. 

• Каждая карта отряда имеет стоимость отряда в очках в верхнем левом углу. 

 » Эта стоимость используется при создании армии и при определении победителя в конце игры, если у обоих игроков 

одинаковое количество жетонов Победы. 

• Каждый отряд имеет лидера отряда. 

 » Для отрядов солдат, лидер отряда представлен миниатюрой с наплечником, или другим каким-то индикатором лидер-

ства. 

» Для отряда с только одной миниатюрой, эта миниатюра и есть лидер отряда.  

• Каждый тип или подтип отряда представлен на карте отряда под картинкой Отряда.  

См. также: В Связке, Командир, Фракции, Миниатюра, Жетоны Приказов, Ранг, Уникальные Карты, Солдаты, Транспорт, 

Отряд, Лидер Отряда 
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ОТТАЛКИВАНИЕ 
Когда наземный транспорт двигается через миниатюры солдат он отталкивает их. 

• Когда миниатюра наземного транспорта двигается по пути, созданному шаблоном движения, если её база должна пере-

крыть любые миниатюры солдат, эти солдаты отталкиваются.     

• Когда конечная точка перемещения миниатюры репульсного транспорта во время обязательного движения должна пере-

крыть одну или несколько миниатюр солдат, эти солдаты отталкиваются.        

» Репульсный транспорт не может отталкивать миниатюры солдат при любом движении, только при обязательном. 

• Отряды которые в схватке нельзя оттолкнуть и через них нельзя двигаться наземному транспорту. Репульсный транспорт 

и другие отряды солдаты могут двигаться сквозь солдат в схватке. 

• Чтобы оттолкнуть миниатюру игроки выполняют такие шаги: 

1. Отложить миниатюры в сторону: Любые отталкиваемые миниатюры откладываются за пределы поля боя, не нарушая 

расположения других миниатюр или объектов на поле. Если лидер отряда отталкивается, игрок должен обозначить его те-

кущее местоположение свободным жетоном.    

2. Движение: Миниатюра наземного транспорта, которая отталкивает миниатюры, продолжает свое движение как обычно, 

не встречая сопротивления отталкиваемых миниатюр.  

3. Разметить отряды: Игрок, который не перемещал транспорт берет все миниатюры (дружественные и вражеские) и воз-

вращает их на поле боя.  

 » Каждая миниатюра должна быть размещена "в связке" со своим лидером отряда.  

 » Если лидера отряда оттолкнули, он должен быть размещен в пределах расстояния 1 от своей первоначальной пози-

ции. После размещения лидера, все миниатюры его отряда размещаются "в связке" с ним, включая те которые оказа-

лись не в связке, хотя и не отталкивались их тоже нужно переместить.      

 » При размещении отталкиваемой миниатюры её нельзя ставить в базовый контакт с вражеской миниатюрой. 

 » При размещении отталкиваемой миниатюры, она должна по возможности сохранить свое вертикальное расположе-

ние 

4. Получить жетон Подавления: Каждый отряд, в котором хотя бы одна миниатюра оттолкнулась получает один жетон По-

давления. 

 » Отряд не может получить более одного жетона подавления при отталкивании, даже если несколько его миниатюр 

отталкивались.  

См. также: В Схватке, В Связке, Обязательное Движение, Движение, Скоростной Х, Подавление, Солдаты, Лидер Отряда, 

Транспорт 

ПАНИКА 

Отряд получивший слишком много жетонов подавления может запаниковать и покинуть поле боя. 

• После шага «Собраться с духом» активации отряда если у отряда количество жетонов подавления равно 

или больше двойного значения Мужество этого отряда — отряд охватывает Паника. 

» Если отряд на расстоянии 1-3 от дружественного командира — при проверке Паники этот отряд может использовать 

параметр Мужество этого командира, вместо своего. 

• Когда отряд охватывает Паника, положите жетон Паники рядом с лидером отряда. Этот жетон остается с отрядом при 

движении по полю боя. 

• После шага «Собраться с духом» активации отряда, если отряд охватывает Паника, он может выполнить только одно 

действие вместо двух и это действие должно быть движение в сторону ближайшей границы поля боя. 

• При выполнении этого действия движение, запаниковавший отряд должен попытаться максимально эффективно покинуть 

поле боя. Это значит, что отряд должен переместится на всю длину шаблона движения в направлении ближайшего края 

поля боя. Если отряд может покинуть поле боя быстрее, двигаясь по не прямому пути в обход элементов ландшафта — он 

должен сделать это. После того как лидер переместился, остальные миниатюры расставляются в связке как обычно. Когда 

лидер покидает поле боя- отряд уничтожен. 

• Если у паникующего отряда больше нет жетонов подавления в количестве равном или больше двойного значения 

Мужество этого отряда — отряд больше не паникует и жетон Паники убирается. 

• Отряд в Панике не может выполнять свободных действий. 

• Отряд в Панике который вынужден двигаться вертикально должен при этом выполнять «влезание».   

• Отряд в Панике находясь в Схватке должен отступать, двигаясь в направлении к ближайшему краю поля боя.   

 

См. также: Фаза Активации, Активация Отряда, Подъем и Влезание, Командир, Мужество, Покинуть Поле Боя, Движение, 

Подавление, Повержен 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ (для отряда) 
Когда отряд с этим ключевым словом выполняет стандартное движение, он может выполнить одно свободное действие 

Поворот до или после этого стандартного движения.   

• Отряд с этим ключевым словом не может выполнить оба свободных действия Поворот.  

• Свободное действие Поворот считается движением. 

См. также: Движение 
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ПОБЕДА В ИГРЕ 
Игрок побеждает в игре, уничтожив все отряды оппонента или получив больше жетонов Победы после 6 раундов.  

• Если все отряды одного игрока уничтожены, его оппонент победил.  

• Если никто не уничтожил все отряды противника после 6-ти раундов, игра заканчивается, и игрок с наибольшим количе-

ством жетонов Победы победитель. 

» Если у обоих игроков одинаковое количество жетонов Победы, побеждает игрок с большим количеством очков. Коли-

чество очков равно сумме стоимости уничтоженных отрядов, включая карты улучшений. Если после этого все еще ни-

чья - Синий игрок победил.  

См. также: Повержен, Карты Целей, Жетоны Целей, Раунд, Счетчик Раундов, Жетоны Победы,  

ПОВЕРЖЕН (убит) 
Когда миниатюра повержена, она убирается с поля и больше не может быть использована в этой игре. 

• Если миниатюра получает раны в количестве порога ран отряда - миниатюра повержена (убита). 

• Если лидер отряда заканчивает свое движение так что любая часть его базы выступает за край поля боя - отряд повержен. 

• В редкой ситуации, когда лидер отряда повержен и еще остались миниатюры в этом отряде, игрок немедленно выбирает  

другую миниатюру в отряде - она становится лидером. 

 » Если лидер отряда в момент гибели находится в базовом контакте с уже контролируемым жетоном цели, жетон перево-

рачивается на свою "не контролируемую" сторону, и после этого лидер убирается с поля. Жетон остается на поле и может 

быть взят под контроль по правилам для этого жетона.  

• Если командир игрока повержен, все карты приказов в руке игрока, соответствующие этому командиру, больше не могут  

быть сыграны.    

См. также: Атака, Командир, Покинуть Поле Боя, Жетоны Целей, Отряд, Лидер Отряда, Раны 

ПОВОРОТ 
Поворот — это тип движения который позволяет миниатюре на базе с вырезом изменить ориентацию базы. 

• Когда миниатюра выполняет поворот, эта миниатюра может повернуться на 90 градусов в любом направлении. 

• Выполняя поворот, игрок поворачивает базу лидера отряда вокруг центра базы. Центр базы миниатюры должен 

оставаться на месте. 

• Если отряд на базе с вырезом содержит несколько миниатюр, каждая миниатюра в отряде должна повернуться так, чтобы 

её ориентация совпадала с ориентацией лидера. 

• Отряд может выполнять поворот на труднопроходимом ландшафте без каких-либо штрафов 

• Если какой-либо игровой эффект срабатывает при движении миниатюры он срабатывает и при повороте. 

См. также: Полный Разворот (для отряда), Движение, Вырез, Лидер Отряда, Транспорт 

ПОВРЕЖДЕН 
Отряд Транспорта, получив количество ран равное или больше своему значению прочности может быть поврежден (см.  

“Прочность” на стр. 39). 

• Когда отряд транспорта поврежден, он получает жетон повреждения. Жетон кладется на поле боя ра-

дом с лидером отряда и остается с ним при перемещении отряда по полю боя.  

• Когда игрок активирует поврежденный отряд транспорта, перед выполнением любых действий, он бро-

сает белый кубик  

защиты. При пустом результате во время этой активации транспорт имеет на одно действие меньше.  

 » отряд, потерявший действие из-за повреждения все еще может выполнять любое количество сво-

бодных действий.  

См. также: Действия, Активация Отряда, Кубики, Прочность, Транспорт, Раны 

ПОДАВЛЕНИЕ 
Отряды могут получать жетоны подавления разными способами. Отряды с жетонами подавления улучшают свое Укрытие, 

но могут получить штраф при своей активации. 

• Когда отряд получает жетон подавления, игрок берет жетон подавления из запаса и кладет его на поле 

боя рядом с этим отрядом. 

• Если отряд солдат имеет один или более жетонов подавления, этот отряд улучшает свое Укрытие на 1, 

защищаясь от дальних атак. 

• Во время шага “Собраться с духом” активации отряда, игрок, контролирующий этот отряд, бросает 1 

белый кубик за каждый жетон подавления у этого отряда. Затем, за каждый выпавший блок (s) или surge 

защиты ($) снимает один жетон подавления с этого отряда. 

• Если отряд солдат получил жетоны подавления в количестве равном или больше значения Мужество отряда – этот отряд 

Подавлен. 

