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Вступление
Призрак: Операции сюжетная игра с миниатюрами оптимизированная под современный
период, от времен холодной войны до «ультрамодерна» сражений недалекого
будущего.
Мы создали Призрак: Операции чрезвычайно адаптивной системой, охватывающую широкий
спектр боевых действий на любых территориях в мире. Можно отыграть небольшие, тайные
миссии или крупные тактические сражения регулярных войск, даже действия
правоохранительных органов.
Игра разработана в сотрудничестве как с бывшими, так и с действующими военнослужащими
и персоналом охранных служб, привлекались ветераны с многолетним опытом военных
действий. Это повлияло на каждый аспект игры и на товарный ряд Призрака.
Правила насколько возможно нацелены передать правдивый и играбельный варгейм,
жестокий и кровавый. Такой уровень реализма неизбежно влечет за собой применение
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соответствующих тактик, огневой мощи и маневра для достижения целей, и поощряет
игроков задействовать ключевые возможности их войск так же как в реальном бою.
Призрак: Операции включает в себя все элементы современного комплексного боя:
составные группировки, комплексная география, замаскированные и спрятанные элементы,
некомбатанты и «поддержка из-за края стола» в виде артиллерии, авиации и средств
наблюдения.
Большенство варгеймов используют систему где противоборствующие стороны сопоставимы
по силе. Призрак: Операции разработан отыгрывать сюжетные битвы войск с широкими
боевыми возможностями, но не обязательно равносильных. Это означает игру можно
проводить как с симметричными силами (между сторонами с равным количеством одинаково
подготовленных войск), так и асимметричными (например: небольшая группа элитных войск
против громадной плохо подготовленной толпы). Баланс в игре добивается подбором
соотношения уровня подготовки и способностей, а так же добавлением «поддержки из-за
края стола», как то воздушная поддержка, артиллерия и даже ударные дроны.
Возможно симулировать разнообразные по масштабу операции, от небольших перестрелок,
до самостоятельных операций уровня роты или тактической группы. Несмотря на это,
Призрак: Операции скирмишь по сути и лучше всего подходит для игры по малым сценарием
на реалистичном поле боя. Новичкам стоит начать с 4 моделей на сторону и увеличивать
число по мере знакомства с правилами.

Сценарии
Современное сражение эволюционировало значительно дальше прицела на простое
уничтожение вражеских сил и это отражено в Призраке: Операции. Игру предпочтительнее
проводить когда стороны имею свои определенные тактические задачи и миссию, вместо
примитивного уничтожения друг друга. Сценарий, волнующий сюжет, инструктаж
поясняющий задачи каждой стороны, участие некомбатантов и любые дополнительные
факторы крайне важны. Это все можно задействовать как в отдельной миссии, так и в
связанных сценариях кампании.
Несколько примеров сценариев показаны на странице 156 — для помощи начинающим
игрокам, но это лишь отправная точка для ваших идей. Только ваше воображение
ограничивает сценарии, мы советуем вам черпать вдохновение из исторических событий,
текущих происшествий в мире или даже брать телевидение, кино и компьютерные игры как
референс.
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Подготовка к игре
Правила Призрак: Операции сознательно созданы адаптивными и лучше проявляются в
сценарных играх. Первостепенно важны используемые тактики, тщательный подбор
войск и необходимого вооружения и оборудования для миссий.

Призрак: Операции завязаны на реализме и иногда в игре могут произойти непредвиденные
события или ситуации. В таких случаях игрокам стоит основывать свои решения исходя из
того как такие действия происходили бы на реальном поле боя.
Игра в Призрак: Операции проводиться без руководства судьи или мастера. Прямота,
дисциплина и честность наряду с первостепенной концепцией реализма — опора игры, в не
зависимости от накала борьбы.
В случае невозможности прейти к соглашению…пусть кубик решает!

Сетевые ресурсы
Если вы новичок в Призраке или варгеймах в целом — поищите в сети полезную
информацию, советы и вдохновения.
Одна из наиболее активных неофициальных групп, существующая на момент публикации
— Spectre Operations wargaming на фейсбуке.
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Чтение этой книги
Книга структурирована функционировать двояко, как комплексное обучающее и
одновременно справочное руководство. Правила разбиты на секции с последующими
приложениями дающими дополнительную информацию и референсы.
Разделы следующие:

Правила
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Начиная: основные инструкции по Призраку: Операции.
Концепция и ключевые понятия: базовые принципы и правила игры.
Основные правила: как отыграть простую битву, включает описание ходов и фаз.
Продвинутые правила: дополнения которые вы сможете использовать в играх, как то:
бдительность и обнаружение, ночной бой и продвинутое передвижение.
Комбатанты: специальные правила на пехоту делящуюся на пять рангов,
представленных в Призраке: Операции: элита, профессионалы, подготовленные,
ополчение и необученые.
Транспорт: специальные правила на транспорты, примеры профилей на технику от
гражданских автомобилей до основных боевых танков
Вооружение: правила на вооружение включая оружейные спецправила и
приспособления, орудия ближнего боя.
Снаряжение: правила под широкий ассортимент военного снаряжения как боевого так
и наблюдательного.
Поддержка из-за края стола: поддержка в виде артиллерии, воздушных ударов и
дронов слежения.
Подготовка сценария: как подготовиться к игре, написать сценарий и начать. Так же
включает тематические спецправила применимые в сценариях.
Структура кампаний: правила для создания и проведения серии связаных игр и
тренировка ваших войск на их протяжении.

Приложения
• Тактическое руководство: как использовать современную тактику в ваших играх,
•
•
•

написано нашими военными консультантами.
Дополнительные сценарии: примеры сценариев, которые вы сможет отыграть.
Термины боевых задач: основные военные термины, полезны при написании сценариев.
В помощь игроку: краткий референс правил, оптимизированный для быстрого
просмотра.

Заметки разработчиков
Рекомендуем новичкам прочитать только 1,2 и 3 разделы прежде чем провести первую
игру в Призрак: Операции
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Минимум для первой игры
В Призрак: Операции стоит начать маленьких простых игр, лимитировав цели. В скором вы
обнаружите что игры перерастут в напряженные и тактически запутанные противостояния.
Советуем стартовать с такого:

- Две небольшие группы моделей, 4-6 каждая.
- Поле 3″ на 3″ (90 х 90 см) с некоторым количеством элементов ландшафта для блокировки

-

линии видимости и дающие войскам игроков возможность специализированные тактики и
находить укрытия.
Блокнот и ручка.
Пригоршня шестигранных кубиков.
Дюймовая рулетка или измерительная лента.
Маркеры (цветные кубики подойдут)

Совет по ландшафту
Коллекция аккуратно собранного и покрашенного ландшафта добавит жизни в ваши игры.
К сожалению собирать такую приносящую радость коллекцию займет много времени. Пока
же для отображения ландшафта вы можете использовать подручные предметы, такие как
книги и коробки. Альтернатива — инвестировать в ландшафт производимый Призрак:
Миниатюры, это позволит вам быстро собрать игровой стол.

Обзор игрового хода
Призрак: Операции пошаговая тактическая игра воспроизводящая современный
комплексный бой. Каждый игрок командует группой комбатантов которые можно обьединить
в один или больше отрядов. Силы игроков сражаются на протяжении нескольких ходов,
каждый из которых разбит на четыре фазы:

• Инициатива: Определяется порядок в каком стороны будут действовать на
протяжении оставшихся фаз. В начале нового хода пересчитывается.
• Комманды: Модели раздают приказы и запраживают поддержку из-за края карты.
• Передвижения и тактические действия: если передвигаються по полю и
выполняют тактические действия.
• Бой: Модели вступают в бой с врагом при помощи как огнестрельного так и
холодного оружия.

В конце четырех фаз ход заканчивается и начинается новый с фазы инициативы. Это
продолжиться пока одна из стон не добьется победных условий, оговоренных в сценарии.
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На следующих страницах простое пошаговое описания примера игрового хода. Мы
рекомендуем вам прочитать это, с таким контекстом дальше будет проще понять правила и
базовую концепцию игры.

Заметка разработчиков
Система создана как скирмишевая игра, где тактические действия одиночных моделей
глобально влияют на всю игру. Так же она создана быть жесткой — в точности как и
современный бой. Ключевое в правилах — адаптивность к практически любым сценарием
и необходимость использовать тактики аналогичные реальным, огневую мощь и маневр.
Система «Ты-сходил, затем я-сходил» задействована что бы игроки тщательно
использовали согласованные тактики как неотъемлемую часть игры.

Пример игры
Это базовый пример игры, рассматриваемый на протяжении одного полного хода.
Сценарий гораздо проще чем обычно бывает, не производиться скрытое передвижение,
обе стороны начеку и полностью готовы к бою друг с другом, нет других целей кроме
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как нейтрализовать всех противников. Такой сценарий позволит вам легче понять
основные правила.

Расстановка (Рисунок 1)
Сценарий описывает перестрелку между патрулем SAS состоящим из двух элитных
оперативников и сержанта (1), и группой повстанцев представленных пятью ополченцами
ведомых таким же слабо подготовленным сержантом (A). Модели в каждом случае
объединены в один отряд.

Фаза инициативы
Оба игрока бросили кубики и добавили к результату значение Командной (Ком.)
характеристики самой высокоранговой модели среди своих войск. Игрок SAS выкинул 4 на
кубе и добавил к ней 6 Ком. своего сержанта, имея общий результат равный 10. Играющий за
повстанцев выкинул 5 и добавил 3 Ком. от своего сержанта, общий результат 8. Это значит
игрок SAS имеет более высокий результат и будет действовать первым на протяжении
оставшихся фаз этого хода.

Фаза приказов (Рисунок 2)
В этой фазе каждая модель игроков способна провести одно командное действие.
Владеющий инициативой игрок SAS начинает и решает приказать одному из оперативников
прикрывать (2). Модель не сможет передвигаться и стрелять в обычной очередности, но
получит возможность произвести выстрел в бойца повстанцев если тот появится в поле
зрения.
Игрок повстанцами решил разбить свои силы, приказал отряду выполнить приказ на
Разделение. Производиться бросок d6 кубика в для прохождения проверки на командование,
выпало 3. Результат равен командной характеристики сержанта — проверка пройдена и
отряд успешно разделен на две стрелковых команды. В новом отряде где нет сержанта один
боец повстанцев повышается до временного лидера отряда (B).
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ПРИКРЫВАЕТ

Фаза передвижения и тактических действий (Рисунок 3)
Снова игрок SAS действует первым, он передвигает сержанта (1) на 6″ (стандартная
дистанция передвижения) для занятия укрытия сбоку пикапа. Оставшийся оперативник
выполнил боевую перебежку (3), для определения дистанции бега к стандартной дистанции
движение добавляется его характеристика проворства равная 5. На получившиеся 11″ он
перебегает к углу здания слева.
Игрок повстанцами передвинул на стандартные 6″ первую группу для занятия укрытия возле
здания. Вторая группа так же выдвинулась на 6″ но вперед, так что бы она смога стрелять в
фазу боя. Напоминаю что бойцы повстанцев обязаны соблюдать внутри отрядов дистанции
между моделями не менее 2″. SAS так не ограничены, элитные оперативники способны
действовать независимо.

6″ ДВИЖЕНИЕ
6″ ДВИЖЕНИЕ

12″ ПЕРЕБЕЖКА

6″ ДВИЖЕНИЕ
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Фаза боя (Рисунок 4,5 и 6)
Игрок SAS объявляет что его сержант (1) стреляет в бойца повстанцев которого четко видит
на углу ближайшего здания, используя карабин с лазерным прицелом. Стрелковый интервал
оружия равен 16″, а цель всего в 10″ рядом, то есть цель находиться в первом стрелковом
интервале.

ЦЕЛЬ НА ЛИНИИ ВИДИМОСТИ
И В 45° ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

Играющий за SAS проводит бросок на попадание, кидает d6 и добавляет к нему показатель
статистики стрельбы сержанта равный 6, дополнительно +2 модификатор за использование
карабина с лазерным прицелом в первом стрелковом интервале. В то же время игрок за
повстанцев делает противостоящий бросок, кидает d6 и добавляет к нему показатель
защиты своего бойца равный 2. Игрок SAS в сумму получил 11, против повстанца набравшего
6, что значит выстрел попал в цель (C).

ЦЕЛЬ ПОРАЖЕНА
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Далее следует проверка на летальность попадания, игрок SAS кинул d6 соотнося это с
показателем летальности карабина в 4+. Результат броска 5, что значит попадание стало
летальным и боец повстанцев (С) убирается из игры.
Оставшиеся два оперативника SAS не могут стрелять, один не имеет линии видимости к
врагу, другой потратил все время на бег в предыдущую фазу. Теперь действуют повстанцы.
Три модели (D) во второй стрелковой группе имеют линию видимости к крайнему левому
оперативнику SAS, игрок за повстанцев объявляет что первый из них стреляет. Они
вооружены штурмовыми винтовками, которые имеют стрелковый интервал 24″. Цель всего в
13″, то есть штрафа за дальность нет, так как цель в диапазоне первого интервала. Тем не
менее оперативник в укрытие, частично закрывающим его и дающим -2 модификатор на
попадание по нему.
Бросок на попадание (d6+Стр.3, -2) в результате дал 5, противоборствующий бросок (d6+Защ.
3) выдал 7, те выстрел мимо. Тем не менее факт выстрела имеет последствие, на цель
накалывается один маркер подавления.
Поняв что попасть в цель не выйдет игрок повстанцами меняет стратегию и приказывает
другому бойцу стрелять очередями с -1 модификатором на попадание, но накладывающие
два маркера прижатия вместо одного. Сержант повстанцев делает то же самое, в сумме цель
набирает на себе 5 маркеров прижатия. Это равно командной характеристики этого бойца
SAS, теперь модель обязана пройти проверку на командную характеристику или будет
подавлена. Игрок SAS к сожалению выкинул 6 и оперативник оказался подавлен, что делает
бойца менее эффективным на поле боя в дальнейшем и дополнительно дает минус войскам
SAS в дальнейшей кубовке на инициативу.

ПОДАВЛЕН

Конец фазы боя и начало нового хода.
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Концепция и ключевые
понятия
Призрак: Операции имеет в основании несколько центральных игровых концепций. Эта
секция представляет и поясняет эти правила.

Модели и миниатюры
Играть в Призрак: Операции можно любыми 28мм миниатюрами, но мы уверены — наши
фигурки лучшие! Далее в тексте правил фигурки и миниатюры условно будут писаться как
«модели».

