
Помехи
Модификатор Точность

Цель пропускает ход, либо обездвижена (лежащий шагатель). +1
Преимущество высоты. Стрельба с холма или иного объекта, 
когда цель расположена ниже.

+1

Помеха. Лес, холм, строение, другой мех и любой крупный 
объект.

-1

Стрельба с ходу. Если мех двигался на 4 cкр и более в этом ходу. -1
Стрельба в упор. В соседний гекс. -1
Задымлённый гекс. -3

Дальности
Гексы По бронеходам По технике По пешцам

0 дальность 1-5 0 0 0

1 дальность 6-10 -1 -2 -3
2 дальность 11-15 -2 -4 -6
3 дальность 16-20 -3 -6 -9



Таблицы повреждений
Кубик Повреждения Тяжелые повреждения

1
Сдвиг. Передвиньтесь в случай-
ный соседний гекс, сохраняя лице-
вую сторону.

Пожар! Бросок дрзст. В начале следу-
ющего хода повторите бросок ТП. При 
1 пожар потухает без последствий.

2 Разбиты прицелы.  
-2 точность.

Пробоина! Теряет 2 прочности 
вместо 1.

3 Повреждение ног.  
-2 скорость.

Разрыв двигательных мышц.  
-3 скорость. Б-Равновесия.

4 Заглох. Теряет этот или следую-
щий ход.

Контузия. Пропуск хода, бросок 
искс против ранения.

5 Утрата оружия. Случайное Падение. Искс против ранения.

6 Ранение пилота. Бросок дрзст. Попадание в двигатель. Бросок 
разрушения печи.

Разрушение печи
Кубик Результат

1 Сбой цикла. Пропуск хода. 

2 Повреждения магнит-кольца. -2 инц.

3 Повреждения магнит-кольца. -2 инц.

4
Тепловой взрыв. Пехота в прилегающих 
гексах оглушена, пропускает ход. Ранение 
пилота. Бронеход уничтожен.

5
Выбило сердечник. «Выстрел» (Тч9, М3) в 
случайном направлении на 3 гекса. Бросок 
искс против ранения (-2). Мех уничтожен.

6
Лопнуло веретено. Любые войска в 1 ради-
усе подвергаются атаке мощь 2, в 2 радиусе 
– мощь 0. Атака всегда попадает, бросьте 1 
кубик для определения мощи. Пилот поги-
бает, машина не подлежит восстановлению.Рывок

Класс  
подразделения Скорость рывка

Пехота 1
Малое 3

Основное 2
Тяжелое Нет

Мехи/техника должны пройти всю свою 
скорость, затем совершить рывок в на-
правлении последнего пройденного гекса. 
Может быть соединено с тараном.

Равновесие и Подъём
Модификатор броска искусности

Класс Равновесие Подъем

Автодоспех -2 +2

Малый -1 0
Основной 0 -1
Тяжёлый +1 -2