• Немедленно после выполнения шага активации «Собраться с духом», если отряд подавлен он теряет одно из своих двух 

действий на активацию.  
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• Отряд не может потерять действие получив жетон Подавления и стать Подавленным уже после выполнения шага актива-

ции «Собраться с духом». Также, отряд не вернет свое второе действие удалив жетоны Подавления и перестав быть Подав-

ленным.  

• Немедленно после выполнения шага активации «Собраться с духом», если отряд имеет жетоны Подавления в количестве 

равном или больше двойного значения Мужество отряда - этот отряд начинает паниковать. Паникующий отряд все еще 

получает эффекты от того то он Подавлен. Кроме того, во время активации Паникующего отряда он не может выполнять 

свободных действий и должен потратить свое единственное действие на движение с максимальной скоростью по кратчай-

шему пути к краю поля боя. 

• После атаки, если выброшен хоть одно попадание(h) или критическое попадание(c), и это была дальняя атака, защища-

ющийся получает жетон подавления. 

» Если паникующий отряд больше не имеет жетонов подавления в количестве равном или больше двойного значения 

Мужество отряда - этот отряд перестает паниковать и жетон паники удаляется.  

» Защищающийся получает жетон подавления после завершения атаки. 

» Защищающийся получает жетон подавления даже если все попадания(h) или критическое попадания(c) отменены и 

отряд не получил ни одной раны. 

• Если транспорт отталкивает миниатюру солдата, этот отряд солдат получает один жетон подавления. 

» отряд не может получить больше чем один жетон подавления во время отталкивания, даже если несколько миниатюр 

этого отряда отталкивались. 

• Во время фазы Конца Раунда, каждый игрок убирает один жетон подавления с каждого дружественного отряда на кото-

ром один или более жетонов подавления 

• Удаляя жетон подавления с отряда, игрок забирает его с поля боя и кладет в запас. 

См. также: Действия, Активация Отряда, Фаза Активации, Атака, Мужество, Укрытие, Кубики, Отталкивание, Фаза Конца 

Раунда, Свободные Действия, Воодушевить Х, Движение, Паника, Восстановление, Подавляющий Огонь, Солдаты, Отряд, 

Транспорт 

ПОДАВЛЯЮЩИЙ ОГОНЬ (для оружия) 
После защиты от атаки с оружием с ключевым словом "Подавляющий огонь" защищающийся получает жетон подавления. 

• Жетон подавления, полученный защищающимся от свойства "Подавляющий огонь" добавляется к любым другим жето-

нам подавления, полученным во время этой атаки. 

• Эффект от "Подавляющего огня" применяется только в пулу атаки в который входит оружие с ключевым словом "Подав-

ляющий огонь". Таким образом, только защищающийся против которого такое оружие было использовано, получает жетон 

подавления. 

• "Подавляющий огонь" не накапливается; если несколько оружий с ключевым словом "Подавляющий огонь" включены в 

один пул атаки, защищающийся все равно получает только один жетон подавления. 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Мужество, Подавление, Оружие 

ПОДНИМАЮЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ (для отряда) 

Отряд с ключевым словом Поднимающийся транспорт считается солдатом при вертикальном перемещении. 

См также: Свойства, Подъем и Влезание, Эксперт по скалолазанию (для отряда), Высота, Движение, Транспорт 

ПОДЪЕМ И ВЛЕЗАНИЕ 
Подъем и влезание — это виды движения, которые дают возможность отрядам перемещаться вертикально или через фраг-

менты ландшафта.  При влезании отряды могут получить урон. 

• Если лидер отряда солдат касается базой элемента вертикального ландшафта, он может совершить подъем. 

» Чтобы выполнить подъем, если есть плоская поверхность, на которую можно поставить лидера отряда в конечной точке 

его движения и отряд может сохранить единство, отряд может потратить два действия чтобы безопасно переместится 

вертикально вверх или вниз на высоту В конце этого движения, лидер отряда ставится на плоскую поверхность сверху 

(или снизу) вертикального строения, максимально близко к его краю. 

• Если лидер отряда солдат касается базой элемента вертикального ландшафта, он может влезть. 

» Чтобы влезть, если есть плоская поверхность, на которую можно поставить лидера отряда в конечной точке его движе-

ния и отряд может сохранить единство, отряд может потратить одно действие чтобы переместится вертикально вверх или 

вниз на высоту 1, или два действия, чтобы переместится вертикально вверх или вниз на высоту 2. В конце этого движе-

ния, лидер отряда ставится на плоскую поверхность сверху (или снизу) вертикального строения, максимально близко к 

его краю. 

» После того как отряд влез, при подъеме(спуске) на высоту 1 бросьте один белый кубик защиты за каждую миниатюру в 

отряде, или 2 кубика за миниатюру при подъеме(спуске) на высоту 2. За каждый блок (s), отряд получает 1 рану. 

- Этот бросок выполняется после перемещения лидера отряда, но до размещения остальных миниатюр этого отряда. 

- Полученные раны должны быть назначены сначала миниатюрам не-лидеру. 

» Отряд со свойством Эксперт по скалолазанию не выполняет этот бросок и не получает урон при влезании. 

» Лестницы, ступени или естественные уступы значительно способствуют вертикальному перемещению. Когда отряд 

перемещается вверх или вниз по таким устройствам он не бросает кубики и не получает раны. Эти особенности должны 

быть четко оговорены при подготовке. 
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• После того как лидер отряда выполнил подъем или влезание, все другие миниатюры ставятся “в связке” с этим лидером 

по обычным правилам.  

» Миниатюры одного отряда могут быть размещены на разных вертикальных уровнях, но все они должны быть на рас-

стоянии высота 1 от лидера отряда.  

• При измерении расстояния для определения “связки” между двумя миниатюрами на разных вертикальных уровнях игрок 

должен измерять с помощью шаблона движение 1 от лидера отряда до каждой другой миниатюры глядя на поле боя 

сверху, так, будто миниатюры на одном уровне. 

 

» Если лидер отряда на разных вертикальных уровнях с миниатюрой отряда расстояние между ними должно соответ-

ствовать правилам подъема. Если лидер отряда на верху какой-либо части ландшафта, все миниатюры отряда ниже ли-

дера должны касаться базой этой части ландшафта, таким образом, чтобы движение между позицией лидера и позицией 

любой миниатюры отряда было движением по правилам подъема.  

 - Чтобы расстояние между миниатюрой и лидером отряда укладывалось в правила подъема оно должно быть высотой 1 

или меньше. 

» После подъема или влезания, лидер отряда как правило окажется на краю элемента ландшафта, ближайшем к точке, 

которой касался лидер до подъема или влезания. Миниатюры, которые не размещаются на этой же стороне элемента 

ландшафта рядом с лидером должны быть размещены максимально близко к точке контакта базы и ландшафта. 

» При размещении миниатюр “в связке” они не могут быть размещены на элементе ландшафта до тех пор, пока лидер 

отряда не совершит подъем или влезание на эту же высоту этого ландшафта.  

• Отряду не нужно выполнять подъем или влезание, чтобы переместится через или на элемент ландшафта, высота которого 

равна или меньше высоты лидера отряда. 

 

Например, отряд Штурмовиков может переместится через баррикаду выполнив стандартное движение.  Однако, отряд 

уменьшит свою максимальную скорость на 1, так как баррикада, это труднопроходимый ландшафт для отряда солдат.  

 

• Отряду не нужно выполнять подъем или влезание чтобы переместится по наклонной местности, например, при подъеме 

на холм. Как правило, если миниатюра на наклонной поверхности стоит и не падает, она может двигаться по этому склону 

выполняя стандартное движение. Игроки должны четко оговорить такие области при подготовке.  

• Когда отряд выполняет подъем или влезание, миниатюры должны полностью стоять на плоскости, и не могут выступать 

за край. Если для лидера, совершающего подъем или влезание недостаточно места для размещения, или какая-либо миниа-

тюра не может быть полностью размещена на плоской поверхности и остаться в связке — этот отряд не может выполнить 

подъем или влезание.  

• Только транспорт с ключевым свойством вездеход могут совершать подъем или влезание. Такой транспорт при верти-

кальном перемещении считается отрядом “солдат”. 

• Когда миниатюра на базе с вырезом поднимается или влезает её база должна быть ориентирована так же как и до начала 

подъема или влезания.  

• Если игровой эффект срабатывает при движении отряда, этот эффект может также срабатывать при подъеме и влезании.  

См. также: Контакт Баз, Влезающий Транспорт, В Связке, Кубики, Эксперт по скалолазанию (для отряда), Высота, Движе-

ние, Солдаты, Лидер Отряда, Транспорт, Раны 

ПОКИНУТЬ ПОЛЕ БОЯ 
Если лидер отряда в любой момент времени заканчивает свое движение так, что какая-либо часть его базы выходит за край 

поля поя — этот отряд повержен, и он убирается с поля боя. 

См. также: Обязательное Движение, Повержен, Движение, Паника, Скоростной Х, Лидер Отряда 

ПОЛЕ БОЯ 
Поле Боя - это название для игровой области на которой собственно и происходит игра. 

• Для стандартной игры на 800 очков игроки должны использовать поле размерами 3' на 6' футов (примерно 90 см на 180 

см). 

См. также: Определение Поля Боя, Развертывание, Покинуть Поле Боя 

 
ПОЛИВАЮЩИЙ ОГНЕМ (для оружия) 
Оружие с ключевым словом "Поливающий огнем" эффективно против отрядов, которые содержат несколько миниатюр. 

Когда миниатюра добавляет оружие с ключевым словом "Поливающий огнем" в пул атаки, это оружие добавляет свои ку-

бики столько раз, сколько защищающихся миниатюр на линии видимости миниатюры с этим оружием.     

Например, если оружие имеет ключевое слово "Поливающий огнем" и значок один черный кубик, во время атаки отряда из 

3-х миниатюр оно добавляет в пул атаки три черных кубика.  