Размер подставок
Настоятельно рекомендуем играть в Призрак: Операции моделями на 20мм круглых
подставках. Детально проанализировав мы нашли что такой размер точно передает обьем
пространства занимаемый человеком на 28мм поле боя, без разницы в каком положении:
стоящим, на коленях, лежащего на земле, стреляющего, перезаряжающего, использующего
оборудования или производящего любые другие действия. Подставка модели часто служит
отправной точкой для правил. Например: две противоборствующие модели
соприкоснувшиеся подставками считаются вступившими в рукопашный бой.

Измерение дистанций
Все измерения производятся в дюймах, лучше всего используя рулетку, измерительную
ленту или шаблоны.
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Когда меришь дистанцию между моделями — измерять надо от ближайших точек их
подставок. Когда передвигаешь модель не важно от какой точки подставки велось
измерение, до тех пор пока измерение происходит с той же точкой. Рисунок ниже
иллюстрирует это. В первом примере игрок верно измеряет 6″ передвижения от фронта
подставки модели. Во втором, ошибочном — мерит от фронта подставки к ее тылу, добавляя
тем самым лишнее к передвижению. В третьем, так же ошибочным — мерит от тыла
подставки к фронту.

Подставки можно найти у Призрака: Миниатюры и у многих других производителей. Но и
обыкновенное пени послужит отличной подставкой.

Кубики
Генерация любых случайных эффектов, имеющих место на поле бое, в Призраке: Операции
выполняется с помощью стандартных шестигранных кубиков.
• d6 — шестигранный кубик брошенный и считанный без изменений, дающий результат от 1
до 6.
• d3 — шестигранный кубик результат броска которого ополовинивается (округление в
большую сторону), дает цифры от 1 до 3.
• d2 — тот же кубик, но результа броска делиться на три (округление в большую сторону),
дает 1 или 2.
Иногда единовременно бросается несколько кубов, например «кинь 2d6» значит «брось два
шестигранных кубика d6 и сложи их результат, получиться число от 2 до 12».

Поле зрения (ПЗ)
Модели видят только вещи попавшие в их поле зрения (ПЗ). Каждая модель имеет 90° ПЗ,
центр находится в направления куда модель повернута, как показано на рисунке слева. Если
по модели это не ясно — владелец должен пред началом игры обьяснить куда повернута
такая модель, пометить на подставке центральную точку или ширину линии ПЗ.

90° ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ КУДА ПОВЕРНУТА МОДЕЛЬ ЛИБО ЕЕ ОРУЖИЕ. ЕСЛИ ВРАГ В
НЕ ПОЛЯ ЗРЕНИИ МОДЕЛИ, ТО ЕГО НЕЛЬЗЯ УВИДЕТЬ ИЛИ ПРИЦЕЛИТСЯ.
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Заметка разработчиков
Кубики различного цвета и размера кроме прочего найдут другое применение, например
как маркеры ходов, времени оставшегося прежде чем модель истечет кровью или степень
подавления огнем.

Линия видимости (ЛВ)
Что бы увидеть что-либо в ПЗ модели необходимо так же иметь линию видимости (ЛВ) к
этому.
Взгляд от головы модели определяет есть ли ЛВ к другой модели, объекту или чему угодно.
Элементы игрового стола могут помешать примерить свой взгляд от положения головы
модели, в таких случаях только прийдется надеяться только на честность и опыт. Если
любую часть модели видно — к ней есть ЛВ.
Такое положение может принести к странным ситуациям, например к модели будет ЛВ если
даже видно лишь ствол его оружия или скажем часть шапки. Помните модель статична, в
реальности же все движется и потенциально гораздо более заметно чем кажется. Правила
на укрытия (подробней на странице 41) гарантируют что в таких случаях по ним трудней
попасть.

Характеристики модели
каждая модель обладает рядом статистик, которые указывают насколько умела она в
определенных делах. Более высокие показатели отображают выдающуюся подготовку и
опыт.

• Командование (Ком.): лидерство модели, ее дисциплинированность и тактическое
•
•
•
•

мышление.
Проворство (Пров.): ловкость и подвижность.
Стрельба (Стр.): навык владения стрелковым оружием
Защищенность (Защ.): показатель того, насколько модель способна не подставляться
под огонь врага.
Рукопашная (Рук.): навык ближнего боя, владения холодным оружием.

Характеристики оружия
Как и с моделями у оружия есть статистики определяющие насколько оно эффективно в
бою.
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• Интервалы дальности (Инт.): зависимость эффективности стрельбы из оружия от

•
•

дальности, важно понять что это не максимальная дальность огня. Чем больше
стрелковых интервалов между стрелком и целью, тем трудней попасть.
Смертоносность (См.): величина вероятности с который выстрел убьет цель.
Бронебойность (Брон.): способность пробивать объекты или броню техники
(страница 70).

Проверка на характеристику
Иногда правила обязывают провести проверку по характеристике, обычно когда модель
собирается провести действия успех которых не очевиден.
Если не написаного иного проверка на характеристику выполняется броском d6 кубика к
которому добавляются любые доступные модификаторы. Итоговое значение сравнивается с
показателем характеристики, проверка считается пройденным когда число вышло меньше
или равным сравнимой характеристике, в противном случае — провал.

Командующий войск
Командующий — лидер всех войск игрока на поле боя, обыкновенно это самая
высокоранговая модель. В некоторых сценариях, не обязательно такая картина выйдет,
например когда малый отряд элитных оперативников поддерживает большую группу
профессионально подготовленных (пер. ком. гр. относиться к последним)
Перед началом игры каждый игрок обязан определиться кто его командующий группой,
младшие командиры и сержанты, лидеры отрядов. Сообщать оппоненту эту информацию не
надо, в противном случая они станут выгодными целями для стрельбы и рукопашного боя.

Отряды
В начале игры игрок группирует свои модели в отряды — сплоченные группы моделей
действующих командой под руководство командира отряда.
Отряд должен состоять минимум из двух моделей одного и того же уровня подготовки, если
не используются правила на усиление (страница 80). Необученные модели не формируются в
отряды.

Заметка разработчиков
Формации и тактики из реального мира крайне эффективны в игре Призрак: Операции.
Посмотрите тактическое руководство на странице 196, там найдете примеры подобного,
которые пригодятся вам в игре.
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Сплоченность отрядов
Модели в отрядах должны находиться относительно близко друг другу что бы сохранять
возможность общаться между собой во время боя, действовать сообщая с максимально
эффективностью. Это называется сплоченностью. Модель получает выгоду от включения в
отряд пока остается в пределах определенной дистанции от других моделей.
Полные правила по сплочению отрядов и выгоды от них описаны на странице 28.

2″

2″

3″

3″

6″

ОПОЛЧЕНИЕ И ПОДГОТОВЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В 2″ ОТ ДРУГ ДРУГА.ПРОФЕССИОНАЛЫ
ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В 3″ ДРУГ ОТ ДРУГА, А ЭЛИТНЫЕ МОГУТ СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ СПЛОЧЕНИЯ В
6″

Модификаторы
Бонусы или штрафы добавляемые к значению действия или проверки называются
модификаторами. Например если модель с показателем стрельбы 3 стреляет имея
модификатор +2, то в этот выстрел считается будто она имеет показатель стрельбы 5.
Модификаторы обыкновенно проявляются как результат изменяющего воздействия поля
боя, как укрытия например. Модификаторы кумулятивны, несколько можно применить к
одной проверки или действию. Можно получить негативное значение характеристики как
результате действия отрицательных модификаторов.

Область воздействия
Некоторое вооружение и эффекты поля боя воздействую на площадь. Если не сказано иного,
размер зоны поражения — круг с указанным размером диаметром. Например зона в 4″ это
круг с диаметром в четыре дюйма.

Продолжительность эффектов на поле боя
Некоторые эффекты длятся несколько ходов, например истекающая кровью модель умрет
через определенный период если ей не окажут первую помощь.
Отсчет продолжительности начинается по прошествии хода с фазы в которую наложен
эффект, до этой же фазы в следующем ходу. Например если модель истекает кровью в
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следствие раны нанесенной в фазе боя — счетчик станет убывать в начале каждой
последующей фазы боя.

Маркеры под подставки и значки
Призрак выпускает ассортимент маркеров под базы и значков которые можно положить
рядом с моделью для отображения состояний. Хотя и не обязательные, но они экономят
много времени на записи состояний.

Что ты видишь, то и получишь (WYSIWYG)
Любое оборудование и вооружение которое несет модель согласно расписке (ниже описано)
— обязано быть отображенным на модели. Например если рейнджер США по списку
вооружен легким пулеметом, то и по модели должно быть понятно что у нее есть легкий
пулемет. В редких случаях по модели не ясно ее вооружение, тогда необходимо перед игрой
предупредить оппонента об этом. Как обычно необходима честность и открытость.

Игровая расписка
Каждый игрок обязан иметь игровую расписку где записано количество их войск и как они
экипированы. Они должны быть подготовлены перед началом игры, обыкновенно как часть
процесса подготовки сценария. В расписки та же должны быть обозначен командующий
группой и младшие командиры.
Мы детально рассмотрим это в последующем, пока лишь примерная расписка:

Запись действий
Во время игры в Призрак: Операции часто необходимо вести записи таких вещей как
расположение войск, проявлений динамических эффектов на поле боя и тому подобного.
Каждый игрок должен иметь минимум ручку и бумагу. Иногда необходимо перед началом
игры точно определить и записать некоторые положения, как например позиции скрытых
войск. Мы рекомендуем в таких случая пользоваться разлинованной бумагой, схематически
набросав карту и пометив на ней нужные обЪекты или же с помощью смартфона
сфотографировав позиции.
В сложных комплексных сценариях, где понадобиться вести запись значительного объема
информации — игроки могут прибегнуть к помощи игрового мастера, как подробней написано
на странице 163.
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Основные правила игры
Эта часть поясняет основные правила игры и дает игрокам достаточно сведений что бы
понять как Призрак: Операции воспринимается на базовом уровне. Следующая,
четвертая часть содержит продвинутые правила, которые можно добавить к основным
по мере ознакомления с ними.

Игровые ходы и фазы
Игры в Призраке: Операции происходят на протяжении нескольких ходов, каждый которых в
свою очередь состоит из четырех фаз.

Фазы хода:

• Инициатива: Определяется порядок в каком стороны будут действовать на протяжении
•
•
•

оставшихся фаз. В начале нового хода пересчитывается.
Комманды: Модели раздают приказы и запрашивают поддержку из-за края карты.
Передвижения и тактические действия: Модели передвигаються по полю и
выполняют тактические действия.
Бой: Модели вступают в бой с врагом при помощи как огнестрельного так и холодного
оружия.
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Заметка разработчиков
Система ходов и фаз создана для лучшей симуляции принятия и исполнения
решений на поле боя. Она логично отображает какая из сторон владеет инициативой
в отдаче приказов, маневре, применения присущих полю боя действий как то
постановка дымовой завесы, саперные работы, огневого и ближнего боя. Хотя в
действительности это все происходит единовременно, мы верим эта система
предоставляет хороший баланс как лучшая для «игры» в войну.
Использование пошагового принципа вместо системы индивидуальной активации
стимулирует реалистичное использования скоординированного огня и маневра, как
неотъемлемую часть Призрака: Операции.

Фазы всегда следуют по порядку указанному выше. На протяжении каждой фазы (после
первой) игроки действуют в порядке инициативы — сначала один завершает все свои
действия в фазе, затем другой и лишь выполнив свои действия они переходят к следующей
фазе.
По завершении каждой фазы боя ход заканчивается и начинается новый.
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Фаза 1: Инициатива
Эта фаза определения порядка в котором играют в последующих фазах хода.

Бросок на инициативу
Каждый игрок бросает d6 и добавляет высшее значение статистики командования от одной
из живых, находящихся в сознании модели их войск. Предполагается это ваш командующий
войск. Игрок с большим результатом завладевает инициативой и ходи первым на
протяжении этого хода. В случае ничьи — кубик перебрасывается.

Модификаторы инициативы
Различные обстоятельства на поле боя могут добавлять модификаторы к броску на
инициативу. Перечисленные модификаторы работаю всегда, но сценарии и определенные
специальные правила могут привнести дополнительные.

Модификатор

Описание

-1

За каждое подавленное подразделение
(отряд, технику или одиночного элитного оперативника)

-2

За каждое прижатое огнем подразделение
(отряд, технику или одиночного элитного оперативника)

-3

За каждое разбитое подразделение
(отряд или техника)

Изначальная инициатива
Некоторые сценарии определяют кто в первый ход владеет инициативной по
умолчанию. Например если одна из сторон не ожидает атаки, то другая нападающая
сторона должна владеть изначальной инициативой. Это значит не надо в первый ход
делать бросок на инициативу.

Игра при более чем с двумя сторонами
Большинство игр Призрака: Операции проводятся между двумя противоборствующими
сторонами, но правила позволяют расширить эти рамки. Если есть более чем две стороны, то
каждая из них делает бросок на инициативу (применяя действующие модификаторы). В
последующие фазы инициативный порядок соответствует результатам игроков, сначала
ходит игрок набравший больше значение, затем второй с меньшим результатом и так далее.
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Фаза 2: Приказы
В командную фазу игроки могут отдавать различные приказы моделям, как то прикрывать
или наблюдать за территория в поисках скрытых врагов. Модели так же способы
восстановиться после подавления огнем или выполнять другие команды, перечисленные
далее. Игроки проходят эту фазу в порядке инициативы.

Исполнение приказов
Есть три типа команд: общие которые доступны любой модели, те которые могут проводит
только лидеры отрядов (не зависимо от их звания) и те что доступные лишь командирам
войск.
Каждая живая, находящаяся в сознании модель способная отдать один приказ за ход. Не
готовые к бою (unalert) модели не могут отдавать приказы.

Проверка на командование
Некоторые приказы обязывают пройти проверку на характеристику командования
(страница 18). Немедленно после объявления намеренья отдать приказ игрок
выполняет бросок на проверку командования. Если он пройдет — приказ
выполняется. В случае провала — не выполнятся и модель не способна больше
пытаться отдавать приказы в этот ход.

O24

Приказы доступные всем
Любая модель способна пользовать следующие команды:

Прикрывать
Модель вставшая на прикрытие занимает позицию для стрельбы и готова открыть огонь по
появившемуся в поле зрения врагу. Необходимо записывать, либо помечать маркерами какие
из моделей встали на прикрытие. Если модель вооружена более чем одним стрелковым
оружием, то игрок должен объявить с каким из них она приготовилась прикрывать. Только
стрелковое оружие можно использовать для этого приказа.
Прикрывающая модель способная открыть огонь в фазу передвижения противника, позволяя
ей отреагировать на действия врага. Следующие правила применимы к моделям вставшим
на прикрытие:
• Не нужно производить проверку на командование ставя модель прикрывать. Модель
остается неподвижной, ведет наблюдение в своем ПЗ и не способна двигать или совершать
тактические действия.
• Модель способна прикрывать на протяжении нескольких ходов. Этот приказ снимается
если модель подвигалась, стреляла и или ее подавили огнем.
• Если вражеская модель попала в ЛВ прикрывающей модели, то последняя может открыть
по ней огонь. Выстрел происходит с дополнительным модификатором -1, отображая
трудность попадание в передвигающуюся цель. Стрелять можно даже если модель лишь
появилась из-за укрытия. Если во время ее передвижения можно было провести ЛВ то
стрелковая атака доступна.
• Стреляя из прикрытия, игрок может выбирать целью любую вражескую модель из
попавших в ЛВ его модели, или решить не открывать огонь вовсе.
• Если цель во время передвижения находилась в двух разных стрелковых интервалах, то
используется больший, этим отображается поспешная стрельба по двигающейся цели.
• Модель прикрывая способна произвести лишь один выстрел в ход, без использования таких
специальных правил оружия как Быстрые Выстрелы и Автоматическое, так как
производиться прицельный выстрел в двигающегося врага.
• Если модель произвела выстрел на прикрытие, то в свою фазу боя она уже не может
стрелять.
• Модель не стрелявшая по приказу прикрытие может нормально действовать в свою фазу
боя.
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90° ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

ПРИКРЫВАЕТ

ВОШЕЛ В ПОЛЕ ЗРЕНИЕ
И БЫЛ ОБСТРЕЛЯН

ОПЕРАТИВНИК ПРОИЗВЕЛ ПРИКАЗ И ВСТАЛ НА ПРИКРЫТИЕ, ПРЕДВОСХИЩАЯ ПОЯВЛЕНИЕ ОПОЛЧЕНЦА
ИЗ-ЗА УГЛА. ОПОЛЧЕНЕЦ ВЫШЕЛ НА ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОПАЛ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ОПЕРАТИВНИКА, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ В НЕГО СТРЕЛЯТЬ.

Совет оперативникам
Прикрытие отличная тактика для ограничения вражеской свободы передвижения и
действий, слома его построений и планов. Можно использовать ее для перекрытия
зон с сложным ландшафтом, враг находящейся в укрытие будет опасаться выйти из
них и попасть под огонь не защищенным. Наиболее выгодно ловить на прикрытие
врагов перебегающих между укрытиями, если они не стали выходить из него, то
стоит ждать и стрелять по ним в свою фазу боя без штрафов. Аккуратно растаяйте
свои модели что бы их ПЗ покрывало наиболее важные территории.

Разведать
Без разницы наблюдать ли за территорией покрытой густой растительностью, заброшенной
постройкой или подозрительными гражданскими пытающимися скрытно перенести оружие
— все это разведка.
Модель занятая разведкой не может двигаться, совершать тактические действия или
стрелять.
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Как только обьявлен приказ на разведку — немедленно происходит следующее:
• Обозначается область диаметром 4″ походящаяся на линии видимости (шаблон зоны
поражения подойдет).
• Проведите проверку на командную характеристику модели, добавив +1 модификатор если
та экипирована биноклем или оптическим прицелом.
• Добавьте -1 модификатор за каждые 12″ интервала дальности после первого, до
максимального штрафа в -3.
• Если проверка пройдена — все спрятанные модели (стр. 51), взрывные устройства или
другая активность в этой области считаются раскрытыми. Если провалена, то ничего не
происходит.
• Если проверка пройдена и замаскированные модели попали в наблюдаемую область, тогда
они должны в свою очередь пройти проверку на командную характеристику. Если игрок
владеющий этими моделями провалит проверку, то они теряют маскировку.
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Отряды
В начале игры игрок может сгруппировать любые свои модели в отряды — сплоченные
группы моделей действующие как команда под руководством командира отряда.
Отряд должен состоять минимум из двух моделей одного и того же уровня подготовки, если
не используются правила на менторинг (страница 80). Необученные модели не формируются
в отряды.

Командир отряда
Одна модель в отряде обязательно должна быть назначена командиром отряда. Важно
запомнить что командир отряда не звание, а временное назначение. Любая модель может
взять командование отрядом, но ее характеристика командования (Ком.) обязано быть такой
же или выше чем у остальных в возглавляемом ей отряде. Если отряд разбивается на
стрелковые группы (приказ Рассредоточиться, на следующей странице), то для группы без
лидера так же назначается командир группы.

Сплоченность отряда
Модели в отрядах должны находиться относительно близко друг другу что бы сохранять
возможность общаться между собой во время боя, действовать сообщая с максимально
эффективностью. Это называется сплоченностью. Модель получает ниже описанную выгоду
от включения в отряд пока остается в пределах определенной дистанции от других моделей.
Потери или другие эффекты могут повлечь потерю сплоченности, такие выпавшие из отряда
модели теряют бонусы лидера от нахождения в отряде.

Выгода от отряда
Сформированные отряды имеют пару преимуществ.
• Все сплоченные модели отряда используют лидерство командира отряда
• Приказы отданные командиром могут быть применены и к сплоченным моделям отряда

Элитные отряды
Отряды состоящие из моделей с элитной подготовкой, самых высоко тренированных в мире
солдат — работают немного по другому. Элита не обязана оставаться в пределах
сплоченности отряда, они могу независимо перемещаться по полю боя. Тем не менее у них
есть дистанция сплоченности в 6″ и любая элитная модель находящаяся в сплоченной группе
имеет выгоду от этого как описано выше. Держите в уме что каждый оперативник может
считаться «подразделением» для
определения воздействия подавления огнем.

Потери в отряде
Если командир отряда убит, то контролирующий игрок назначает его замену в этом отряде,
такая модель станет считаться новым командиром отряда и теперь будут использоваться ее
характеристики.
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Дальность сплоченности:

Дистанция

Уровень подготовки

2″

Ополчение и подготовленые

3″

Профессиональные

6″ (по желанию)

Элита

Приказы доступные командирам отряда и
группы
Перечисленные приказы могут раздавать любые командиры отрядов или групп, они
воздействуют на возглавляемый ими отряд. Дополнительно командующие группой способен
отдать приказ другому дружескому отряду (без разницы включен ли он в него или нет), если
дистанция между ними не превышает расстояние сплоченности или налажена радиосвязь
(страница — 133) с этим подразделением.

Рассредоточится
Это приказ лидера на временное разделение ведомого отряда на две скоординированные
стрелковые группы.
• Проведите проверку на командную характеристику. В случае успеха отряд немедленно
разделяется на две стрелковые группы, Альфу и Браво, каждая должна включать
минимум две модели, остальные пропорции на усмотрение игрока. Альфа должна
включать изначального лидера отряда, а в Браво игрок обязан назначить одну модель
лидером отряда.
• Каждая стрелковая группа функционирует как отдельный отряд. Дополнительно, если
лидер отряда группы Браво остается в 24″ от лидера отряда Альфа — он все еще может
использовать его командную характеристику при прохождении проверок и получать от
него приказы, так будто они все еще в одном отряде.
• В любом случае, если две стрелковые группы располагаются на дистанции сплоченности
(страница 29) друг от друга — игрок может объявить об их объединении. Они прекращают
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считаться двумя отдельными группами, а становятся одним отрядом снова. Лидер отряда
группы Браво возвращается к статусу обыкновенного бойца.
• Если разделяется отряд подавленный огнем (страница 47) — обе стрелковые группы
получают тот же уровень подавления, но считаться отдельными подразделениями если
снова попадут под огонь до тех пор пока не объединяться обратно. В случае объединения
обратно подавленных огнем стрелковых групп, общий отряд наследует наименьший
уровень подавления из двух доступных, так отображается воодушевление от
объединения.

ОТРЯД ХОЧЕТ ПРОЙТИ ВОКРУГ БМП. ТАК ЧТО ЛИДЕР ОТРЯДА ПЫТАЕТСЯ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА
КОМАНДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЛЯ ОТДАЧИ ПРИКАЗА НА РАЗДЕЛЕНИЕ. ОТРЯД ТОГДА БУДЕТ СПОСОБЕН
РАЗДЕЛИТЬСЯ И ПРОЙТИ ВОКРУГ БМП, ПРИ ЭТОМ ОБЕ СТРЕЛКОВЫЕ ГРУППЫ ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНЫ
ПОЛУЧАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИДЕРА ОТРЯДА.

Заметка разработчиков
Приказ рассредоточения позволяет отрядам расширить область действия, как
детально рассказано в тактическом руководстве на странице 196, при этом получая
выгоду от нахождения под руководством старшего или младшего командиров. Когда
создаете отряд — постарайтесь включить в него двух сержантов (или старшего
офицера и сержанта), так что бы один в случае разделения возглавил группу Браво.
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Совет оперативникам
Отряды бывают различных размеров, от снайперской или разведывательной пары,
до полного отделения в двенадцать бойцов, даже индивидуальные бойцы или банда
ополченцев из двадцати и более душ. В современных армиях обыкновенно
распространены отряды от шести до десяти человек.
Минимум шесть членов отряда гарантируют что если среди них появиться раненый,
то двое смогут его вынести, а оставшихся троих будет достаточно для прикрытия.
Это нормальный минимум для патруля в современных войнах. Максимум в десять
еще приемлем, но большее количество сделает отряд неповоротливым и потребует
разбить отряд на меньшие подгруппы. Несколько распространенных примеров ниже:
• В боевых операциях взвод пехоты обыкновенно включат три отряда по восемь
человек и два командных элемента: командира взвода и сержантскую группу.
Каждый отряд возглавляется младшим сержантом и содержит две стрелковые
группы из четырех бойцов. Взводная командная группа содержит командира,
связиста и посыльного. Сержантская группа состоит из сержанта, бойца с легким
минометом либо пулеметом и посыльного.
В Призраке: Операции это отображается пятью «отрядами» работающими сообща.
Два из трех человек и три по восемь.
• Отряд в восемь бойцов удобно делить на две стрелковые группы по четыре
человека и так попеременно перемещаться перебежками прикрывая друг друга.
• Стрелковая группа из четырех зачастую разбивается на двойку прикрытия и
штурмовую пару, которые например можно задействовать для уничтожения
вражеского опорного пункта.
• Для контртеррористических операций, или действий в плотной городской
застройке где необходима большая гибкость — взвод можно разбить на две
«половины» состоящие из работающих сообща трех команд по четыре или шесть
бойцов в каждой. Таким образов заметно повыситься гибкость применения и
проворство, но заметно пострадает огневая мощь отрядов. Часто такие половины
взводов приходиться дробить на четыре и более отрядов, ища нужный баланс
маневра и огневой мощи.
• Стандартный разведывательный отряд состоит из шести — восьми человек, так
получиться разбиться на группу прикрытия для наблюдения за целью и
выдвинувшуюся вперед команду ближней разведки.
Гибкость ключевое, организуйте свои войска подходящим под сценарий образом.
Выцеливайте вражеских командиров, что бы снизить их эффективность.
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Собраться!
Этот приказ позволяет лидеру попытаться собрать подавленные огнем войска подав пример
героического поведения, благодаря его лидерским навыкам, силе воли и решимости. В виду
того, что подоенное действие предполагает нахождение лицом к лицу с тем кого пытаешься
«ободрить» — приказ возможно отдать только отряду с которым этот командир сплочен.
• Проведите проверку на командную характеристику лидера отряда. В случае успеха
уменьшите на шаг уровень подавления каждой сплоченной с ним модели из
подразделения. (см. ниже: «Собраться! Результаты»).
• Если модель не имеет сплоченности с подразделением — приказ «Собраться!» не
уменьшит ее уровень подавления.

Собраться! Результаты:

Уровень подавления

Результат попытки собрать

Разгромлен

Снижается до прижатия.

Прижат

Снижается до подавления.

Подавлен

Эффект подавления убирается.

Концентрация огня (КО)
Приказ позволяет подразделению сконцентрировать огонь на цели, под руководством
лидера отряда.
• Проведите проверку на командную характеристику лидера отряда. Если проверка для
приказа КО провалена — отряд действует оставшиеся ход нормально, будто бойцы не
расслышали или не поняли приказа.
• В случае успеха проверки — обозначьте цель для отряда, находящуюся на ЛВ лидера
отряда. Это может быть одиночная модель, отряд, любая техника, элемент ландшафта
или условная точка на поле боя. Выбор «фиксирует» цель для отряда, она будет
обстреляна отрядом даже если переместится.
• Лидер отряда и все сплоченные с ним модели из его отряда выполнят приказ на КО в
фазу боя этого хода. Стреляющие так модели не могут делать ничего в фазу
передвижения и тактических действий этого хода, они готовят оружие и позицию для КО.
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• В фазу боя, все модели участвующие в КО стреляют вместе по обозначенной цели. Если
цель передвинулась, то огонь концентрируется на новой позиции цели, или тех ее
элементов либо частей что остались на виду. В случае выпадения цели из ЛВ любой из
модели — она не сможет стрелять.
• Игрок проводит броски на попадание за каждую стреляющую модель используя
показатель характеристики Стрельбы лидера отряда с дополнительным +1
модификатором. Такая руководимая стрельба не позволяет использовать
скорострельный огонь (скорострельное, автоматическое и т.п.), каждый стрелок
производит один выстрел или выпускает единичный снаряд. Для отображения высокую
плотность такого огня — каждый выстрел сделаный в пределах трех интервалов
дальности накладывает два очка подавления (страница 47) вместо одного.
• Как только произведены все броски на попадание переходите к проверке на летальность.
Если целью выбран отряд, то попадания распределяться между моделями так, как
стреляющий игрок считает нужным, определиться нужно прежде чем совершать любые
броски на летальность.

Вызов и корректировка удара из-за края стола (ВиКор)
Этот приказ можно провести если игрок имеет доступные средства поддержки из-за края
стола, такие как артиллерия, высотные ударные дроны, авиаподдержка истребителей,
вертолетов или ганшипа. Модель вызывающая и корректирующая такой удар должна иметь
ЛВ к цели и быть экипированной средствами дальней связи (страница 134).
• Проведите проверку на командную характеристику лидера отряда или командующего
войск. При успехе начинается процесс исполнения ВиКУ, как описано на странице 148.

Приказы командующего войск
Следующий приказ способен отдать только командующий войск игрока.

Вызов подкрепления
Доступно если по сценарию у игрока есть доступные подкрепления в не игрового стола. Что
бы вызвать подкрепления командующий обязан быть экипирован средствами дальней связи.
• Проведите проверку на командную характеристику командующего. В случае успеха
подкрепление прибудет как описано в сценарии, основываясь на способах подхода к
полю боя (страница 184).
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Фаза 3: Передвижение и тактические действия
В эту фазу игрок двигает свои модели по полю боя и выполняет тактические действия,
представляющие из себя игровой процесс основанный на применение экипировки, способов
перемещения и тактики в целом. Фаза протекает согласно инициативе определенной ранее.