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Кубики, Линия Видимости, Миниатюра, Оружие 

ПОЛНЫЙ РАЗВОРОТ (для отряда) 
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Когда отряд с ключевым словом Полный Разворот выполняет поворот, он может развернутся на 360 градусов. 

См. также: Свойства, Движение, Поворот 

ПОТРАТИТЬ 
Часто игровые эффекты предписывают отрядам "потратить" жетон или действие. 

• Когда отряд тратит жетон, жетон убирается в запас. 

• Когда отряд тратит действие, он теряет это действие. Чтобы потратить больше одного действия, отряд должен иметь воз-

можность выполнить два последовательных действия и не может иметь потерянных действий вследствие подавления или 

повреждения. 

Например, во время шага «Выполнить действия», сломанный AT-RT решает двигаться. Поскольку он сломан, AT-RT тра-

тит два действия, чтобы выполнить движение. Затем, оставшись без каких-либо действий и без доступных свободных 

действий AT-RT заканчивает свою активацию. 

См. также: Действия, Атака, Прицеливание, Отразить, Сломан, Уклонение, Проворный, Stand  

ПРИГОТОВИТЬСЯ Х (для отряда) 

После того как отряд с этим ключевым словом выполнил действие Готовность, он получает Х жетонов Прицеливания.  

• Это не действие Прицеливание, поэтому не срабатывают свойства, обычно срабатывающие при выполнении действия 

Прицеливание. Related Topics: Свойства, Прицеливание, Атака, Готовность 

ПРИКРЫТЬ X (для отряда)  
В качестве действия с карты, отряд с ключевым словом Прикрыть Х может выбрать до Х дружественных отрядов на рас-

стоянии 1. Каждый выбранный отряд получает 1 жетон Уклонения.  

• Этот эффект отличается от выполнения действия Уклонения и поэтому не вызывает срабатывания свойств, обычно сраба-

тывающих после выполнения действия Уклонения.  

• Отряд, использующий ключевое слово Прикрыть Х может выбрать себя в качестве одного из дружественных отрядов.  

См. также: Свойства, Действия, Действия с Карт, Уклонение, Расстояние 

ПРИЦЕЛИВАНИЕ 
Отряды могут получать жетоны Прицеливания, которые дают возможность перебрасывать кубики во время 

атаки.  

• Когда отряд выполняет действие Прицеливание он получает один жетон Прицеливания. Жетон кладется рядом 

с лидером отряда и перемещается вместе с отрядом по полю боя. 

• Свойства отряда и другие игровые эффекты могут давать возможность отряду получить жетон Прицеливания. 

Если игровой эффект прямо указывает отряду получить жетон Прицеливания – это не действие и поэтому не приводит к 

срабатыванию свойств при действии Прицеливание. 

• Во время активации отряда, бывает возможность получить более одного жетона Прицеливания; однако, отряд может вы-

полнить только одно действие Прицеливание. 

• Во время атаки, отряд может потратить один или больше жетонов Прицеливания, чтобы перебросить до двух кубиков за 

каждый потраченный жетон Прицеливания. 

» Жетоны Прицеливания тратятся во время под-шага “Перебросить кубики” шага “Бросить кубики атаки”. 

• Потратив жетон игрок убирает его с поля в запас. 

• Если у отряда есть несколько жетонов Прицеливания, он может тратить каждый следующий жетон после результата при-

менения предыдущего жетона. 

• Отряд может перебрасывать один и тот же кубик несколько раз, тратя несколько жетонов Прицеливания; однако, каждый 

кубик одним жетоном может быть переброшен только раз. 

• Во время фазы Конца Раунда, все не потраченные жетоны Прицеливания убираются в запас. 

См. также: Действия, Атака, Кубики, Точность Х,  

ПРОБИВАНИЕ Х (для оружия) 
Во время шага атаки “Модифицировать кубики защиты”, отряд в чей пул входит оружие с этим ключевым словом может 

отменить Х результатов блок (s). 
• Пробивание Х может отменять блок (s) на кубиках защиты отряда, использующего ключевое слово Защитник Х. При 

этом отмененный блок(s) считается как пустой результат. После использования Пробивания Х на этом этапе, все не ис-

пользованные Пробивания Х все еще могут отменить результаты блок(s) защищающегося. 

Например, отряд с Пробиванием 3 атакует. Другой вражеский отряд использует Защитник 2 для отмены 2-х уронов(h). 

После модификации surge (d) отряд использует 2 блока от защитника. Атакующий «пробивает» 2 блока, и Защитник 

получает 2 раны. Теперь защищающийся бросает кубики защиты и атакующий может «пробить» еще 1 блок. 

См. также: Свойства, Атака, Отмена, Кубики, Защитник Х, Оружие 
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ПРОВОРНЫЙ (для отряда) 
После того как отряд с таким ключевым словом защищался от атаки, если он потратил хотя бы один жетон Уклонения - он  

получает жетон Уклонения.  

См. также: Свойства, Атака, Уклонение 

ПРОЧНОСТЬ 
Параметр Прочность представлен на карте каждого отряда Транспорт. 

• Значение Прочности находится рядом со значком Прочности. 

• Когда Транспорт получает раны, если он получил количество ран равное или больше его значения Прочность – игрок 

бросает красный кубик защиты. В зависимости от результата: 

» Поврежден: Если выпал блок (s), отряд поврежден и получает жетон Повреждения. При активации такой отряд бросает 

белый кубик защиты. При пустом результате этот транспорт выполняет на одно действие меньше. 

» Сломан: Если выпал пустой результат, отряд сломан и получает жетон Поломки. Такой отряд не может выполнять 

движение назад и должен потратить два действия на стандартное движение.  

» Оружие Уничтожено: Если выпал surge защиты (d), одно из оружий транспорта уничтожено. Оппонент кладет же-

тон уничтоженного оружия на карту оружия. Это оружие нельзя использовать. 

• Если у отряда уже есть один из вышеописанных жетонов, он не может получить другой из этих жетонов путем полу-

чения ран, но может получить эти жетоны с помощью других игровых эффектов.  

• Некоторые отряды транспорта не имеют значения параметра Прочность. У таких отрядов стоит «-» вместо значения 

Прочность. 

       » Транспорт без значения Прочность не может быть поврежден, сломан и его оружие не может быть уничтожено.  

См. также: Атака, Поврежден, Кубики, Сломан, Оружие Уничтожено, Оружие, Раны 

ПРЫЖОК X (для отряда) 
Отряд с ключевым словом Прыжок Х, может выполнять действие с карты Прыжок Х. Для выполнения этого действия отряд 

выполняет движение как обычно. Однако, отряд может пройти сквозь или закончить свое движение на вершине элемента 

ландшафта высотой Х или ниже, измеренной от исходного положения отряда. 

• Когда Отряд выполняет действие с карты Прыжок Х, это считается действием Движение. 

• Когда Отряд выполняет действие с карты Прыжок Х, измеряйте высоту от начальной позиции этого отряда. 

Например, Люк Скайуокер использует ключевое слово Прыжок 1 для выполнения движения. Начальная позиция Люка 

Скайуокера находится на высоте 1. Он может завершить свое движение на высоте 2 или ниже. 

• Когда отряд выполняет действие Прыжок Х, он может закончить свое перемещение на любой высоте, меньшей чем его 

начальная позиция, независимо от значения Х. 

Например, Люк Скайуокер использует ключевое слово Прыжок 1 для выполнения движения. Стартовая позиция Люка 

Скайуокера находится на высоте 2. Он может закончить свое движение в точке на поле боя, которая ниже его начальной 

позиции, даже если разница между его стартовой и конечной позицией больше высоты 1. 

См. также: Свойства, Действия, Действия с Карт, Высота, Движение, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

 

ПУЛ АТАКИ 
Пул атаки - это некоторое число кубиков, генерируемых оружием, которое используется против одной цели во время атаки. 

• Каждое оружие, которое используется во время атаки, вносит один или несколько кубиков в 

пул атаки. 

• Во время атаки атакующий может создать несколько пулов атаки для атаки нескольких целей. Однако только один пул 

атаки может быть назначен на каждого защищающегося. 

• Пул атаки может состоять из кубиков от разных видов оружия, но все оружие с одинаковым названием должно вносить 

свои кубики в один и то же пул атаки. 

• Оружие может вносить кубики в пул атаки, если выполняются следующие требования: 

» Дальность атаки равна или больше минимального диапазона оружия и равна или меньше, чем максимальный диапазон 

оружия. 

» Миниатюра, использующая оружие, имеет линию видимости к хотя бы одной миниатюре защищающегося отряда. 

» Если оружие может быть “истощено”, перед атакой оно должно “готово”. 

» Чтобы добавить в пул атаки оружие с ключевым словом “установлено: x”, защищающийся должен находиться внутри 

указанной арки стрельбы атакующей миниатюры. 

• Каждое оружие, вносящее кубики в пул атаки, также применяет свои ключевые слова к этому пулу атаки. 

» Если у оружия есть ключевое слово, которое позволяет игроку изменять один или несколько кубиков в пуле атаки, 

игрок может использовать этот эффект для изменения любого кубика в пуле атаки, а не только кубиков этого оружия.  

» Если у оружия есть ключевое слово, которое изменяет то, как результаты атаки влияют на защищающегося, весь бросок 

атаки влияет на защищающегося таким образом, а не только кубики оружия с этим ключевым словом. 

 

Например, если оружие, имеющее ключевое слово ВЗВЫВ, добавило кубики в пул атаки, результаты всех кубиков в этом 

пуле атаки игнорируют Укрытие защитника. 
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См. Также: Свойства, Атака, Истощить, Арки Стрельбы, Закреплено: Перед/Зад (для оружия), Ключевые Слова, Оружие 

Ближнего Боя, Измерение, Расстояние, Оружие Дальнего Боя, Оружие 

 

ПУЛ ПРИКАЗОВ 
Во время фазы Приказов, каждый игрок собирает пул Приказов, который состоит из жетонов Приказов, не разыгранных с 

помощью карты Приказов. 
• При активации отряда во время фазы Активации, игрок может случайным образом выбрать жетон Приказа из своего пула 

Приказов. 