Передвижение
Любая пехотная модель двигаются не более 6″ в эту фазу. Модель должна завершить
движение до того как другая начнет перемещаться. Нельзя передвигаться в базовый контакт
с вражеской моделью, если только не производиться тактическое действие вступление в
рукопашный бой (страница 36).

Заметка разработчиков
Тактические действия отображают применение не летальной экипировки
предназначаемой дать преимущество на поле боя. К ним относяться оглушающие
гранаты, установка ловушек, пролом препятствий, первая помощь раненым, штурм
здания или подсветка цели лазерным целеуказателем.
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Ландшафт
На базовом уровне передвижение предполагает перемещение по чистой поверхности без
препятствий. Тем не менее, различные типы ландшафта способны затруднить или вовсе
препятствовать движению. В начале игры, сразу после расстановки игрового поля боя,
игроки должны обговорить зоны труднопроходимый, непроходимого и опасного ландшафта.

Труднопроходимый
Труднопроходимый ландшафт включает в себя что угодно из препятствующего
передвижению или требующего осторожного взаимодействия, как то разрушенные строения,
разбомбленные улицы, густая растительность, мелководье и слабо текущие ручьи, колючая
проволока и так далее.
Если любая часть модели производит движение через, входи или выходи из трудного
ландшафта, то ее передвижение в целом не может превысить характеристику Проворства.
Например, модель с Проворством в 3 может передвигаться не более чем на 3″.

Непроходимый
Глубокая вода, бурный ручей, скалы или другое крупное препятствия — непроходимый
ландшафт, куда нельзя войти без специального оборудования. Модель не может двигать
через, либо на непроходимый ландшафт до тех пор пор пока она экипирована средствами
позволяющими это сделать, или пока она не воспользуется правилами на карабкание или
подсаживание (страница 58)

Опасный
Ландшафт, как то колючая проволока, забор под высоким напряжением, ловушки и
подобные средства обороны — представляют серьезную угрозу модели пытающейся их
пересечь.
Сделайте проверку на проворность за каждый дюйм что модель желает пройти через
опасный ландшафт, все проверки производятся единовременно. Если одна проверка
провалена, то модель получает попадание с летальностью в 6, а если две провалены, то в 5+,
если три — в 4+ и так далее. Если модель выжила, она передвигается на 1″ по ландшафту за
каждую пройденную проверку.

Посмотрите так же:
•
•
•
•

Карабкание (стр. 58)
Подсаживание (стр. 58)
Передвижение сквозь огонь (стр. 57)
Перемещение моделей без сознания (стр. 65)

Тактические действия
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В течении этой фазы каждая модель способна предпринять одно тактическое действие. Это
можно произвести до или после передвижения, получая тем самым гибкость для действий по
оглушению врагов, постановки дымовой завесы или вышибание двери для того, что бы
остальные ваши модели могли пройти.
Модели в базовом контакте с врагом не могут совершать тактические действия.

Совет оперативникам
Бросайте светошумовую гранату в помещение прежде чем врываться туда, что бы
оглушить врагов. Ставьте дымовую завесу на открытой местность.

Перебежка
Модель двигается с максимальной скоростью.
• Это тактическое действие модифицирует дистанцию передвижения модели, добавляя ее
характеристику проворности к дальности на которую она передвигается (например,
модель с проворством 3 может перебежать на 9″).
• Модель предпринявшая перебежку не может стрелять в последующую фазу стрельбы и
не способная провести вступление в рукопашный бой.

Не летальное воздействие
Модель бросает не летальное устройство.
• Модель использует не летальные граната, по правилам описаным для бросания боевых
гранат (страница 44), но конечно не в бою, а в эту фазу передвижения и тактических
действий.

Вступление в рукопашный бой
Модель нападает в рукопашную.
• Это тактическое действие позволяет модели передвинуться в базовый контакт с
вражеской моделью. Модель совершившее это заканчивает свои передвижения
немедленно. В последующую фазу боя эта модель получит +1 модификатор к броскам в
рукопашном бою.

Посмотрите так же:
• Нападение на модели находящиеся за укрытием (страница 54)

O36

Тактическое передвижение
Модель двигается аккуратно с настороженностью, максимально использую доступные
укрытия и готовая вступить в бой.
• Это тактическое действие так же модифицирует дистанцию передвижения модели,
уменьшая ее. Модель может передвигаться только на дистанцию равную характеристике
проворства (например, модель с проворством 3 сможет передвигаться на 3″). Запишите
какая модель совершает такое действие или пометьте ее подходящим маркером. До
конца ходя модель получает +1 модификатор к защищенности.
• Тактическое передвижение дает и -1 модификатор к обнаружению днем и -2 ночью.
Издаваемый звук так же снижен до 3″.
• Модель передвигающаяся таким образом не замедляется трудным ландшафтом
(страница 35.), она и так достаточно аккуратно двигается сквозь него.

Врача!
Позволяет модели попытаться лечить и стабилизировать раненых.
• Модель способна проводить это тактическое действует только если та экипирована
аптечкой первой помощи (страница 136) и находиться в базовом контакте с истекающей
кровью моделью. Модель без аптеки еще может попытаться оказать первую помощь
(страница 46). Запомните что действие применимо к любой модели, будь она дружеской,
вражеской или нейтральной. Модель занятая этим действием не может больше двигаться
в эту фазу и не в состоянии делать что либо в оставшийся ход (пометьте ее подходящим
маркером или запишите это).
• Проведите проверку на командную характеристику модели производящей врачевание.
Каждая дружеская модель в базовом контакте с истекающей кровью моделью считается
ассистирующей и дает +1 модификатор (к характеристике). В случае успешного
прохождения проверки раненая модель успешно лечиться и ее показатель уровня
серьезности травмы немедленно подымается на один уровень вверх по таблице ран. Если
рана вызвала кровотечение, то оно надежно остановлено. В случае провала — уровень
серьезности травмы остается тем же и кровотечение продолжается. В следующий ход
можно снова предпринять попытку врачевания.
Врача! можно успешно задействовать на раненом лишь раз — травму нельзя ослабить более
чем на один уровень по таблице ран за игру. Такие повреждения получиться исцелить только
в рамках игровой кампании, так как это требует длительного времени нахождения в не боя.

Пролом
Модель попытается сломать препятствие или создать пролом.
Это тактическое действие модель способна провести только находясь контакте подставкой с
стеной, дверью или окном обозначенными как точка пролома. Модель может попытаться
проломить препятствие тремя способами: без специальной экипировки, с помощью
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инструментов или используя взрывчатку. Таблица ниже отображает необходимые значение
броска кубика для успешного пролома различных препятствий.
• Для выполнения действия бросьте d6. Если результат равен или больше необходимого
значения согласно таблице выше — попытка считается успешной. Некоторая проломное
оружие дает модификатор к этому броску, например дробовик имеет +1 к пролому, то
есть он проломит забаррикадированную дверь на бросок в 4+.
• Поставьте маркер пролома в 1″ шириной для обозначение пробитой бреши. Эта зона
теперь считается открытой при определение ЛВ.
• Если на d6 выпала цифра меньше необходимого значения — точка для пролома была
лишь ослаблена, запишите это. Добавьте +1 к любым последующим попыткам пролома
этого объекта. Такие потуги кумулятивны, чем больше пытаетесь, тем слабей станет
препятствие в точке прорыва.
• Выбитая дверь не считается препятствием для передвижения. Модель пролазящая через
выбитое окно снижает свою дистанцию передвижения на 2″.
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Таблица проломов:

Цель

Без инструмента

Проламывающее
оружие

Инструмент
для
пролома

Взрывчатка
для пролома

Обычное окно

3+

Автомат

Автомат

Автомат

Межкомнатная дверь

3+

Автомат

Автомат

Автомат

Входная дверь

6+

4+

2+

Автомат

Заборы из проволоки,
гофрированного железа или дерева

6+

нет

3+

Автомат

Забаррикадированная дверь

нет

5+

4+

Автомат

Стены из кирпича, пеноблоков и тп.

нет

нет

5+

2+

Бетонные стены или толстые
глинобитные

нет

нет

нет

4+

ГРУППА ДЕЛЬТА ПРОЛАМЫВАЕТ БЕТОННОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ВЗРЫВЧАТКИ ДЛЯ ПРОЛОМОВ
(1). ЭТО СОЗДАЕТ 1″ БРЕШЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЮ МОЖНО СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ (2). БРЕШЬ
ОТОБРАЖАЕТСЯ ПОДХОДЯЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛАНДШАФТА, НО И ПРОСТОЙ ПОМЕТКИ МАРКЕРОМ БУДЕТ
ДОСТАТОЧНО.
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Совет оперативникам
Проламывание навык лучше всего применяемый хорошо подготовленными
подразделениями. Используйте скоординировано методы пролома, не летальные
устройства и динамичное передвижение для наиболее эффективного уничтожения
врага. Что обуславливает подготовку формации для штурма — одна модель ломает
препятствие, другая бросает в пролом светошумовую гранату, а оставшиеся
штурмуют. Помните ваши войска уязвимы когда они собраны слишком кучно.
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Фаза 4: Бой
В фазу боя каждый игрок поводит атаки его моделями. Каждая атака должна быть
завершена прежде чем перейти к другой модели. Фаза отыгрывается в порядке инициативы.
Обычно модель производит лишь одну атаку, не важно стрелковую или в рукопашном бою.
Некоторые специальные правила позволяют модели стрелять более чем раз, например
использование скорострельного оружия.

Стрелковые атаки
Как правило стрельба производиться из оружия прямой наводкой и требует ЛВ к целе. Такое
вооружение как гранатометы, метательные гранаты так же присутствуют на поле боя, такой
огонь видеться навесом, но все еще требует ЛВ до цели для стрельбы, то есть так же как и
оружие прямой наводки.
Современное оружие имеет тенденцию к стрельбе в высоком темпе, в Призраке: Операции
огонь из оружия измеряется в «выстрелах», без разницы выпустить одну пулю из
снайперской винтовки, пару быстрых выстрелов из пистолета или короткую очередь с
легкого пулемета. Все это считается «выстрелом».
Для проведения атаки прямой наводкой — обозначьте целевую модель и затем проследуйте
по этой последовательности:
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Этапы стрельбы:
1.
2.
3.
4.
5.

Определите ЛВ: можно ли в цель попасть?
Бросок на попадание: получилось ли попасть в цель?
Проверка на летальность: была ли цель убита?
Определение раны: если цель не убита, то насколько сильно ранена?
Наложение подавления: если цель не убита и находилась в 3 интервалах дальности
от стреляющего — она получается 1 очко подавление (страница 47), да же если в нее
не попали.

Посмотрите так же:
• Поддержка из-за края стола (страница 148).
• Не летальные гранаты (страница 126).
• Техника (страница 89).

Определение линии видимости (ЛВ)
Стрелковую атака можно предпринять только если стрелок имеет ЛВ к цели (страница 17).
Оружие для стрельбы из закрытых позиций и боевые гранаты могут произвести выстрел или
быть брошеными без ЛВ к цели, но стрелок должен быть уверен что цель там. Например, он
мог видеть как цель куда-то забежала. Модель всегда знает о врагах в 4″ от нее.

Бросок на попадание
Как только подтверждена ЛВ, игрок проводит бросок на попадание бросая d6 и прибавляя
характеристику стрельбы открывшей огонь модели. Его оппонент делает противостоящий
бросок, кидает d6 прибавляя характеристику защищенности целевой модели (если цель не
готова к бою, ее защищенность считается равной 1). Каждый игрок добавляет
модификаторы описанные ниже.
Если результат стреляющего превысил результат цели — выстрел попал. В противном случае
промах, выстрел лишь накладывает подавление в первые 3 ИД (интервала дальности).

Стрельба в рукопашную схватку
Если модель стреляет по цели находящейся в базовом контакте с дружеской вам
моделью и вышел промах — вместо нее считается пораженной дружеская модель.
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Модификаторы стрельбы прямой наводкой
Последующие модификаторы применяются когда модель стреляет из оружия для стрельбы
прямой наводкой:
• Стрельба из удобного положения: Модель не двигавшаяся и не совершая тактических
действий в этот ход, считается залегшей или занявшей другую удобную позицию для
стрельбы и получает + 1 модификатор.
• Превосходство в высоте: модель находящаяся минимум на 3″ выше цели получает +1
модификатор.
• Укрытие: в некоторых ситуациях трудно определить есть ли укрытие. в общем, если
модель закрыта до колен мы даем -1 модификатор, до пояса уже модификатор -2, а когда
видна лишь голова — модификатор в -3. В случае, если вы не можете договориться с
оппонентом о степени укрытия, мы предлагаем бросить кубик для определения кто прав.

Модификаторы:
Модификатор

Правило

+1

Стрельба из удобного положения.

+1

Превосходство в высоте.

-1

Видно 50% от роста целевой модели.

-2

Видно 25% от роста целевой модели.

-3

Видно 10% от роста целевой модели.

-3

Целевая модель находиться в подготовленной
фортификации.

Интервалы дальности
Любое оружие имеет интервал дальности (Инт.), отображающий эффективную дальность
стрельбы. Если цель не дальше чем интервал стрельбы оружия, то модификатора к броску на
попадание за дальность не будет. За каждый полный ИД между стрелком и целью, к броску
на попадание добавляется -1 модификатор. Например, если стреляющее оружие имеет
интервал дальности 8″, не будет штрафа при стрельбе по целям в пределах 8″, но появиться
модификатор -2 на стрельбу по цели на расстоянии 19″.

O43

Максимальная дистанция эффективной стрельбы оружия измеряется несколькими
интервалами. Если цель дальше такого значения — автоматический промах. Помните
подавление огнем накалывается только при стрельбе в первых трех интервалах дальности.

8″

2 ИНТ.
1 ИНТ.

8″

В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ, БОЙЦЫ СПЕЦНАЗА (A) ВООРУЖЕНЫ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТАМИ ИМЕЮЩИМИ ИНТЕРВАЛ
ДАЛЬНОСТИ В 8″. НЕВЕЗУЧИЕ ОПЕРАТИВНИКИ (B) БЫЛИ ПОЙМАНЫ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ В ПЕРВОМ
ИНТЕРВАЛЕ ДАЛЬНОСТИ ПИСТОЛЕ-ПУЛЕМЕТОВ СПЕЦНАЗОВЦЕВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ НЕ
ПОЛУЧАТ НЕГАТИВНЫХ МОДИФИКАТОРОВ К СВОИМ БРОСКАМ НА ПОПАДАНИЯ.
ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ, ТЕ ЖЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ (A) ПРОТИВОСТОЯТ ДРУГОЙ ГРУППЕ ОПЕРАТИВНИКОВ (C). В
ЭТОТ РАЗ ОПЕРАТИВНИКИ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ПЕРВОГО ИНТЕРВАЛА В 8″, А ВО ВТОРОМ ИНТЕРВАЛЕ
СЛЕДУЮЩИХ 8″. ЭТО ДОБАВЛЯЕТ -1 МОДИФИКАТОР К ИХ БРОСКАМ НА ПОПАДАНИЕ. ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ
УСЛОЖНЯЕТ СИТУАЦИЮ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАТИВНИКОВ ЗА УКРЫТИЕМ, ДАЮЩИМ ЕЩЕ -1 НА
ПОПАДАНИЕ ПО НИМ.

Боевые гранаты
Модель экипированная боевыми гранатами может бросить одну вместо стрелковой атаки.
Модель бросая гранату следуя правилам на используемым для оружия стреляющего прямой
наводкой, но дистанция броска ограничена 12″. В случае промаха используйте шаблон
разлета (страница 107) для определения где она упадет, затем отыграйте попадание в новой
точке. Если отлетевшая граната напоролась на прочные объект, как то стена или техника,
она отлетит обратном направлении, продолжая лететь пока не остановиться.

Проверка на летальность
Если цель поражена — игрок проводит проверку на летальность бросая d6. При результате
равном или больше чем показатель смертоносности оружия целевая модель убивается и
удаляется из игры. В противном случае, цель считается раненой и игроку необходимо
обратиться к таблице ранений.

Гарантированная смертоносность
Некоторое исключительно мощное оружие имеет смертоносность в 1+. Любая модель
пораженная таким оружием убивается наповал, не надо проверять на летальность.
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Определение раны
В случае когда цель поражена, но не убита, бросьте d6 и сверьтесь с таблицей ранений. Не
зависимо от модификаторов результат не может быть меньше чем слабое ранение, ведь
модель поразили огнем.

Таблица ранений

Бросок

Тяжесть ранения

Правило

1

Легкая

2

Средняя

Модель оглушена на 2 хода и получает -2 к своим передвижению и
характеристики проворства до конца игры.

3—4

Тяжелая

Модель травмирована и начинает истекать кровь/ (см. далее), умрет
через 5 ходов.

5—6

Катострафическая

Модель немедленно теряет сознание, выбывает из строя и начинает
истекать кровью. Умрет через 3 хода. Модель не способна
двигаться, атаковать или производить какие-либо действия.

Модель оглушена на 1 ход, без постоянных последствий.

Оглушение
Оглушение модели снижает все ее характеристики до 1 на время действия эффекта.

Потерявшие сознание и выбывшие из строя
Модель потерявшая сознание или выбывшая из строя не может производить никакие
действия на поле боя.
Тем не менее, модель в таком состоянии считается пассивной моделью (страница 64) и
может быть оттащена, перенесена или даже подстрелена! Так что заботьтесь о своих
раненых.

Кровотечение
Модель подвергшаяся кровотечению продолжит терять кровь до тех пор пока ей не окажут
первую помощь (смотри ниже) или не применят тактическое действие — врача! (страница
37). Кровотечение длиться несколько ходов, по прошествие которых модель погибает и
удаляется из игры.
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Таблица кровотечения

Ходов до смерти

Результат кровотечения

5

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким). Может
ползти на 2″, но не способна проводить другие действия. Все характеристики
ополовинены, округляя вниз.

4

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким), но не
способна передвигаться или совершать любые другие действия. Все характеристики
ополовинены, округляя вниз.

3

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким), но не
способна передвигаться или совершать любые другие действия. Все характеристики
ополовинены, округляя вниз.

2

Теряет сознание: выбывает из строя

1

Теряет сознание: выбывает из строя

Первая помощь
Если модель передвинулась в базовый контакт с истекающей кровью моделью
(дружеской, враждебной или нейтральной) — она способна временно остановить
кровотечение раненой модели прижав раны. Пометьте оказывающую первую помощь
модель, она не может делать ничего другого пока выполняет это.
Пока оказывается первая помощь, раненая модель прекращает истекать кровью. Не
уменьшайте оставшиеся ходы до смерти. Как только прекращено оказание первой
помощи (модель ушла или сама ранена например) — отсчет времени продолжиться.
Посмотрите тактическое действие Врача! (страница 37.) и экипировку полевой
аптечкой (страница 136), это поможет при излечение раненых.
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Подавление огнем
Правила на подавление отображают деградацию эффективности войск попавших под
плотный огонь. При достаточной плотности огня модель может оказаться подавленной,
прижатой или разгромленной

Заметки разработчиков
Механика подавления отображает эффект от воздействия огня на мораль и
способности войск. Подавление один из наиболее важных аспектов Призрака:
Операции и была значительно обновлена в новой редакции игры, что бы
рационализировать правила и упростить подсчет. В результате, подавление теперь
воздействует на способность войск в управляемости, отзывчивости и сопротивлению
плотному огню. За этим есть потенциал некоторого ограничения передвижения,
прижатия или даже выведения из строя врагов, а так же влияние на инициативу.

Подразделения
Подавление обыкновенно применимо к отрядам или экипажам техники. Так же это можно
применить к одиночной модели, как то модель с элитной подготовкой. Для упрощения,
сплоченные отряды, люди в технике (как экипаж, так и пассажиры) и элитные модели соло считаются все «подразделениями» для этого раздела правил.

Наложение очков подавления
• Каждый раз когда модель накрыта прямым огнем на расстоянии не более 3 интервалов
давности от стреляющего — она получает 1 очко подавления. Очки подавления
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накалываются не зависимо попал ли выстрел в цель или нет и относятся к подразделению
в целом.
• Очки подавления наложенные на модели объединенные в подразделение трактуются как
кумулятивное общее для всего подразделения и общее количество очков подавления
отслуживается каждый ход (в идеале это стоит пометить кубиком или маркером
положенным рядом с подразделением). Огонь игроков выцеливает отдельные модели, но
очки подавления воздействуют на подразделение, демонстрируя тяжесть командования и
управления под огнем.
• Как только подразделение получит очки прижатия в количестве равном характеристики
командования текущего лидера подразделения (лидер отряда, командир техники или
просто характеристику в случае модели действующей соло) — проверка на командование
для этого подразделения производиться немедленно. Как только проверка на
командование происходит, очки подавления подразделения обнуляются и их общий отсчет
начинается заново.
• В случае провала проверки на командование, подразделения подвергается подавлению и
ее степень подавления возрастает на один уровень (запишите или пометьте подходящими
маркерами).
• Если проверка на командование пройдена, то в этот раз подразделение не подвергается
повышению уровня подавления.
• Когда атака накладывает на подразделение больше очков подавления, чем надо для
запуска проверки на командование, лишние очки остаются наложенными на
подразделения и сохраняться для активации следующей проверки. Добавьте эти очки
подавления к общему максимуму необходимому для запуска проверки, как обычные.
• Запомните что некоторе оружие стреляющее как прямой наводкой, так и с закрытых
позиций накладывает многочисленные очки подавления (как то гранаты или другое
осколочное оружие) и способно привести к наложению многочисленных очков подавления
на скопление моделей, быстро заполнив максимум подразделения.
• Очки подавления обнуляются у всех подразделений в конце каждого хода, их отсчет
начинается заново каждый ход. Уровень подавления остается неизменным, кроме как
успешным выполнением приказа собраться!

Совет оперативникам
В игре, войска для большей точности могут стрелять одиночными прицельными
выстрелами из своего оружия. Некоторое правила на оружие позволяют стрелять
чаще для подавления врага, но с меньшей точностью. Это великолепный инструмент
для задействования против легких целей, на ближней дистанции или наоборот
подавлять вражеские силы плотностью огня.
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Применение эффектов от подавления огнем
Подавление дает кумулятивный эффект, отображая последствия от нахождения
подразделения под все более усиливающимся плотным огнем. Всего четыре уровня
подавления, по возрастающей:

Уровни подавления
• В первый раз когда свежее подразделения получает повышение уровня подавления, оно
становиться подавленным.
• Если уровень подавления возрастет, оно станет прижатым.
• Еще уровень вверх и оно станет разбитым.
В следствии концентрации плотного огня, возможно, что все эти три стадии подразделение
пройдет в один ход. Помните что профессиональные и элитные войска (страница 73) не
могут быть разбиты, их уровень подавления никогда не подымиться выше прижаты.

Статус

Результат

В начале игры

Нет воздействия

После 1й проваленной проверки

Подавлен

После 2й проваленной проверки

Прижат

После 3й проваленной проверки

Разбит
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Эффекты подавления
Нет воздействия
Модель или подразделение на подвержены какому либо эффекту от огня, способны
нормально передвигаться.

Подавленный
Подавленные модели подвержены влиянию эффектам от огня, ограничевают свои действия
и передвижения:
• Подавленная модель или подразделение уменьшает свое передвижение на 2″ и снижает
меткость на 2.
• Подавленная модель или подразделение не могут более пытаться исполнить какой-либо
приказ кроме как Собраться! и Вызов подкрепления.
• Каждое подавленное подразделение войск на конец хода дает -1 модификатор к броску
на инициативу в начале следующего хода.

Прижатый
Прижатые модели сильно подвержены влиянию эффектам от огня, ограничивают свои
действия и передвижения:
• Прижатая модель или подразделение уменьшает свое передвижение на 4″ и снижает
меткость на 3.
• Прижатая модель или подразделение не способны более выполнить тактическое
действие Перебежка, но остальные тактические действия способны выполнять без
ограничений.
• Прижатая модель или подразделение не могут более пытаться исполнить какой-либо
приказ кроме как Собраться!
• Каждое прижатое подразделение войск на конец хода дает -2 модификатор к броску на
инициативу в начале следующего хода.

Разбитый
Разбитые модели экстремально подвержены эффектам от огня, больше не эффективны в
бою или паникуют.
• Разбитые модели не могут стрелять
• Если модель находиться на открытой позиции, в фазу передвижения и тактических
действий она должна совершить тактическое действие Перебежка (страница 36) в
ближайшего укрытия (возле строения, окопа, большого дерев, чего угодно что
предоставит защиту от огня). Если нет доступного укрытия, модель совершает Перебежку
к ближайшему дружественному краю стола и удаляется из игры если достигнет его. Как
только модель достигла укрытие уровень подавления огнем немедленно опускается до
Прижатый. Разбитые модели из подразделений не обязаны двигаться в одно и тоже
укрытие.
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• Модели отделившиеся от отряда не создают новые подразделения и не дают
дополнительные модификаторы к броску на инициативу, они все еще считаются частью
одного подразделения. Если любая модель подразделения Разбита, то и все
подразделение считается Разбитым, а не Прижатым.
• Если модель уже в укрытие - уровень подавления немедленно понижен до Прижатый.
• Каждое Разбитое подразделение войск на конец хода дает -3 модификатор к броску на
инициативу в начале следующего хода.

Правило пленения
Разбит - стандартное правило объясняющее поведение сильно подавленных огнем
войск. В некоторых сценариях враги попавшие под плотный огонь могут согласиться
сдаться. Если игроки согласны играть с возможностью захвата в плен, следующее
правило применимо:
Пленение
Модель достигшая уровня подавления Разбит - не обращается в бегство как обычно,
а сдается вместо этого. Она остается на месте, не способная дальше делать чтолибо. Модель считается пассивной, из-за страха не передвигается самостоятельно,
только может быть ведома не пассивной моделью. Правило имеет множество
применений в сценариях…

Восстановления после подавление
Лидеры отрядов могут задействовать приказ Собраться!, для снижения уровня подавления
на один в командную фазу.

Подавление и сбежавшие, либо уничтоженные
подразделения
Если подавленное подразделение полностью убирается со стола в следствие Разбития или
смерти, штраф на инициативу за прижатие так же исчезает, так как подразделение больше
не оказывает влияние на поле боя. Пока любая из моделей подразделения остается на поле
боя, уровень подавления так же не пропадает и продолжает влиять на инициативу.
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Подавления и техника
Подавление воздействует на технику и экипаж по другому, они не могут быть прижаты, так
как противоречит мобильности техники, вместо того от уровня подавления подавлен
переходят сразу к разбит. Смотрите правила на технику для пояснения.

Смотрите так же:
• Подавление и техника (страница 94)
• Сплоченность отряда (страница 28)
• Собраться! (страница 32)
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Рукопашные атаки
Иногда драка происходят врукопашную, между двумя моделями соприкасающимися
подставками. Вражеская модель может быть не только убита в следствии такой драки, но и
оказаться оглашенной или захваченной.

В рукопашном бою обе модели бьют одновременно. Каждый игрок бросает d6 и добавляет
характеристику рукопашного боя его модели. Помните модель получает +1 модификатор,
если в этот ход выполнила тактическое действие Вступление в рукопашный бой. Оружие для
ближнего боя и навыки единоборств могут предоставить дополнительные модификаторы.
Модель с большим результатом броска побеждает в драке, и выбирает убить, вырубить или
захватить ли модель противника. В случае ничьей оба игрока перебрасывают кубики.
Пистолеты в некоторых обстоятельствах можно использовать в рукопашном бою. Смотрите
дополнение по пистолетам чуть ниже.

Заметки разработчиков
Рукопашная или «ближний бой» важная часть современного боя. В тесных
помещениях иногда гораздо эффективней чем стрельба использование штыков,
ножей и прикладов винтовок, а так же более специализированного оружия, как то
короткий меч или томагавк. В ближний бой приходиться вступать и когда нет другого
выхода — враг слишком близко, либо у бойцов закончились боеприпасы.
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Этапы драки:
1. Дерущиеся модели проводят броски атак рукопашной схватки: Побеждает
больший результат.
Помните: Модель передвинувшаяся в контакт с противником в этот ход получает +1
модификатор в проверке.
2. Победитель определяет результат боя: Убить, вырубить или захватить.
3. Применение результата.

Убить
Другая модель убита и выбывает из игры.

Вырубить
Победитель рукопашного боя выбравший эту опцию — бросает d6. На результат в 1-5 модель
падает без сознания. Если выпало 6, то модель случайно убивается.

Модели без сознания
Потерявшая сознание модели становиться пассивной, ее характеристика защищенности
падает до 0, автоматически проигрывает рукопашный бой и не способна совершать какиелибо тактические действия и передвигаться.

Захватить
Другая модель берется в плен. Модели без сознания и пленники становятся пассивными
моделями, детальней о них на странице 64.