» Затем, игрок активирует отряд такого же ранга, что и на выбранном жетоне Приказов. 
• Рекомендуется формировать пул приказов, поместив жетоны в непрозрачный мешок или контейнер, или перемешать и 

собрать жетоны лицом вниз в стопку рядом с полем боя.  
• Если игрок вытягивает жетон с рангом, которого уже нет в игре он удаляет этот жетон и вытягивает следующий. 
См. Также: Активация Отряда, Фаза Активации, Карты Приказов, Фаза Приказов, Командир, Отдать Приказы, Жетоны 

Приказов, Ранг 

РАЗВЕДЧИК X (для отряда) 
После того как отряд с таким ключевым словом развертывается он может выполнить стандартное движение со скоростью 

до Х. 

• Это движение может быть полным или частичным. 

• Это движение не зависит от максимальной скорости отряда. 

» Отряд с ключевым словом «Разведчик Х» и максимальной скоростью 0 может выполнить движение со скоростью Х 

при развертывании. 

• Это ключевое слово является кумулятивным. Так, если отряд с «Разведчик 1» получает «Разведчик 2» это будет 

«Разведчик 3». 

» Х не может превышать 3. 

• Отряд с ключевым словом «Стационарный» не может выполнять стандартное движение, даже если имеет ключевое слово 

«Разведчик Х» 

• Эффекты труднопроходимого ландшафта игнорируются при этом движении. 

• Это движение, но не действие движение. 

Related Topics: Movement 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
Перед началом игры, игроки поочередно размещают свои отряды на поле боя. 

• Каждое поле боя имеет красную и синюю зоны развертывания, соответствующие цвету игроков. Эти зоны изображены на 

выбранной во время подготовки карте Развертывания. 

• Размеры этих зон указаны на карте развертывания. До размещения отрядов каждый игрок должен определить свою зону с 

использованием линейки и обозначить углы с помощью маркеров развертывания. 

• Синий игрок выбирает и размещает один из своих отрядов, затем красный игрок выбирает и размещает один из своих 

отрядов. Игроки делают это поочередно пока не разместят все свои отряды.   

 » Если у одного из игроков больше отрядов, он продолжает последовательно развертывать свои отряды после того как 

оппонент выставит свой последний отряд. 

 » Если на этапе подготовки выбрана карта "Быстрое развертывание" каждый игрок откладывает в сторону до 2-х отря-

дов, для развертывания их позже, во время игры.  

• Для развертывания отряда, игрок выбирает один из своих отрядов и расставляет миниатюры этого отряда внутри границ 

зоны развертывания своего цвета. 

» База каждой миниатюры должна быть точно внутри границ зоны и не может пересекать воображаемую линию, обра-

зованную границами поля и маркерами развертывания.  

» Каждая миниатюра отряда должна быть размещена "в связке" с лидером отряда.  

См. также: Поле Боя, Определение Поля Боя 

РАНГ 
Отряды могут отличатся своими рангами, которые изображены в правом верхнем углу карты отряда. 
• Каждый отряд принадлежит к одному из таких рангов:  

 • 5    командир   

      • =      оперативник 

      • 6     войска  

• 7  спец. отряд  

• 8      поддержка  

• 9    тяжелое вооружение 
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• Каждый жетон Приказа содержит изображение ранга. Игроки используют эти жетоны для активации соответствующих 

отрядов во время фазы Активации.  
• При создании стандартной армии игрок должен включить в неё определенные ранги и в определенном количестве, а 

именно: 

» • 5  Командир: Каждая армия может содержать до двух отрядов командиров. 

» • =    Оперативник: Каждая армия должна содержать одного или двух оперативников.. 

» • 6   Войска: Каждая армия должна содержать от 3-х до 6-ти отрядов войск. 
» • 7 Спец. отряд: Каждая армия может содержать до 3-х спец. отрядов. 
» • 8    Поддержка: Каждая армия может содержать до 3-х отрядов поддержки. 
» • 9 Тяжелое вооружение: Каждая армия может до 2-х отрядов тяжелого вооружения. 
См. также: Активация Отряда, Фаза Активации, Карты Приказов, Фаза Приказов, Командир, Пул Приказов, Жетоны При-

казов, Отдать Приказы, Отряд 

РАНЫ 
Каждая миниатюра в армии игрока имеет свой порог ран, указанный на карте отряда. 

• Этот параметр показывает сколько ран миниатюра может получить. Если миниатюра получает число ран, 

равное своему порогу, она повержена и убирается с поля боя. 

• Когда отряд игрока получает раны, этот игрок выбирает миниатюру из отряда и назначает ей раны, пока все раны не бу-

дут получены или пока миниатюра не будет повержена. Если остались не назначенные раны - игрок выби-

рает следующую миниатюру и повторяет процесс, пока все раны не будут назначены или все миниатюры в 

отряде не будут повержены. Лидер отряда не может быть выбран для получения ран, если только он не 

единственная миниатюра в отряде на линии видимости атаки, он единственная раненая миниатюра в от-

ряде или он последняя миниатюра в отряде. 

• Во время атаки, если линия видимости к защищающейся миниатюре от всех миниатюр атакующего бло-

кирована – эта миниатюра не может не может получит раны. 

• Миниатюра с хотя бы одним жетоном раны считается раненой. При назначении ран раненые миниатюры должны полу-

чать раны первыми (даже если это лидер отряда). Если две или более миниатюр в одном отряде ранены - миниатюры с 

большим количеством ран выбираются первыми. 

• Отряд в котором есть хотя бы одна раненая миниатюра считается раненым. 

• Когда транспортное средство игрока получает раны, в количестве равном или большем чем его значение Прочности, этот 

игрок бросает красный кубик. В зависимости от результата происходит следующее: 

» ПОВРЕЖДЕН: если выпал блок (s), отряд поврежден и получает жетон повреждения. Когда игрок активирует такой 

поврежденный отряд он бросает белый кубик. При пустом результате в этой активации транспортное средство выполняет 

на одно действие меньше. 

» СЛОМАН: если выпал пустой результат, отряд получает жетон Поломки. Такой отряд не может разворачиваться и тра-

тит два действия на обычное движение. 

» УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ: если результат surge (d), одно из орудий уничтожено. Оппонент кладет соответствую-

щий жетон на одну из карт оружия. Это оружие нельзя использовать. 

Related Topics: Атака, Укрытие, Поврежден, Повержен, Отразить, Кубики, Сломан, Линия Видимости, Миниатюра, Проч-

ность, Отряд, Лидер Отряда, Оружие Уничтожено, Оружие 

РАССТОЯНИЕ 
Расстояние — это дистанция между двумя миниатюрами на поле боя. 
• Игроки измеряют расстояние с помощью линейки расстояний. Линейка расстояний состоит из 4 сегментов одинаковой 

длины.  Первый сегмент — это расстояние 1, следующий — расстояние 2 и т. д. 

» Начало линейки имеет плоский, приподнятый конец. 

» Каждый сегмент представляет собой целую пластиковую секцию линейки. 

• Чтобы измерить расстояние, игрок помещает линейку так, чтобы ее начало касалось части базы миниатюры, от которой 

измеряется расстояние. Затем игрок направляет линейку расстояний в сторону миниатюры, до которой измеряется 

расстояние; измеренное расстояние - это расстояние, соответствующее сегменту, который ближе всего к началу линейки и в 

котором часть базы миниатюры, до которой измеряется расстояние. 

» Если база миниатюры касается линии между двумя сегментами линейки не пересекая её, миниатюра находится в 

сегменте с меньшим номером. 

• Расстояния для оружий представлены на картах такими значками: 

» • 1: Расстояние 1 

» • 2: Расстояние 2 

» • 3: Расстояние 3 

» • 4: Расстояние 4 

» • 0: За пределами расстояния 4 

 

» Первое расстояние, указанное на карте оружия - \то минимальное расстояние для оружия; второе расстояние — это 

максимальное расстояние. 
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» Если на карте оружия только одно расстояние — это и минимальное и максимальное расстояние. 

» Чтобы использовать оружие во время атаки, цель должна быть на расстоянии равном или больше минимального 

расстояния и равном или меньшем минимального расстояния для этого оружия. 

• Когда игрок измеряет с помощью линейки расстояний, он должен использовать одну грань линейки, и не учитывать 

толщину линейки. 

• Игроки могут использовать линейку расстояний для измерения расстояния в любой момент игры. 

• Следующие термины используются при описании расстояний: 

 
На Расстоянии  
• Отряд находится на расстоянии Х если часть базы миниатюры, которая ближе к объекту, от которого производится 

измерение находится внутри сегмента Х. 

• Если база миниатюры касается линии разделяющей два сегмента, но не пересекает её — миниатюра на расстоянии с 

меньшим номером сегмента, из тех двух, которые разделяет эта линия. 

В пределах(расстояния) 

• Отряд находится в пределах расстояния Х если база миниатюры полностью внутри сегмента Х. 

• Отряд может быть в пределах расстояния содержащего несколько сегментов. 

За пределами(расстояния) 

• Отряд за пределами расстояния Х если никакая часть базы миниатюры не находится между первым сегментом линейки 

расстояния и концом сегмента Х.   

См. также: Атака, Отдать Приказы, Линия Видимости, Измерение, Оружие Дальнего Боя, Лидер Отряда, Оружие,  

РАСЧЕТ ОГНЕВОЙ ТОЧКИ 
Расчет огневой точки - это тип отряда и подтип отряда солдат. 
• Любые игровые эффекты, применяемые к отрядам солдат могут применятся к Расчету огневой точки. 

• Расчет огневой точки следует тем же правилам, что и отряд солдат за исключением: 

        » Расчет огневой точки прикреплен к средней, большой или огромной базе с вырезом. 