Смотрите так же:
• Перетаскивание моделей (страница 65)
• Стрельба по неподвижному объекту или точке поля боя (страница 64)

Нападение на модели через укрытия
Модель может провести действие Вступление в рукопашный бой через укрытие,
передвинувшись к противоположной стороне занимаемого врагом укрытия, как можно ближе
к модели врага. Они будут считаться находящимися в контакте подставками друг с другом.
Модель производящая нападение не получит обычный +1 модификатор к проверке
рукопашной схватки, вместо этого будет штраф -1, потому что есть препятствие.
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Групповой рукопашный бой
Если модель находиться в контакте подставками и дерется с более чем одним врагом в фазу
боя, она получает -1 модификатор за каждого дополнительного противника после первого.
Для упрощения модель дерется с противниками по очереди, но модификаторы применяются
на все последующие бои в целом. Например, модель в контакте подставками с тремя врагами
— вынуждена подраться с каждым из них, получая штраф с модификатором -2 к броскам в
каждом из боев.

Стрельба в рукопашную схватку
Если модель стреляет по целе находящейся в контакте подставкой с дружественной
моделью и происходит промах, то дружественная модель получает попадание вместо врага.

Пистолеты в рукопашном бою
Модель экипированная пистолетом может применить его один раз при вступлении в
рукопашную схватку. Перед проведением драки, модель проходит проверку на проворство, с
-1 модификатором за каждого врага с которым бьется. В случае успеха, она производит
свободную стрелковую атаку на дистанцию 0″, с -1 штрафом против одного врага
находящегося в контакте подставками.
Если одна или более противостоящих моделей имеют пистолеты, они проходят проверки и
стреляют единовременно. Это отображает запутанность боя на ближней дистанции. Игроки
сами выбирают цели, но те должны быть в контакте подставками с стрелком.
Пережившие стрельбу отыгрывают рукопашную драку как обычно. Модель стрелявшая из
пистолета может использовать в этот же ход оружие ближнего боя, но не способа
задействовать специализированное оружие ближнего боя, так как у них не было время их
подготовить.
Модели подвергшиеся атаки с бесшумны устранением не имеют возможности использовать
пистолет (страница 64).

Конец хода
Ход заканчивается когда каждый игрок завершил свою фазу боя. На этой стадии проверьте
не достиг ли кто-либо своих победных условий, или не запустились ли какие-либо изменения
либо дополнения от сценария. Если нет, игра продолжается как обычно.
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Остановитесь!
Если вы дочитали до сюда, то знаете все необходимое для проведения вашей первой
игры. Мы рекомендуем вам попробовать отыграть маленькую перестрелку прежде
чем перейти к продвинутым правилам, это подстрахует, что вы поняли как игра
работает, и сведет путаницу к минимуму. Можете так же перечитать пример игры на
сьранице 10.
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Продвинутые правила
Этот раздел охватывает дополнительные правила еще более увеличивающие
проработку игры Призрак: Операции. Игрок не обязан применять все представленные в
этом разделе правила за раз, или даже вовсе. Экспериментируйте подбирая какие
лучше подходят для ваших игр.

Продвинутые правила передвижения
Движение сквозь пожар
Иногда, площади поля боя могут пылать в следствие сценарных условий, уничтоженной
техники или применения зажигательного оружия. Модель не может заканчивать свое
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движение на горящей поверхности. Для успешного преодоления пожара, модель должна
пройти проверку на проворность как только она покинула горящий участок. В случае
прохождения проверки, она вольна продолжить свое движение. Если нет, передвижение
модели заканчивается и она получает попадание со смертностью 6+. Если выживает, то
надо сделать бросок по таблице ранений.

Карабкание
Во время движения, модель способна карабкаться вверх и вниз по объектам не более 1″
высотой. Если пришлось карабкаться более чем на ¾″ понадобиться проверка на
проворство. Если успешна, модель завершает карабкание ( передвигается на объект или
через него). При провале проверке, движение модели заканчивается без совершения
карабкания.

Подсадить!
Модель становиться возле препятствия и подсаживает дружеские модели для его
преодоления. Модель способна выполнить это тактическое действие с обьектом не более 2″
высоты. До конца хода, дружеские модели могут карабкаться на этот объект будто он всего
1″, передвигаясь прямо через подсаживающую модель и проходя проверку на проворство
как при карабкание.

Настороженность, обнаружение и скрытые
войска
Эти правила позволяют игрокам задействовать темноту, скрытность и ландшафт в их
сценариях и добавить новый слой тактики с помощью которого вы можете получить
преимущество в ваших играх.

Настороженные и не настороженные модели
До тех пор пока в сценарии не прописано по другому, все модели начинают игру
настороженными — они знают о присутствие врага на поле боя, даже если не видели и не
вступали в бой с ним. В противном случае, согласно сценарию, модели могут быть не
насторожены. Они знают что существует угроза в целом, но не в курсе что враг уже на поле
боя. Не настороженные модели должны быть записаны или помечены маркерами. Следующе
правила применяются к не настороженным моделям:

Не настороженные модели:
• Не способны совершать тактические действия и отдавать приказы.
• Не могут атаковать.
• Не настороженные модели имеют характеристику защищенности в 1.
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Переход к настороженности
Есть несколько путей как не настороженная модель перейдет к настороженности. Как только
такое произойдет, они прекращают следовать правилам для не настороженных моделей.

Заметки разработчиков
Многие боевые операции в современную эпоху проводятся в темноте. Правила на
Настороженности и Обнаружения добавляют значительный уровень реализма и
тактического вызова игре, позволяя в широком разнообразии сценариев глубже
задействовать темноту, скрытность, тактику и ландшафт.
Игроки могут согласиться что другие вещи способны повлиять на настороженность.
Например, самолет низко пролетевший над полем боя или похожее сценарное
событие приведет все модели в настороженность.

Визуально обнаружение
Если не настороженная модель получит ЛВ к вражеской модели — есть шанс, что она
обнаружит эту модель. Бросьте d6 и сверьтесь с таблицей ниже, учитывая дистанцию до
вражеской модели, любые укрытия на пути и уровень подготовки не настороженной модели.
Вычтите -1 из результата на кубике, если вражеская модель использует тактическое
передвижение, или добавьте +1 если враг производит перебежку. Если финальный
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результат равен или больше необходимого значения, то вражеская модель становиться
Обнаруженной, а Не настороженная модель немедленно переходит к Настороженности. Тем
не менее, на этой стадии не поднимается тревога у остальных в отряде.

Совет оперативникам
Подавление вражеских средств связи с помощью РЭБ на определенное срок
способно предотвратить объявление тревоги и даст время тихо устранить
настороженных врагов.

Таблица обнаружения:

Радиус обнаружения

Элита

Профессионалы

Подготовленные

Ополчение

Не обученные

0 — 12″

Автоматич
ески

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Автоматически

12 — 24″

1+

2+

2+

3+

3+

24 — 36″

2+

3+

3+

4+

4+

36 — 48″

3+

4+

4+

5+

5+

48 — 60″

4+

5+

5+

6

6

60 — 72″

4+

5+

6

6

6

Слух
Модель так же обнаруживает врагов по звукам, издаваемым их передвижениями или
стрельбой.
• Если вражеская модель двигается в 4″ от не настороженной модели, она будет
автоматически услышана. Для врага использующего тактическое передвижение дистанция
снижен до 3″. Модель совершающая перебежку обнаруживается в 8″ дальности.
• Оружейная пальба или вражеская техника автоматически обнаруживается на расстоянии
36″ от не настороженной модели.
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В обоих случаях, не настороженная модель становиться настороженной в начале
следующего хода.

Заметки разработчиков
Необходимо тщательно записать спрятавшиеся войска. Их можно пометить значками
скрытого и для введение в заблуждение вражеского игрока, каждое скрытое
подразделение генерирует два значка скрытого, а контролирующий игрок запишет
рядом с какими из значков спрятаны настоящие войска. Пометка на наброске схемы
или фотографии поля боя сделаные перед началом первого хода, так же можно
задействовать для идентификации спрятанных войск. Так как ваши войска
передвигаются по полю боя, то их расположение должно быть четко обозначено,
наиболее простой способ зарисовать карту.
В связи с принципами скрытности войск и запутанностью с записью их позиций и
передвижений, они лучше всего подходят для боев под управлением мастера игры
служащим арбитром (страница 163).

Другие способы перехода к настороженности
Так же как удивившие или услышавшие, модели становятся настороженными в следующем:
Подвергается обстрелу
Если по не настороженной модели выстрелили, но не убили немедленно — она подвигается
подавлению по обычным правилам и становиться настороженной в начале следующего хода,
обусловленно это шоком и удивлением от попадания в засаду.
Потери
Если убита модель, все не настороженные модели в 4″ слышат этот звук и становятся
настороженными в начале следующего хода. Если модель убита дозвуковым боеприпасом,
только модели в 2″ станут настороженными в начале следующего хода.
Если модель убита или ранена, все дружеские модели в 12″ которые имеют ЛВ к ней
становятся настороженными в начале следующего хода.

Поднимая тревогу
В начале каждого хода, настороженность распространяется и поднимается тревога. Если
модель стала настороженной потому что она обнаружила врага или ей сообщили по рации,
она распространяет настороженность в начале следующего хода.
• Ранее ставшие настороженным модели распространяют в начале хода статус
настороженности на все сплоченные модели их подразделений.
• Если ранее настороженная модель имеет рацию, все дружеские не настороженные
модели так же экипированные рациями становятся настороженными в начале хода, как
если бы они были сплоченные, сообщение об угрозе передано. Это может быть
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распространено на другие сплоченные не настороженные модели в следующий ход, как
обычно.

Спрятавшиеся войска
Некоторые сценарии позволяют спрятать войска — они проводят время попрятавшись в
укрытиях и замаскированных окопах. Модели не могут спрятаться в течении игры.
Спрятавшиеся войска не раскрываются врагам пока не обнаружены (страница 59) теми или
сами не откроют огонь, до тех пор против них нельзя действовать. Тем не мене, по ним все
равно может попасть оружие бьющие из-за края стола которое случайно нацелено на зону
где они находятся, или под провоцирующий огонь разведки боем.

Скрытое перемещение
Спрятавшиеся модели могут двигаться и оставаться не обнаруженными пока остаются в не
ЛВ врагов. Противостоящий игрок не должен знать что войска двигаются или куда они
двигаются. Спрятавшиеся модели двигаются со скоростью как и у не спрятанных моделей,
следуя тем же правилам на ландшафт, тактическое перемещение и т.д.

Обнаружение спрятанных войск
Скрытые модели можно обнаружить через приказ разведать, визуальное обнаружение или
слух, следуя тем же правилам по которым не настороженная модель обнаруживает врагов,
но с дополнительны -1 модификатором к броску на обнаружение. Настороженные и не
настороженные модели, обе могут обнаруживать и слышать спрятанные модели.
Дополнительно, спрятанные модели раскрываются, если находятся в 3″ от врага и есть ЛВ от
него, или когда они начнут стрельбу.

Смотрите так же:
• Разведать (страница 26)
• Ночной бой (страница 170)

Снайперы в маскировочных костюмах
Маскировочный костюм - особенно хорошо камуфлирующий комплект одежды, чаще
надеваемый снайперами. Снайперы в маскировочных костюмах считаются особым родом
скрытой модели, передавая тем самым их специализированные навыки и опыт. Они следуют
перечисленным выше правилам с некоторыми уточнениями:
Снайперов в маскировочных костюмах можно размещать только в подходящем окружении,
как то лесные массивы, наблюдательные посты или внутри зданий и похожих укрытий.
Они не могут быть визуально обнаружены пока не двигаются или не стреляют, или пока враг
не подойдет на 1″. Их все еще можно обнаружить моделью совершающей приказ на
разведку.
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Если снайпер стреляет — есть шанс его обнаружения. Это определяется броском d6 и
сверкой с таблицей ниже, разной для обычного оружия и бесшумного. Чем больше сделано
выстрелов, тем выше шанс обнаружения. Это накапливается в течении игры.

Таблица обнаружения замаскированных снайперов:
Выстрелов
произведено

Шанс обнаружения
(для обычного оружия)

Шанс обнаружения
(бесшумное оружие)

1

6

Ноль

2

5+

6

3

4+

5+

4

3+

4+

5

2+

3+

6

1+

2+

Подкрадывание снайперов
Снайперы в маскировочных костюмах могут ползти оставаясь скрытыми, на дистанцию
равную половине их проворства, округляя вверх. Если они так делают, то остаются не
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обнаруженными даже попав в ЛВ врага находящегося не ближе 1″.

Обнаружение
Если производиться бросок на обнаружение снайпера в маскировочном костюме — вычтите
-1 из его результата.

Продвинутые правила боя
Нацеливание на неподвижный объект или точку поля
боя
Иногда игрок хочет нацелиться не по вражеской модели, а в точку поля боя или ландшафт.
Это может иметь место когда они бросают либо выстреливают гранаты или вызывают и
корректируют арт удар.
Применяются обычные правила на стрельбу, с исключеним что будет единственный бросок
на попадание — вместо кубовки игроков, результат 8 и более означает попадание. Если для
стрельбы использовано оружие бьющее по площадям и произошел промах, то шаблон зоны
поражения отлетит на d6″ в случайном направлении (страница 107). Некоторые
обстоятельства дополнительно добавляют дистанцию в случаях промаха, согласно их
профилю.

Бесшумное устранение
Модель используя тактическое передвижение (страница 37) может передвинуться в контакт
подставками с врагом для попытки бесшумного устранения. Как только она так сделает, ее
движение прекращается и игрок производит проверку на проворность, с +1 модификатором
если он не попадал в ЛВ врага пока подкрадывался.
В случае прохождения проверки, устранение успешно и игрок может выбрать убить, оглушить
или захватить цель так же, как при победе в рукопашном бою (страница 54).
При проваленной проверки на проворство модели отсеются в контакте подставками друг с
другом и должны начать рукопашный бой в фазу боя. Двигавшаяся модель не получить
привычный +1 модификатор за вхождение в контакт и бой получиться шумным, насторожив
обычным способом любые модели по близости.

Пассивные модели
Захваченные, раненые и потерявшие сознание модели
В течении битвы, модели могут стать захваченными, потерять сознание или серьезно
пораниться. Такие модели называют пассивными, так как те не способны действовать
самостоятельно, но другие модели все еще могут взаимодействовать с ними.
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Передвижение с пассивной моделью
Есть два способа перемещения пассивной модели: другая модель понесет ее либо поволочет.
Обычно раненых несут, а пленников волокут.
• Модель способна нести другую через трудный и опасный ландшафт, но не волочь.
• Если модель несущая или волочащая пассивную модель и желающая стрелять в
последующую фазу боя — может использовать только пистолет.