        » Когда Расчет огневой точки выполняет стандартное движение, игроки вставляют шаблон движения в вырез на базе. 

         » Расчет огневой точки может перекрывать линию видимости других миниатюр. 

         » Расчет огневой точки не может подниматься или влезать. 

         » Расчет огневой точки может поворачиваться. 

         » Расчет огневой точки нельзя оттолкнуть. 

         » Наземный транспорт не может двигаться через Расчет огневой точки. 

         » Другой отряд не может закончить свое обязательное движение, перекрывая Расчет огневой точки. 

 

См. также: Движение  

РАУНД 
Один игровой раунд состоит из трех фаз, разыгрываемых в таком порядке: Фаза Приказов, Фаза Активации и Фаза Конца 

раунда. 

• Игра завершается после 6-го раунда, или если игрок победит раньше. 

• Игровые раунды отслеживаются с помощью счетчика раундов. 

См. также: Фаза Активации, Фаза Приказов, Фаза Конца Раунда, Карты Целей, Жетоны Целей, Счетчик Раундов, Жетоны 

Победы, Победа в Игре 

РЫВОК (для отряда)  
После того как отряд с этим ключевым словом передвигается так, что приводит к контакту баз и началу Ближнего Боя, он 

может выполнить свободную атаку Ближнего боя против отряда, которого он коснулся.  

• Эта атака - свободное действие и не входит в два доступных действия отряда. 

• Отряд, который уже выполнял атаку во время своей активации не может выполнять свободную атаку.  

• Отряд, который уже выполнял свободную атаку во время своей активации не может выполнять другое действие атаки. 

 

См. также: Свойства, Атака, Контакт Баз, Свободные Действия, Ближний Бой, Оружие Ближнего Боя, Движение 

СВОБОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Благодаря использованию бесплатных действий, отряд может выполнять более двух действий во время своей активации. 

• Отряд не может выполнять одно и то же действие более одного раза во время своей активации, за исключением действия 

Движение, которое может быть выполнено несколько раз. 

• Если игровой эффект дает отряду свободное действие определенного типа, например, действие свободной атаки, 

выполнение этого свободного действия не учитывает в два действия отряда за активацию, но считается действием этого 

типа для игровых эффектов и, следовательно, не позволяет отряду выполнять этот тип действия (кроме Движения) более 
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одного раза за активацию. 

Например, Дарт Вейдер выполняет движение, применяет способность НЕУМОЛИМЫЙ, что дает ему   действие 

свободной атаки. После этого действия свободной атаки у Дарта Вейдера все еще осталось одно из двух его действий, но 

он не может использовать это оставшееся действие для выполнения другого действия атаки. 

• Если игровой эффект дает отряду свободное действие без указания типа действия, этот отряд может выполнить любое 

действие, которое он обычно может выполнять. Выполнение этого свободного действия не учитывается в два действия 

отряда за активацию, но считается действием для игровых эффектов и, следовательно, не позволяет отряду выполнять 

действие (кроме Движение) более одного раза во время его активации. 

• Отряд солдат, который теряет действие при подавлении, может выполнять любое количество свободных действий. 

• Транспорт, который теряет действие при Повреждении, может выполнять любое количество свободных действий. 

• Свободные действия могут позволить отрядам получать Прицеливание, Уклонение и Ожидание. Если игровой эффект 

специально указывает отряду получить жетон Прицеливания, Уклонения и Ожидания этот эффект отличается от 

выполнения действий Прицеливания, Уклонения и Ожидания, и поэтому не вызывает срабатывание способностей, которые 

возникают после выполнения этих действий. 

 

См. также: Свойства, Действия, Активация Отряда, Фаза Активации, Атака, Мужество, Поврежден, Свободные Действия с 

Карт, Движение, Готовность, Подавление, Карты Улучшений 

СВОБОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С КАРТ 
 

Свободное действие с карты - это тип свободного действия. Если перед описанием свойства стоит значок свободного 

действия с карты (y), это свойство является свободным действием. Свободные действия с карты не учитываются в 

ограничение «два действия за активацию». 

• Каждое свободное действие с карты является уникальным действием; отряд может выполнять различные свободные 

действия с карты. Однако, отряд не может выполнять одно и то же свободное действие с карты более одного раза во время 

своей активации. 

• Свободные действия с карт могут быть выполнены только во время активации отряда. 

• Свободные действия с карт могут быть выполнены только когда отряд может нормально выполнить действие, и не могут 

быть использованы между игровыми эффектами и свойствами, вызванными игровыми эффектами. 

Например, если Дарт Вейдер выполняет действие Движение, он не может использовать свободное действие со своей 

карты улучшения «Толчок Силой» перед срабатыванием его способности Неумолимый. Он должен использовать «Толчок 

Силой» до движения или после выполнения способности Неумолимый. 

• Действия с карт могут давать возможность отрядам получить жетоны Прицеливания, Уклонения и Ожидания. 

Если игровой эффект специально указывает отряду получить жетон Прицеливания, Уклонения и Ожидания этот эффект 

отличается от выполнения действий Прицеливания, Уклонения и Ожидания, и поэтому не вызывает срабатывание 

способностей, которые возникают после выполнения этих действий. 

 

См. также: Свойства, Действия, Активация Отряда, Действия с Карт, Истощить, Свободные Действия, Ключевые Слова, 

Карты Улучшений 

СВОЙСТВА 

Карты содержат свойства (способности, умения), которые игроки могут выполнять, чтобы инициировать различные игровые 

эффекты. 

• Способности на картах отрядов представлены в виде ключевых слов. Лицевая часть каждой карты отряда содержит текст 

напоминания для ключевых слов этого отряда. Задняя часть каждой карты отряда содержит текст напоминания для ключевых 

слов оружия этого отряда. 

» Текст напоминания не является исчерпывающим описанием правил для ключевого слова. Если у игрока есть во-

просы о том, как работает ключевое слово, игрок должен обратиться к этому глоссарию. 

• Карты Улучшений и карты Приказов также содержат свойства. Каждое свойство описывает, когда и как оно применя-

ется. 

• Если свойство карты начинается со значка x , это свойство может быть выполнено как действие с карты - в рамках двух 

действий, которые отряд может выполнить во время активации. 

• Если свойство карты начинается со значка y , это свойство может быть выполнено как свободное действие, в дополнение 

к двум действиям, которые отряд может выполнить во время активации. 

• Некоторые карты для выполнения свойства должны быть "истощены". На таких картах есть z  значок. 

» Если карта со значком "истощения" уже истощена, игрок не может выполнить действие с этой карты, пока она не станет 

снова "готовой". 
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» Отряд может сделать любое количество карт снова "готовыми", выполнив действие "восстановление". 

• Если описание времени действия свойства содержит слово "после" - эффект этого свойства срабатывает немедленно после 

наступления описанного события. 

• Если описание времени действия свойства содержит слово "когда" - эффект этого свойства срабатывает непосред-

ственно во время описанного события. 

• Если свойство предписывает, что эффект срабатывает после того как отряд передвинулся, отряд может инициировать 

этот эффект после обычного движения, выполнения обязательного перемещения, подъема, влезания, поворота или раз-

ворота (но не после выхода из схватки). 

• Если свойство дает возможность отряду выполнить движение или атаку во время его активации (например, карта приказов), 

то такое движение или атака не являются действием и не вызывают срабатывания эффектов, "после движения" или "после 

атаки". 

• Свойства отряда или карты оружия могут давать отряду возможность получить жетон прицеливания, уклонения или 

ожидания. Если это прямо указано на карте, то такое получение жетона не являются действием и не вызывают сраба-

тывания эффектов, "после прицеливания" или "после уклонения" или "после ожидания". 

См. также: Действия, Атака, Действия с Карт, Карты Приказов, Ключевые Слова, Истощить, Свободные Действия, Сво-

бодные Действия с Карт, Движение, Карты Улучшений, Оружие 

СЁРДЖ (SURGES) 
Surge это значок, который есть на кубиках атаки и защиты. Surge не обладает собственным эффектом, но некоторые отряды 

могут изменять surges на другие значки после бросков атаки или защиты. 

• Каждая карта отряда имеет схему преобразования surge защиты или атаки, показывающую на что может отряд изменить 

свои surge. Если эта схема на карте отряда пустая - этот отряд не может модифицировать surge. 

» • o: Surge атаки. Некоторые отряды во время атаки могут изменять surge атаки (o) на урон(h) или критический 

урон(c), что указано на их схеме модификации surge. 

o   :   h o   :   c 

» • d: Surge защиты. Некоторые отряды во время защиты могут изменять surge защиты(d) на блок(s), что указано на 

их схеме модификации surge.   

d   :   s 
• Surge могут иметь дополнительный эффект при использовании свойств и способностей. Эти эффекты описаны в тексте 

этих свойств.  

См. также: Свойства, Атака, Отразить, Кубики, Прочность, Оружие 

СКОРОСТНОЙ X (для отряда) 
Ключевое слово "Скоростной Х" указывает на то что транспортное средство находится в постоянном движении, что отра-

жено в обязательном перемещении, а также указывает высоту ландшафта, которую этот транспорт может свободно пересе-

кать. 

• Когда отряд с ключевым словом "Скоростной Х" активируется, он должен выполнить обязательное перемещение. 

» Обязательное перемещение - это движение (но не действие движение), и поэтому оно не вызывает срабатывание 

свойств и эффектов "после выполнения действие движение" и не учитывается в ограничении два действия за актива-

цию.  

» Чтобы выполнить обязательное перемещение, отряд выполняет полное движение на своей максимальной скорости. 

Если это невозможно, или если полное движение приводит к тому, что база лидера отряда выходит за края поля боя, 

игрок может выполнить частичное движение, переместившись настолько далеко по шаблону, насколько это возможно. 

При этом, отряд получит раны в количестве своей максимальной скорости.  

Если лидер отряда заканчивает свое перемещение так, что какая-либо часть базы лидера отряда выходит за края поля боя - 

отряд уничтожается. 

» Конечная позиция репульсного транспорта после выполнения движения не может перекрывать другой отряд, если 

только это не обязательное перемещение. Если его конечная позиция после обязательного перемещения будет перекры-

вать один или несколько миниатюр солдат, эти солдаты отталкиваются. 

     » Солдаты в схватке не могут быть вытеснены в результате обязательного движения. Репульсный транспорт должен      

выполнить частичное движение. 



 45 

 

• Во время движения, отряд с ключевым словом "Скоростной Х" может перемещаться через элементы ландшафта высотой, 

равной или меньше Х. 

• Отряд с ключевым словом "Скоростной Х" может заканчивать свое движение на элементах ландшафта высотой равной 

или меньше Х. 

• Отряд с ключевым словом "Скоростной Х" должен быть поставлен на максимально плоскую поверхность. Основное пра-

вило – если миниатюра на элементе ландшафта не стабильна, может упасть или угол базы к столу более 45 градусов – та-

кое расположение недопустимо и движение в этой точке не может быть закончено. 

» Отряд должен при этом выполнить частичное движение и получить раны в количестве своей максимальной скорости.  

• Конечная позиция репульсного транспорта после выполнения движения не может перекрывать жетоны Целей или Окру-

жения.  

См. также: Свойства, Обязательное Движение, Повержен, Отталкивание, Высота, Покинуть Поле Боя, Движение, Лидер 

Отряда, Транспорт, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

СКОРОСТРЕЛЬНОЕ (для оружия) 
Во время атаки, включающей оружие с этим ключевым словом, если в пуле атаке только оружие с ключевым словом Скоро-

стрельное, защищающийся не может тратить жетоны Уклонения во время шага «Применить Уклонение и Укрытие».    

• Если атакующий отряд формирует несколько пулов атаки для разных целей, ключевое слово Скорострельное применяется 

только к пулу, куда входит такое оружие и только если все оружия этого пула имеют это ключевое слово.  

• Защищающийся отряд, который не может тратить жетоны Уклонения не может использовать способность Отразить. 

См. также: Attack, Dodge, Weapons 

СЛАБОЕ МЕСТО X: СЗАДИ (для отряда) 
Если лидер атакующего отряда находится в задней арке стрельбы защищающегося отряда с этим ключевым словом, атаку-

ющий отряд получает Удар Х. 

См. также: Свойства, Атака, Пул Атаки, Кубики, Арки Стрельбы, Удар Х, Оружие 

СЛОМАН 
Отряд транспорта может быть сломан, когда он получил жетоны ран в количестве равном или больше чем его значение 

Прочность (см. "Прочность" на стр. 39). 

• Когда отряд транспорта сломан, он получает жетон Поломки. Жетон кладется на поле боя радом с мини-

атюрой лидера отряда и остается с отрядом при его перемещении по полю боя.  

• Отряд который сломан, не может выполнять движение назад и должен тратить два действия для выпол-

нения стандартного движения. Отряд, который сломан, все еще может выполнять действие поворот, тратя 

одно действие. 

См. также: Действия, Кубики, Движение, Поворот, Прочность, Движение Назад, Транспорт, Раны 

СОБРАТЬСЯ С ДУХОМ 
Когда отряд активируется, он «Собирается с духом», чтобы сбросить жетоны Подавления и воспрепятствовать панике.  

• Во время шага «Собраться с духом» активации отряда, игрок, контролирующий этот отряд, бросает один белый кубик за 

каждый жетон Подавления у отряда. Затем, за каждый выпавший блок (s) или surge защиты (d) убирается один жетон 

Подавления.    

• Если отряд все еще имеет количество жетонов Подавления равное или больше его значения Мужества – этот отряд подавлен. 

• Немедленно после шага активации отряда «Собраться с духом», если отряд подавлен, он теряет одно из своих двух действий на 
активацию. 

• Отряд не может потерять действие став подавленным после получения жетон Подавления после того как он уже выполнил шаг 

активации отряда «Собраться с духом». Также отряд не может вернуть себе потерянное действие, сбросив жетон Подавления и 
перестав быть подавленным. 

• Немедленно после шага активации отряда солдат "Собраться с духом”, если этот отряд имеет жетоны подавления в коли-

честве равном или больше чем двойное значение мужества отряда - этот отряд в панике. Отряд в панике продолжает полу-

чать эффекты от подавления. Кроме того, во время активации отряда в панике он не может выполнять свободные действия 

и должен потратить свое единственное действие на выполнения движения на своей максимальной скорости по направле-

нию к ближайшему краю боя(по максимально кратчайшему пути).     

» Если лидер отряда заканчивает свое движение так, что какая-либо часть его его базы выступает за границы поля – 

этот отряд убирается с поля(повержен) 
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 » Если отряд на расстоянии 1-3 от дружественного командира он может при определении паники использовать пара-

метр «Мужество» этого командира вместо своего.  

• Отряды без жетонов подавления, включая транспорт, считаются выполнившими шаг "Собраться с духом”, для срабатыва-

ния игровых эффектов, даже если игрок не бросал кубики для удаления жетонов Подавления.    

См. также: Courage, Suppression, Panic 

СОЛДАТЫ 
Солдаты - это тип отряда, который содержит одну или более миниатюр, прикрепленных к маленькой круглой базе.  

• Каждый тип или подтип отряда представлен на карте этого отряда под рисунком этого отряда.  

• Каждый солдат имеет значение Мужество, которое определяет число жетонов подавления, которое может быть назначено 

отряду до того, как этот отряд будет подавлен и начнет паниковать.  

• Правила движения солдат такие: 

» Солдаты могут выполнять подъем и влезание.  

» Солдаты не могут выполнять поворот или движение назад.  

» Солдаты могут двигаться сквозь репульсный транспорт, но не могут двигаться сквозь наземный транспорт.  

» Солдаты могут двигаться сквозь других солдат. 

• Солдаты могут быть в ближнем бою, и если они в ближнем бою с другим отрядом солдат - они в схватке. Только отряды 

солдат могут быть в схватке.  

• Солдаты не скрывают (не перекрывают линию видимости) другие миниатюры и не дают Укрытие.  

• Миниатюры солдат не блокируют линию видимости. 

• Солдат\Огневая Точка это подтип отряда типа солдат. Смотри дополнительный раздел Огневая Точка. 

 

См. также: Базы, Подъем и Влезание, В Связке, Мужество, Укрытие, Отталкивание, В Схватке, Линия Видимости, Ближний 

Бой, Миниатюра, Движение, Паника, Готовность, Подавление, Транспорт, Отряд, Лидер Отряда, Повержен, и “Дополнитель-

ные Правила ландшафта” на стр. 8. 

СТРЕЛОК (для отряда) 
После того как отряд с этим ключевым словом выполнил дальнюю атаку против отряда, он может выполнить дополнитель-

ную дальнюю атаку против другого отряда. 

• Эта дополнительная атака не является действием или свободным действием. 

См. также:  Атака 

СТАЦИОНАРНЫЙ (для отряда) 
Отряд с таким ключевым словом не может выполнять движение или перемещаться вследствие игровых эффектов во время 

или вне своей активации, кроме случая, когда это движение - поворот. 

• Когда отряд с таким ключевым словом активируется, после шага «Собратся с духом», если отряд в панике он не выпол-

няет никаких действий и это конец активации. 

СЧЕТЧИК РАУНДОВ 
Счетчик раундов используется для отслеживания текущего раунда. 

• Во время фазы Конца раунда, игрок со счетчиком поворачивает его на следующее значение — это номер следующего 

раунда -  и передает счетчик оппоненту. 

• Во время фазы Приказов, если оба игрока вскрыли карту Приказов с одинаковым количеством точек, игрок со счетчиком 

раундов бросает красный кубик защиты. При результате блок (s), этот игрок получает инициативу,, при любом другом 

результате, его оппонент получает инициативу. 

См. также: Фаза Активации, Фаза Приказов, Фаза Конца Раунда, Инициатива, Победа в Игре 

ТОЧНОСТЬ X (для отряда) 
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Это ключевое слово дает возможность отряду перебросить дополнительный кубик при использовании жетона Прицелива-

ния.  

• Во время шага атаки «Перебросить кубики атаки», когда отряд с ключевым словом Точность Х тратит жетон Прицелива-

ния он может дополнительно перебросить Х кубиков.  

См. также: Свойства, Прицеливание, Атака, Кубики 

ТРАНСПОРТ 
Транспорт -  это тип отряда, который содержит одну или более миниатюр, прикрепленных к средней большой или огром-

ной базе.  

• Есть 2 вида транспорта: репульсный и наземный. Тип отряда указан на карте отряда под картинкой в правом верхнем 

углу. 

• Каждый транспорт имеет значение Прочности, которое определяет количеством ран, которое может быть получено транс-

портом до того, как этот транспорт будет сломан, поврежден или уничтожено одно из его оружий. 

• На базе каждого транспорта выдавлены полоски, обозначающие его арку стрельбы. 

• На базе каждого транспорта есть передний и задний вырез.  

» При выполнении стандартного движения транспортом игрок вставляет шаблон движения в передний вырез базы 

транспорта. 

» При выполнении движения назад игрок вставляет шаблон движения в задний вырез базы транспорта. 

• Правила перемещения транспорта: 

» Наземный транспорт и репульсный транспорт могут выполнять поворот. 

» Наземный транспорт может выполнять движение назад, а репульсный транспорт не может. Наземный транспорт - это 

единственные отряды которые могут выполнять движение назад. 

» Транспорт не может выполнять подъем и влезание. 

» Наземный транспорт может перемещаться сквозь репульсный транспорт, но не через другие миниатюры наземного 

транспорта. 

» Наземный транспорт может перемещаться сквозь и заканчивать свое движение перекрывая солдат и при этом отталки-

вая их. 