Задержание
Допускается что модель передвинувшаяся в контакт подставками с пассивной моделью
способна задержать используя пластиковые стяжки, наручники или веревку. Такую модель
можно нести или волочить согласно с нижеприведенными правилами.

Нести
• Для переноски модель должна начать из контакта подставками с пассивной моделью.
• Модель несущая пассивную не может двигаться более чем на половину своей
характеристики проворства, округляя вверх.
• До трех моделей могут помогать несущей, каждая добавляет +1″ к общему передвижению
группы.
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• Пассивная модель может быть переноситься через трудный или опасный ландшафт одной
моделью или группой со скоростью 1″ в ход.

Волочить
• Модель передвинувшаяся в контакт подставками с пассивной моделью может ее
волочить пока движется.
• Модель волочащая пассивную модель не может двигаться более чем на свою
характеристику проворства и не способна войти на трудный или опасный ландшафт.
• Правило на волочение применимо как только модель войдет в контакт подставками с
целью. Если модель имеет проворство 3 и двигалась 2″ до контакта с пассивной
моделью, то она сможет проволочь ее лишь на 1″.
• До трех моделей могут вместе волочь пассивную модель. Каждая модель после первой
добавляет 2″ к дистанции которую они проволокут, до максимума в 6″.

Заметки разработчика

3″

Болле технологичное оружие может быть поднято слабо подготовленными
бойцами. В «реальном» мире модели обычно не владеют всеми видами
оружия и экипировки (боец ополчения не способен пользоваться ПТРК
«Джавелин»). Игроки должны решить какое оборудование можно
6″
использовать или давать штрафы за его применение.

БОЕЦ ОПОЛЧЕНИЯ ОГЛУШИЛ АГЕНТА ДЕЙСТВОВАВШЕГО ПОД ПРИКРЫТИЕМ И ВОЛОЧИТ ЕГО К МАШИНЕ
ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ.
ДВА ДРУГИХ БОЙЦА ОПОЛЧЕНИЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПЕРВОМУ, КАЖДЫЙ ДОБАВИТ 2″ К ОБЩЕЙ
ДИСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДО МАКСИМУМА В 6″, ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРЯЯ ПЕРЕНОСКУ ПЛЕННОГО.

Стрельба по пассивным моделям
Пассивные модели могут быть обстреляны так же, как и любые другие модели, но с
нижеприведенными дополнительными правилами:
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Раненые
Если раненая модель получит еще одно попадание — она немедленно погибает, не зависимо
от смертельности оружия. Такое может произойти и от одно стрелковой атаки из
скорострельного оружия. Первое попадание может повредить модели, сделав раненой, а
второе автоматически убьет.

Взаимодействующие модели
Взаимодействующими считаются модели несущие, волокущие, оказывающие первую помощь
или выполняющие приказ врача! на пассивную модель. Если целью стрелковой атаки была
пассивная модель с которой взаимодействуют и произошел промах, то вместо нее попадание
получает взаимодействующая модель. Противоположное так же верно, если цель стрельбы
взаимодействующая модель, то при промахе попадают по пассивной модели.

Освобождения пленных
Если модель перемещавшая пленного ранена или убита — пленный немедленно
освобождается.

Подьем, сбор оружия и снаряжение
Модели могут подбирать оружие и экипировку с поля боя, без разницы оставленную там
согласно сценарию или снятую с убитых моделей. Для подбора оружия или элемента
снаряжения модель должна передвинуться в контакт с этим, или с погибшей моделью
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имевшей это. Модель подбирающая снаряжение не способна совершать какие-либо другие
действия в этот же ход.
Когда извлекается оружие или снаряжение от погибшей модели, есть шанс что оно окажется
поврежденным. Бросьте d6 по таблице ниже, для определения можно ли еще использовать
оружие или элемент экипировки.

Причина

Доступно на

Падение, дорожное происшествие или авария

2+

Огонь из стрелкового оружия (не более .50), легкие осколки или
взрыв (гранта или слабей)

3+

Огонь из тяжелого оружия (.50 и выше), сильный взрыв (мина,
взрывное устройство и по возрастающей)

4+

Заметки разработчиков
Может случиться, что более технологичное оружие будет поднято слабо
подготовленным бойцом. Если в «реальном» мире модель не владеет оружием или
снаряжением (например, боец ополчения пытающийся воспользоваться ПТУР
«Джавелин»), игроки должны определить что в игре так использовать снаряжение
нельзя будет или накладывать штрафы на его применение.
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Комбатанты
Неважно опытный ли это оперативник специальных сил, подготовленный солдат,
новый офицер полиции только выпущенный из училища или вдохновленный борец за
свободу вооруженный АК и которому нечего терять — термин «комбатанты»
применяется для обозначения бойцов в целом. Этот раздел предоставляет правила
которые позволят вам отобразить различных комбатантов в ваших играх.

Уровни войск
В современном конфликте представлена огромная вариация комбатантов по подготовке и
навыкам, в диапазоне от не имеющих военной выучки гражданских и бандитов, до
исключительно хорошо натренированных оперативников специальных сил.
В Призраке: Операции комбатанты сгруппированы по пяти уровням, каждый со своими
специальными правилами и характеристиками отображающими степень их военной
подготовки и умения. Уровни войск в Призраке: Операции: Элита, Профессионалы,
Подготовленные, Ополчение и Необученные.
Эти уровни предназначены быть гибкими и могут использоваться для отображения широкого
ряда военных формирований и комбатантов. Элитный уровень рекомендуем для
отображения мировых передовых специальных подразделений, таких как ССО РФ или
«Дельта»; уровень подготовленные может отображать стандартных военных и
правоохранительные органы, а уровень ополчение подойдет для войск повстанцев и
криминальных элементов. Как использовать эти уровни и вплетете их в игры полностью
зависит от вас, от вашего воображения, сценария и кампаний который вы отыгрываете.
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Войска в Призраке: Операции состоять из:
Бойцов — личный состав действующий на поле боя, включая подкрепления.
Оружие и снаряжение — необходимые вещи, взятые вашими бойцами на поле боя.
Техники — включая транспортную технику, бронетранспортеры и даже основные
боевые танки.
Поддержки из-за края стола — это включает в себя громадное разнообразие
современно вооружения поддержки. (убедитесь что есть средства их вызова)

Командование
Командующий войсками
Это лидер войск игрока на поле боя, обычно модель с лучшими характеристиками. В
некоторых сценариях другая часть ваших войск может иметь более высокие
характеристики, как то элитный отряд поддерживающий большое профессиональное
соединение.
Командующий войсками генерирует бонус при приказе собраться! и может вызывать
поддержку из-за края стола и подкрепления разрешенные сценарием. Если
потребуется, он так же может быть лидером отряда.
Младшие командиры
Это командующие отдельными группами или отрядами. Игрок может иметь их
сколько пожелает, но разумно ограничиться одним на отряд. Они так же могут вести
маленькие отделения, как то разведгруппы или снайперские пары. Если вы
планируете рассредоточить отряд на стрелковые группы — предусмотрите в нем
двух командиров, что бы обе группы действовали максимально эффективно.
Назначение ваших командиров
В начале игры, каждый игрок обязан знать и записать в игровой расписке кто его
командующий войсками, старшие командиры в целом, сержанты и лидеры отрядов.
Игрок не должен сообщать это своему оппоненту, иначе они станут мишенью в бою.

Выбор войск
Призрак: Операции предназначен быть игрой ведомой сценарием с сильным фокусом на
создание нарратива. Как итог, Призрак: Операции лучше работает когда вы создаете свои
уникальные сценарии и для достижения поставленных целей отбираете под миссию
специализированные войска. Мы охватим создание сценариев в более поздних разделах
(страница 155).
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Выбор войск в Призраке: Операции крайне разнообразен и может быть более многогранным
чем в многих других варгеймах. Вы можете основывать выбор ваших войск на исторических
либо современных противостояния, использовать современные формации и доктрины как
руководство или просто выбрать войска подходящие под ваш сценарий. Мы рекомендуем
создавать сценарии и войска которые принесут вам удовольствие игры и дадут
увлекательный нарратив.
В ваших войсках можете смешивать между собой различные типы солдат, экипировки и
техники до тех пор, пока подобное имеет смысл для вашего сценария. Набирайте войска
комбинируя модели всех пяти уровней подготовки, создавая интересные сочетания.
Используйте это для придания новизны и волнующей динамики манере действия ваших
войск, создания новых и интересных сценариев с мощным нарративом ваших игр.

Ограничения по оружию и снаряжению
Войска часто различаются по своему вооружению. Ниже приведенные рекомендации
определяют какое оружие могут иметь ваши бойцы. Это основывается на положении в
реальном мире, но если ваш сценарий потребует иного — свободно подбирайте
соответствующую нагрузку.

Нагрузка оружием и снаряжением.
Солдат способен взять столько оружия и снаряжения, сколько позволит ему оставаться
эффективным на поле боя. Модель можно экипировать согласно одному из перечисленных
способов:
• До одного основного, вспомогательного и пистолета.
• До одного основного, пистолета и ручной пусковой установки (модель может переносить
до двух типов боезапасов).
• До одного среднего пулемета и пистолета.
• До одного основного, пистолета и одна тяжелая снайперская винтовка,
антиматериальная винтовка или противотанкового орудия.

Основное и вспомогательное оружие
Это главные варианты выбора оружия включающие пистолет-пулеметы, штурмовые
винтовки, легкие снайперские винтовки и легкие пулеметы.
Если оружие присоединено к другому (например, подневольные гранатометы и дробовики),
оно считается одним основными или вторичным оружием.

Пистолеты
Модели элиты и ополчения могут иметь так же и автоматические пистолеты в качестве
пистолетов (MP7 и UZI напр.)
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Снаряжение
В дополнение к перечисленному, модель так же можно экипировать следующим
снаряжением:
• До трех типов метательного оружия (2 гранаты переносятся за один тип).
• До двух противопехотных мин.
• Одна мина или взрывное устройство.
Помните: это лишь рекомендация, которая должна подстроена под требования вашего
сценария и коллекции моделей. Уровень подготовки моделей так же имеет влияние на
используемое оружие и снаряжение, имейте это в виду.
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Элитный уровень
Уровень отображает самых элитных солдат, пошедших через изнурительный процесс
отбора и имеющих невероятно высокую натренированность. Этот уровень используется
лишь для отображения самых лучший в мире солдат, как то Особая воздушная служба
(SAS), Особая лодочная служба (SBC), Особый разведывательный полк (SRR), Delta
Force, SEAL Team 6, Полк особой воздушной службы (SASR), GSC-9, Спецназ,
Спецподразделение «Альфа» и «Гром». Элитные войска снабжаются на
общегосударственном уровне и обычно экипированы самым передовым снаряжением.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Общием специальные правила уровня

Элитный командующий,
старший майор.

6

5

6

3

6

• Сплочение в отряд по желанию (6″).
• Способны заняться менторством других.

Элитный офицер, сержант

5

5

6

3

6

Элитный оперативник

5

5

6

3

6

• Не могут быть разбитыми.
• Навыки безоружного боя: считаются
экипированными оружием для ближнего
боя.

Специальные правила уровня
• Элитные модели не связаны правилами на сплочение отрядов (страница 28) и могут
независимо перемещаться по полю боя когда захотят, но все так же получают выгоду от
командира, если действуют отрядом как обычно.
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• Элита имеет рукопашную боевую подготовку, дающую им +1 в драке, даже если они не
экипированы оружием для ближнего боя.
• Для элитных подразделений, приказы и тактические действия могут выполняться
каждый ход, не зависимо от влияния любых эффектов поля боя.
• Элитные войска не могут быть разбиты ни в пешем строю, ни находясь в транспорте.
• Элитные способны менторить других.

Основная роль элитных войск
Их задействуют только для высоко приоритетных миссий и лучше всего там, где их действия
на поле боя будут иметь стратегический или политический эффект:

Специальная разведка и наблюдение (СРиН)
Элитные войска применяют для проникновения во враждебное окружение и проведения
рекогносцировки. Это выполняется скрытно, притворившись гражданскими, местными
военными или в открытую притворившись «зеленым» военным патрулем.

Прямые действия (ПД)
Элитные войска используют для высоко приоритетного наступательного удара против
стратегических целей, как то вражеские командующие или стратегические промышленные
установки.

Контр террор (КТ)
Это миссии где требуемая высокая степень скорости и точности делает элитные войска
идеальным выбором. Подобное включает спасение заложников или нейтрализацию
террористической ячейки в комплексном окружения, как то города.

Оружие элиты
Элита обыкновенно вооружается в зависимости от исполняемой ими роли. Это может
варьироваться от скромного АК, когда надо смешаться с группой ополчения, до высоко
кастомизированного карабина с ассортиментом аксессуаров.

Основное оружие
Самое распространенное основное оружие — компактный карабин с лазерным прицелом,
фонарем, коллиматорным прицелом и глушителем для ближнего и ночного боя. Глушитель
снимается на некоторых тайных операциях, когда маскировка и легкость оружия имеет
значение.

Отрядное оружие
Элитные войска имеют некоторое специализированное оружие в отрядах, но по большая
часть носит карабины. Обычно может быть взята марксманская винтовка, преимущественно
большого калибра с более убойными патронами для увеличения поражающего свойства на
дальней дистанции. Ее оборудуют прочным оптическим прицелом, сошками, лазерным
прицелом и глушителем.
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Легкие и средние пулеметы могут опять же взять для огневой поддержки. Чаще их
компактные и облегченные разновидности, хотя стандартные версии так же встречаются.
Дробовики для проломов и боя на ближней дистанции, да и легкие гранатометы при
некоторых обстоятельствах требуются. Пистолет-пулеметы иногда используют как
останавливающую силу на ближней дистанции и они тише чем карабин с присоединенным
глушителем, но с худшей дальностью и убойной силой чем у них.

Пистолеты
Запасной пистолет обязателен — с глушителе для тихого устранения часовых и собак или
без него, для ускорения извлечения в ограниченом пространстве окружения боя на ближней
дистанции.

Снаряжение элиты
Элита имеет доступ к лучшему снаряжению на рынке а производители часто разрабатывают
новую экипировку по их запросам.

Персональное снаряжение
Элита экипирована наилегчайшим и часто приспособленным под скрытое ношение
снаряжением, как то бронежилеты, кобуры и разгрузочные системы позволяющие им хранить
различную амуницию. В большинстве случаев они берут осколочные и дымовые гранаты, а
оглушающие, зажигательные, термобарические и другие специализированные гранаты
только если потребует миссия. Мини гранаты могут носить войска на тайных заданиях или
когда обьем и вес имеют значение. В ночных миссия используют тепловые, усиливающие
свет и гибридные приборы ночного видения и прицелы.
Берется и аптечка первой помощи, а каждый боец имеет высокую степень навыка первой
медицинской помощи.