» репульсный транспорт может перемещаться сквозь солдат и транспорт. Только репульсный транспорт может переме-

щаться сквозь наземный транспорт. 

• Транспорт может быть в ближнем бою, но не может быть в схватке.  

• Наземный транспорт может закрывать другие миниатюры и тем самым давать им легкое Укрытие; репульсный транспорт 

не может закрывать другие миниатюры и не дает Укрытия. 

• Транспорт может блокировать линию видимости.  

См. также: Базы, В Связке, Укрытие, Поврежден, Сломан, Отталкивание, Арки Стрельбы, Линия Видимости, Ближний 

Бой, Движение, Вырез, Поворот, Прочность, Движение Назад, Солдаты, Отряд, Лидер Отряда, Оружие Уничтожено, и “До-

полнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 

ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ ЛАНДШАФТ 
Труднопроходимый ландшафт - это все, что препятствует, но не полностью блокирует движение.   

• При выполнении стандартного движения, отряд, который начинает свое движение, когда хоть одна из миниатюр отряда 

находится на труднопроходимом ландшафте - уменьшает свою максимальную скорость на 1, до минимума 1.   

• При выполнении стандартного движения, отряд, хотя бы одна из миниатюр которого будет двигаться через, или закончит 

свое движение на труднопроходимом ландшафте - уменьшает свою максимальную скорость на 1, до минимума 1.   

• Эффект труднопроходимого ландшафта не суммируется сам с собой. Отряд не уменьшает свою максимальную скорость 

больше чем на 1, двигаясь по различным элементам труднопроходимого ландшафта. Однако, другие эффекты, влияющие 

на скорость отряда могут суммироваться с эффектом труднопроходимого ландшафта и уменьшать скорость отряда до зна-

чения меньше 1.  
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• Когда игровой эффект указывает отряду выполнить стандартное движение с определенной скоростью вне его нормальной 

активации, это движение игнорирует правило труднопроходимого ландшафта. 

• Труднопроходимый ландшафт также оказывает влияние на транспорт, выполняющий движение назад. 

• Отряд может повернуться, подниматься, влезать находясь на труднопроходимом ландшафте без дополнительных штра-

фов. 

• Труднопроходимость элемента ландшафта зависит от типа отряда (солдат, наземный транспорт, репульсный транспорт). 

Смотрите "Дополнительные правила Ландшафта" на стр. 8.  

Например, баррикада - это труднопроходимый ландшафт для отрядов солдат, но не для транспорта. И наземный и 

репульсный транспорт может двигаться через баррикады без каких-либо штрафов.   

 » При использовании самодельного ландшафта, важно определить труднопроходимость ландшафта для каждого типа 

отряда до начала игры. 

См. также: Непроходимый Ландшафт, Движение, Открытый Ландшафт, Движение Назад, и “Дополнительные Правила 

ландшафта” на стр. 8. 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ (для отряда) 
После того как отряд с этим ключевым словом выполнил стандартное движение во время своей активации он не может 

выполнять никакие дополнительные стандартные движения во время этой активации. 

• Отряд с этим ключевым словом не может выполнять несколько стандартных движений во время своей активации, незави-

симо от того, действие это, свободное действие или нет. 

См. также: Движение 

УКЛОНЕНИЕ 
Отряды могут получать жетоны Уклонения, которые позволяют им отменять урон во время атаки.  

• Когда отряд выполняет действие Уклонение, этот отряд получает жетон Уклонения. Жетон кладется на поле 

боя рядом с лидером отряда и остается с ним при перемещении по полю.   

• Во время шага атаки "Примените Уклонение и Укрытие" отряд может потратить один или более жетонов 

Уклонения чтобы отменить один результат урон(h) за каждый потраченный жетон.  

• Жетоны уклонения не могут быть потрачены, чтобы отменить Критический урон(c).  

• Тратя жетон, игрок убирает его с поля боя в запас. 

• Во время фазы Конца раунда все не потраченные жетоны Уклонения удаляются с поля боя.  

• Когда отряд тратит жетон Уклонения для срабатывания ключевого слова "отразить", он получает также преимущество 

этого жетона в дополнение к эффектам "отражения".  

• Свойства и способности отрядов и оружия могут давать возможность отрядам получать жетоны уклонения. Если игровой 

эффект конкретно указывает получить жетон Уклонения - это не действие Уклонение, даже если результат тот же.    

• Во время активации отряда возможно получить более одного жетона Уклонение, однако можно получить только один 

жетон в течении активации путем выполнения действия Уклонение. 

• Отряд может тратить жетон Уклонения даже если нет результатов урон для отмены. 

См. также: Действия, Атака, Отмена, Отразить, Кубики, Проворный 

УДАР X (для оружия) 
Во время шага «Модифицировать кубики атаки» атаки против отряда с ключевым словом Броня, отряд, чей пул атаки 

включает оружие, имеющее ключевое слово Удар Х, может изменять результаты броска атаки, изменяя результаты броска 

урон (h) на критический урон (c). Отряд может изменить до Х результатов урон (h) на критический урон (c). 

 • Если атакующий совершает атаку против нескольких целей, он может модифицировать только кубики в том пуле атаки, 

где есть оружие с ключевым словом «Удар Х». 

 • Если отряд совершает атаку с использованием нескольких видов оружия с ключевым словом Удар Х, и эти оружия 

вносят кубики в один и тот же пул атаки, значения Х каждого ключевого слова удар x складываются. 

 

Например, отряд, который совершает атаку, использует оружие, имеющее Удар 1, и оружие, имеющее Удар 2, вносит 

кубики в пул атаки. Эта атака рассматривается как использующая оружие с Удар 3, который позволяет этому отряду 

изменить до трех результатов урон(h) на критический урон (c). 
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• Атакующий использует свои свойства во время шага атаки «Модифицировать кубики атаки» до того, как защищающийся 

использует свои свойства во время этого шага. Таким образом, ключевое слово Удар x может быть использовано для 

изменения результатов урон (h) на критический урон (c) до того, как будет использовано ключевое слово Броня для 

отмены результатов урон (h). 

См. также: Свойства, Броня, Атака, Кубики, Оружие  
 

УКРЫТИЕ 
Во время дальней атаки, ландшафт лежащий между двумя отрядами может предоставить защищающемуся отряду Укры-

тие.  

• Есть два типа Укрытия - легкое Укрытие и надежное Укрытие. Укрытие обычно получают от элементов ландшафта. 

 » Баррикады дают надежное укрытие отрядам солдат, которые они перекрывают. 

 » Расчет Огневой точки дают легкое укрытие отрядам солдат, которые они перекрывают. 

 » Наземный транспорт дают легкое или надежное укрытие отрядам солдат, которые они перекрывают. 

 

 

 » Пользовательский ландшафт может давать как легкое, так и надежное укрытие. Игроки договариваются об этом пе-

ред игрой.  

• Во время шага дальней атаки "Применить Уклонение и Укрытие" отряд который имеет легкое Укрытие может отменить 1  

урон(h), и отряд в надежном Укрытии может отменить до двух уронов(h). 

 » Критический урон(c) не может быть отменен Укрытием. 

• Некоторые игровые эффекты, например, жетоны Подавления и ключевое слово "Укрытие" могут улучшить параметр 

Укрытие на 1 или больше.  

 » Когда отряд без Укрытия улучшает на 1 свой параметр Укрытие - это считается легким Укрытием. 

 » Когда отряд без Укрытия улучшает на 2 или более свой параметр Укрытие - это считается надежным укрытие. 

 » Когда отряд с легким Укрытием улучшает на 1 или более свой параметр Укрытие - это считается надежным укрытие. 

 » Когда отряд с надежным Укрытием улучшает на 1 или более свой параметр Укрытие - это не дает ему никаких пре-

имуществ.  

• Для определения наличия и типа Укрытия во время атаки, игрок выполняет следующие шаги: 

1. Определить число скрытых миниатюр: Игрок проверяет линию видимости от лидера атакующего отряда к каждой 

миниатюре защищающегося отряда. Если какая-либо часть защищающейся миниатюры, включая её базу блокируется эле-

ментом ландшафта, игрок проводит воображаемую линию от центра базы лидера атакующего отряда к центру базы защи-

щающейся миниатюры. Если эта линия пересекает элемент ландшафта – миниатюра скрыта. Процедура повторяется для 

определения количества скрытых миниатюр. 

» Если база лидера атакующего отряда касается элемента ландшафта - этот элемент ландшафта не принимается во 

внимание при определении скрыта миниатюра защищающегося или нет, если только линия видимости от лидера 

отряда к цели не перекрыта полностью. 

» Наземный транспорт и Расчет огневой точки могут давать Укрытие. При определении числа скрытых миниатюр 

считайте наземный транспорт и Расчет огневой точки элементами области ландшафта. 

» При определении блокирует ли элемент ландшафта линию видимости к защищающейся миниатюре если есть про-

зрачная подставка, разделяющая миниатюру и базу, эта подставка и база не считаются частью миниатюры. 

 

2. Определить Укрытие. Если хотя бы половина всех миниатюр защищающегося отряда скрыта - отряд имеет Укрытие. 

Тип Укрытия определяется объектом, который "скрывает" миниатюры, по таким правилам:   

» Если скрытые миниатюры были скрыты наземным транспортом, отряд имеет легкое укрытие. 

» Если скрытые миниатюры были скрыты баррикадой, и защищающийся - отряд солдат, этот отряд имеет надежное 

укрытие. 

» Если скрытые миниатюры были скрыты элементом самодельного ландшафт - отряд имеет то укрытие, которое 

дает этот ландшафт.  

» В том случае, если некоторые миниатюры скрыты объектом, которое дает легкое Укрытие, а некоторые скрыты 

объектом, дающим надежное укрытие - отряд получает надежное укрытие, кроме случая если миниатюр, получивших лег-

кое укрытие больше - в этом случае отряд имеет легкое укрытие.  

» Если миниатюра получает укрытие от объекта с легким укрытием и от объекта с надежным укрытием - эта миниа-

тюра скрыта надежным укрытием.  

См. также: Атака, Базы, Контакт Баз, Взрыв, Отмена, Укрытие X, Кубики, Меткий Стрелок Х, Подавление 

, Лидер Отряда, и “Дополнительные Правила ландшафта” на стр. 8. 
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УКРЫТИЕ И ЛАНДШАФТ 
1. Минимум половина миниатюр (три из пяти) защищаю-

щегося отряда скрыта, значит отряд имеет Укрытие.  

 

2. Две из трех миниатюр имеют легкое укрытие (деревья) и 

одна - надежное укрытие (здание полностью перекрывает 

линию видимости). Так как больше миниатюр имеют лег-

кое укрытие (Две из трех) - отряд для этой атаки считается 

находящимся в легком укрытии.  

 

3. Дополнительно, так как линия видимости от AT-RT к 

одному из штурмовиков полностью блокирована (от верх-

него центра AT-RT), этот штурмовик не может быть убит, 

даже если отряд получит 5 или более ран. В этой ситуации 

если 4 видимых миниатюры погибнут - оставшаяся станет 

новым лидером отряда. 

 
 

УКРЫТИЕ X (для отряда) 
Во время шага дальней атаки “Примените Уклонение и Укрытие”, если защищающийся имеет ключевое слово Укрытие Х, 

это улучшает его значение укрытия на Х. 

См. также: Свойства, Атака, Взрыв, Отмена, Укрытие, Меткий Стрелок Х 

УНИКАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
Некоторые отряды и улучшения представляют собой определенных персонажей, уникальное оружие или единственные в 

своем роде отряды.  

• Каждый уникальный отряд и карта улучшения идентифицируются точкой (•) перед названием на карте.  

• Игрок не может включать в свою армию две или более карты с одинаковым уникальным названием на карте.  

См. также: Карты Улучшений 

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ X (для отряда) 
Как действие с карты, отряд с ключевым словом "Корректировщик огня Х" может выбрать до Х дружественных отрядов на 

расстоянии 1. Все выбранные отряды получают жетон Прицеливания. 

• Этот эффект отличается от выполнения действия Прицеливание, и поэтому не вызывает срабатывание свойств и эффек-

тов "после выполнения действие Прицеливание".  

• отряд, использующий ключевое слово "Корректировщик огня Х" может выбрать самого себя в качестве одного из друже-

ственных отрядов. 

См. также: Свойства, Действия, Прицеливание, Действия с Карт, Расстояние 

ЧАСОВОЙ (для отряда) 
Отряд с таким ключевым словом может потратить жетон Готовность после того как вражеский отряд выполнил атаку, дви-

жение или выполнил действие на расстоянии 1-3(вместо 1-2).  

Related Topics: Standby 

ФАЗА АКТИВАЦИИ 
Во время Фазы Активации, игроки делают ходы, активируя свои отряды. 

• Начиная с игрока с инициативой, каждый игрок делает ход, активируя один свой еще не активированный отряд. Игроки 

продолжают по очереди делать ходы, пока все отряды на поле боя не будут активированы.  

» Если у одного из игроков больше отрядов на поле боя, чем у другого, после того как игрок с меньшим числом отрядов 

активировал свой последний отряд, игрок с большим числом отрядов делает несколько последовательных ходов, пока 

не активирует свой последний отряд. 
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• Когда очередь игрока активировать отряд он выполняет следующие шаги: 

1. Выбрать отряд: Игрок выбирает дружественный отряд с жетоном приказа лицом вверх или случайным образом выбирает 

жетон приказа из пула приказов и затем выбирает отряд с соответствующим рангом без жетона приказа.  

2. Активировать отряд: Игрок активирует выбранный отряд, выполняя до двух действий и любое число свободных дей-

ствий этим отрядом. 

3. Положить Жетон Приказа: Игрок кладет жетон приказа этого отряда лицом вниз рядом с лидером отряда на поле боя. 

• Если игрок вытянул случайный жетон приказа из своего пула приказов и этот жетон не соответствует ни одному из отрядов 

игрока, которые могут быть активированы (обычно, так как были уничтожены и удалены с поля боя) — игрок убирает этот 

жетон из игры и тянет новый жетон из пула. 

  

• После того как все отряды были активированы, Фаза Активации заканчивается, и игроки переходят к Фазе Конца Раунда. 

 

См. также: Действия, Активация Отряда, Мужество, Свободные Действия, Отдать Приказы, Пул Приказов, Жетоны Прика-

зов, Паника, Инициатива, Ранг, Подавление 

ФАЗА КОНЦА РАУНДА 
В фазе конца раунда, игроки готовятся к следующему раунду. Ход выполнения фазы конца раунда состоим из таких шагов: 

1. Сбросить карту Приказов: Каждый игрок сбрасывает свою вскрытую карту Приказов; она больше не может быть ис-

пользована в этой игре. 

 » Если игрок использовал карту Приказа “Ожидание приказа” или он не мог играть карту Приказов в этом раунде - он 

ничего не сбрасывает. 

2.Убрать жетоны. Игроки убирают все жетоны Прицеливания, Уклонения, Ожидания со своих отрядов и один жетон По-

давления с каждого отряда.  

3. Обновить пул Приказов и выполнить назначение: Каждый игрок кладет один из своих жетонов Приказов на карты не 

поверженных отрядов, в соответствии с рангом.  

» Оставшиеся жетоны убираются в запас. Если все командиры игроков убиты, начиная с синего игрока, игроки должны 

назначить лидера одного из отрядов солдат командиром, положив жетон командира рядом с этим лидером. Затем, же-

тон Приказа этого отряда заменяется на жетон Приказа командира.   

» В редких случаях, когда у игрока больше нет отрядов солдат для назначения командира он больше не имеет коман-

дира и не играет карт Приказов.   

4. Передвинуть счетчик раундов: Игрок у которого счетчик раундов устанавливает следующий номер раунда и передает 

счетчик оппоненту.  

 » После 6-го раунда игра заканчивается. 

См. также: Карты Приказов, Командир, Повержен, Пул Приказов, Жетоны Приказов, Ранг, Счетчик Раундов, Победа в 

Игре 

ФРАКЦИИ 
Есть две фракции в игре, Галактическая Империя(Империя) и Альянс Повстанцев(Повстанцы). 

• Каждая фракция представлена значком фракции.  

# Галактическая Империя 

! Альянс Повстанцев 

• Все отряды в армии должны принадлежать одной фракции.  

• Только отряды Галактической Империи могут использовать улучшения с ограничением "Только для Темной Стороны" 

• Только отряды Альянса Повстанцев могут использовать улучшения с ограничением "Только для Светлой Стороны" 

См. также: Карты Улучшений 

ФАЗА ПРИКАЗОВ 
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Во время фазы Приказов, каждый игрок выбирает карту Приказов из своей руки и выбирает командира, который отдаст 

приказы одному или более отрядам на поле боя.  

Для выполнения фазы Приказов, игроки выполняют такие шаги в следующем порядке: 

1. Выберите карту Приказов: Каждый игрок тайно выбирает карту Приказа из руки и кладет её лицом вниз на стол. За-

тем, игроки одновременно вскрывают свои карты. 

       » Если игрок не имеет оперативника или командира на поле боя он не выбирает и не разыгрывает карту Приказа. 

       » Игрок должен выбрать карту Приказа, если возможно. 

 

2. Определите Инициативу: Игрок, чья вскрытая карта Приказов имеет меньше точек в левом верхнем углу карты полу-

чает Инициативу.  

» Если обе карты имеют одинаковое количество точек, игрок со счетчиком Раундов бросает красный кубик защиты (D6). 

При результате блок (s), этот игрок получает Инициативу. При любом другом результате – оппонент получает инициа-

тиву.  

» Если один из игроков разыграл карту Приказа, а второй нет, то игрок, сыгравший карту получает Инициативу.  

3. Отдать Приказы: Начиная с игрока с Инициативой, каждый игрок выбирает дружественного подходящего командира 

или оперативника и отдает этим отрядом приказы. Количество приказов указано на разыгранной карте Приказов.  

» Если разыграна карта определенного командира или оперативника, игрок должен отдавать приказы этим команди-

ром или оперативником.  

      » Если разыграна карта не-оперативника, игрок не может отдавать приказы этим оперативником.  

» Чтобы отдать приказ отряду необходимо соблюдение таких условий:  

- У отряда еще нет Приказа. 

- Отряд на расстоянии 1–3 от командира или оперативника, отдающего приказ. 

- Если на выбранной карте Приказа указан тип отряда (например, солдаты), отряд должен быть этого типа. 

4. Создать Пул Приказов: Каждый игрок создает пул Приказов, состоящий из всех оставшихся жетонов Приказов. 

» Рекомендуется положить оставшиеся жетоны в непрозрачный мешок или перемешать и сформировать стопку жетонов 

Приказов, лицом вниз.  

• Затем игроки переходят к фазе Активации. 

См. также: Карты Приказов, Командир, Кубики, Отдать Приказы, Пул Приказов, Жетоны Приказов, Измерение, Инициа-

тива, Расстояние 

ЭКСПЕРТ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ (для отряда) 
Отряды с ключевым словом "эксперт по скалолазанию" умеют быстро преодолевать вертикальные преграды. Когда отряд с 

ключевым словом "эксперт по скалолазанию" выполняет влезание он не бросает белый кубик для получения ран.  

См. также: Свойства, Подъем и Влезание, Влезающий Транспорт, Высота, Движение 

 

5 Командир C Командование N Граната h Урон x 
Действие с 

карты 

6 Войска O Связь H Hard Point c Крит. Урон y 
Свободное 

действие 

7 Спец отряд F Сила P Пилот s Блок z «Истощить» 

8 Поддержка G Снаряжение L Порог Ран o 
Surge 

Атаки 
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Альянс По-

встанцев 
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