Связь
Элита имеет некоторые виды раций и большая часть из них дальнего действия. Причина
этого в том, что они чаще рассредоточены и взаимодействуют с авиацией для наблюдения и
вызова поддержки, как-то доставка боеприпасов воздухом.

Собаки
Для элиты обычно использование собак в обнаружение, выслеживание и атаки, включая
снаряжения их радио системами и камерами.

Дроны
Технологии дронов значительно продвинулись и могут быть задействованы как для
наблюдения, так и атаки.

Техника для элиты
Широчайший выбор техники доступен элитным войскам из которого часто и
подбирается комбинация под миссию. Например, группа может использовать неприметную
технику для скрытого изучения цели, или группа огневой поддержки на легкой технике
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займет доминирующую позицию, а штурмовые силы перемещаются на способных их
защитить бронемашинах.

Неприметная техника
Обыкновенные легковые машины, фургоны, внедорожники и пикапы используют что бы
смешаться с местными. Такая техника часто имеет скрытые улучшения — броню,
радиостанции, камеры и гранатометы постановки завесы оглушающими гранатами, для
случая когда оперативникам понадобиться покинуть технику окруженную вражеской толпой
и пробить себе путь от туда.

Легкая техника
Ее могут транспортировать воздухом и разместить в нужном районе, предоставив тем самым
большую дальность действия элитным войскам. Легкая техника быстрая и способна
преодолевать пересеченную местность, позволяя элите избегать главные дороги и снизить
угрозу нарваться на взрывное устройство.
Легкая техника так же позволяет перевести бойцов ближе к цели, а затем заняв выгодную
позицию обеспечить им огневую поддержку из орудий установленных на ней, часто
тяжелыми пулеметами или гранатометными модулями.

Тяжелая техника
Когда действуют против местных сил или в городской среде, элитные войска могут
задействовать бронемашины для повышения мобильности и безопасного сближения с целью.
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Профессиональный уровень
Уровень отображает большую часть армий мира, включая профессиональные
регулярные армии развитого мира — Российские ВДВ, UK SFСтр., US Special Force, US.
Rangers, Australian 2 Commando, Профессиональные армии первого мира, SWAT Teams,
DEA FAST и FBI HRT.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Общием специальные правила уровня

Профессиональный
командующий, старший майор.

5

4

5

2

4

Профессиональный офицер,
сержант

• Дистанция сплочения отряда — 3″.
• Способны заняться менторством других.

4

4

5

2

4

• Автоматически проходят проверку на
командование приказа рассредоточиться.

Профессиональный солдат

3

4

5

2

4

• Не могут быть разбиты.

Специальные правила уровня
• Бойцы профессионального уровня имеют 3″ дистанцию сплочения отряда, вместо
обычной в 2″.
• Профессионалы способны заняться менторством других.
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• Профессиональные войска выполняют приказ рассредоточиться без необходимости
прохождения проверки на командную характеристику.
• Профессионалы не могут быть разбиты ни в пешем строю, ни находясь в транспорте.

Тактика профессионалов
Профессиональные войска хорошо подготовлены, снаряжены и мотивированы, но не до
уровня стандарта элитных войск. Они сфокусированы на боевых операциях, в диапазоне от
захватов аэродромов и операций по оцеплению, до обширного разнообразия задач
вступления в бой с врагом на ближней дистанции. Они имеют свои собственные группы
разведки и огневой поддержки, часто действуют самостоятельно, либо при поддержки сил
специальных операций.
Профессиональные войска используют множество тактик, как-то интегрированный отряд и
стрелковые группы, способные вести стрельбу и маневрировать по высшему стандарту, в
координации с огнем орудий прямой наводки и бьющих с закрытых позиций. Более
продвинутые тактики, вроде городского боя или битвы в посещениях — изучают и
применяют. Отдельные солдаты и подразделения могут занимать подходящие позиции на
поле боя, как скрывающие и защищающие их, так и позволяющие им сами проецировать
огневую мощь во вне.

Оружие профессионалов
Профессиональные войска обычно экипированы стандартным вооружением, но оно может
быть кастомизированно под миссию или задачу.

Основное оружие
Самое распространенное основное оружие — штурмовые винтовки или компактные
карабины с лазерным прицелом, фонариком и коллиматорным прицелом, либо
четырехкратной оптикой. Глушители встречаются, особенно когда они действуют сообща с
силами специальных операций.

Отрядное оружие
Профессиональные отряды часто имеют смесь из марксманских винтовок, легких и средних
пулеметов для огневой поддержки, c установленной оптикой, сошками и лазерными
прицелами. Они так же применяют легкие гранатометы, в основном без разницы
самостоятельные или подствольные версии.

Снаряжение профессионалов
Профессиональные войска имеют доступ к современнейшему снаряжению и оружию.

Персональное снаряжение
Профессионалы преимущественно экипированы бронежилетами и касками, а так же
разгрузочными системами для переноски различного снаряжения. В большинстве случаев
они берут осколочные и дымовые гранаты, изредка оглушающие и фосфорные если
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требуются на миссии. В ночных миссия используют тепловые, усиливающие свет и
гибридные приборы ночного видения и прицелы.
Берется и аптечка первой помощи, а каждый боец имеет хорошую степень навыка первой
медицинской помощи.

Связь
Профессиональные войска имеют некоторые виды раций, при этом командующие и связисты
экипированы рациями дальнего радиуса действия для координации с вертолетами, авиацией
и другими подразделениями.

Собаки
Для профессионалов обычно использование собак в обнаружение, выслеживание и атаки.

Дроны
Технологии дронов значительно продвинулись и могут быть задействованы как для
наблюдения, так и атаки.

Техника для профессионалов
Широкий выбор техники доступен профессиональным войскам из которого часто и
подбирается комбинация под миссию.

Легкая техника
Ее могут транспортировать воздухом и разместить в нужном районе, предоставив тем самым
возможность доехать до объекта, добавив профессиональным войскам большой радиус
действия и возможность перемещаться большими группами прямо в целевой район.

Тяжелая техника
Такой класс техники задействуют в патрулирование при операциях против повстанцев или
для передвижения по полю боя в опасной обстановке.

Рабочая техника
Грузовики используют для перевозки войск и амуниции в не угрожающей остановке или
даже в опасной обстановке при столкновении с хуже экипированными армиями.
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Менторинг
Элитные и профессиональные модели могут менторить (наставлять) отряды хуже
подготовленных войск. Используя свои превосходные навыки и опыт, они консультируют и
направляют отряды в бою, что бы повысить их боевую эффективность. Менторинг
производиться согласно следующим правилам:
• Отряды наставляемые менторингом используют профили моделей на уровень выше их.
Следовательно, ополчение станет подготовленными, подготовленные станут
профессиональными и тому подобное. Эффект распространяется как на командиров,
младших командиров, так и на обыкновенных солдат.
• Профессиональные войска уже подготовлены по высокому стандарту и не могут находясь
под менторингом подняться до стандартов элиты.
• Менторы (наставники) должны быть частью и находиться в сплочении с отрядом который
они консультируют.
• Каждый ментор способен консультировать лишь до 6 моделей, если по какой-либо
причине соотношение станет меньше чем 1 : 6 — выгода от менторинга немедленно
пропадает.
• Менторы должны минимум на один уровень превосходить тех, с кем они работают.
Например, элита и профессионалы могут стать менторами подготовленных
подразделений и более слабых.
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Менторы увеличивают силу и привносят больше способностей для хуже Если экипировать их
радио, передатчиками дальнего действия и добавить поддержку из-за края стола — они
способны предоставить точечную поддержку слабо подготовленным отрядам.

ОТРЯД ИЗ 12 ПОДГОТОВЛЕННЫХ АФГАНСКИХ КОММАНДОС МЕНТОРИТСЯ 2 ПРОФЕССИОНАЛАМИ
СПЕЦНАЗА США (A И B). В РЕЗУЛЬТАТЕ, КОММАНДОС ИСПОЛЬЗУЮТ КОМАНДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.
ОДИН ИЗ СПЕЦНАЗОВЦЕВ США ПОГИБ, СООТНОШЕНИЕ МЕНТОРОВ К НАСТАВЛЯЕМЫМ ОПУСТИЛОСЬ НИЖЕ
1 : 6. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВЫГОДА ПРОПАЛА И КОМАНДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММАНДОС ВЕРНУЛАСЬ К
ПОДГОТОВЛЕННОМУ УРОВНЮ.
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Подготовленный уровень
Уровень отображает армий развивающихся стран и больших масс призывников или
плохо экипированных вооруженных сил: Русские и Китайские регуляры, а так же
Ближневосточные и Южно-Китайские ССО, полицейские и тыловые службы
развивающихся стран, как то транспортные или логистические подразделения.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Подготовленный
командующий, старший майор.

4

3

4

2

4

Подготовленный офицер,
сержант

4

3

4

2

4

Подготовленный солдат

2

3

4

2

4

Общием специальные правила уровня

• Дистанция сплочения отряда — 2″.

Специальные правила уровня
• Подготовленные войска имеют стандартную дистанцию сплочения отряда в 2″.

Тактика подготовленных
Подготовленные войска используют базовые тактики и способы патрулирования, основанные
на простых системах, командование и контроле, но они способны эффективно
скоординированно действовать благодаря средствам связи, указаниям жестами и заранее
определенным точкам встречи.
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Подготовленные обучены в средней степени, стандартно вооружены и экипированы. Хотя
немного современных и высоко технологичных улучшений есть у части лучше
подготовленных боевых групп.

Оружие подготовленных
Подготовленные силы обычно экипированы стандартным вооружением типичным для их
страны или организации.

Основное оружие
Самое распространенное основное оружие — штурмовая винтовка с открытым либо
закрытым прицелом, или четырехкратным оптическим. В ночных битвах дополнительно
применяются лазерные прицелы и фонари.

Отрядное оружие
Подготовленные отряды для поддержки огнем часто имеют легкие и средние пулеметы, а
так же ручные противотанковые гранатометы.

Снаряжение подготовленных
Так как подготовленные войска типично отображают плохо снабжаемых военных и
военизированные организации, то обычно они имеют доступ лишь к повсеместно
распространенной, стандартной экипировки.

Персональное снаряжение
Подготовленные войска преимущественно экипированы бронежилетами и касками, а так же
тактическими поясами или РПС. Они часто берут осколочные и дымовые гранаты. Приборы
ночного видения усиливающие слабый свет и примитивные тепловые применяются в ночных
битвах.
Аптечки первой помощи берут только отрядные медики, которые имеют некоторую
медицинскую подготовку.

Связь
Подготовленные командующие имеют рации, некоторые их которых дальнего действия для
координации с вертолетами, авиацией и другими подразделениями. Обычные бойцы могут
иметь рации только в армиях и подразделениях ССО развивающихся стран.

Техника для подготовленных
Подготовленным войскам доступен широкий выбор техники, основаный на окружении и
наличии.

Легкая техника
Они может использоваться подготовленными подразделениями развесчиков.
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Тяжелая техника
В основном задействуют при патрулирование или для передвижения по полю боя в опасной
обстановке.

Грузовики и не бронированная техника
Внедорожники и грузовики — основное средство транспортировки подготовленных войск.
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Ополчение
Уровень отображает группы с минимальной военной подготовкой, немногим более чем
с базовым навыком стрельбы, которые включают в себя плохо организованное
вооруженное ополчение, организованную преступность, группы сопротивления,
мятежные войска и плохо подготовленные армии либо военизированные организации
стран третьего мира.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Общием специальные правила уровня

Командующий ополчением,
старший майор.

4

3

4

2

3

• Дистанция сплочения отряда — 2″.

Офицер ополчения, сержант

3

3

3

2

3

Ополченец

2

3

3

2

3

• +1 Ком. в отрядах из 10 и более (+1 за
каждые дополнительные 5 моделей в
отряде).

Специальные правила уровня
• Ополчение превосходно большой толпой. Если отряд состоит из 10 и более бойцов, он
получает +1 модификатор к любым проверкам на командную характеристику, и сверх
того +1 за каждые дополнительные 5 моделей.
• Ополчение имеет стандартную дистанцию сплочения отряда в 2″.
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Тактика ополчения
Ополчение имеет тенденцию действовать крупными группами, в отсутствие каких-либо форм
организованного командования и контроля выходящего за рамки простого сближения с
целью, с координацией посредством мобильных телефоном или даже простейших форм
коммуникации, как то сигналы огнем.
Ополчение снаряжено и подготовленно на крайне низком уровне со смешанным оружием, в
основном которое легко доступно в местном окружении или на черном рынке. У них нет
доступа к современной и технологичной экипировки, как и навыков ее использования.

Оружие ополчения
Ополченцы используют любое оружие что попадает им в руки. Это может включать в себя
как старое оружие списанное по истечению срока службы, оружие подобранное на поле боя
или что-то из доступного для приобретению с черного рынка.

Основное оружие
Самое распространенное основное оружие — штурмовая винтовка с открытым либо
закрытым прицелом. Пистолет-пулеметы так же применяются в виду их простоты и удобства
налаживания снабжения пистолетной амуницией. В ночных боях ограниченно применяют
лазерные прицелы и фонари.

Отрядное оружие
Отряды ополчения имеют специализированную коллекцию дробовиков, пистолет-пулеметов,
легких пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и другого оружия.

Снаряжение ополчения
У ополчения в основном крайне низко-технологичное и широко распространенное
снаряжение.

Персональное снаряжение
Ополченцы имеют только базовое военное и немного медицинского снаряжения. Они могут
иметь бронежилеты и разгрузки для хранения их амуниции.

Связь
В основном у ополчения нет средств связи, но лидеры часто владеют средствами дальней
связи, в виде сотовых или спутниковых телефонов.

Техника ополчения
Ополчению доступен широкий выбор техники, основаный на окружении и наличии.
Она часто захваченная или экспроприированная, но их слабые навыки
работы с сложной техникой не позволяют надлежащим образом ее обслуживать.
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Необученные
Уровень отображает гражданских, уличных преступников и самое плохо
подготовленное ополчение. Необученные персоны могут оказаться практически везде,
в широчайших обстоятельствах и в зависимости от сценария они отображают угрозу
или объект.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Необученный, гражданский.

1

2

2

1

2

Общием специальные правила уровня

• Не могут объединяться в отряды.

Специальные правила уровня
• Необученные модели не связаны правилами на сплоченность отряда, так как они не могут
объединяться в отряды.
• Техника управляемая гражданскими использует профиль на гражданскую технику.

Тактика необученных
Необученные элементы, как-то криминальные банды, необученное ополчение и вооруженные
гражданские не имеющие боевого опыта — не способны предпринимать действенные
тактики. Из них выйдут плохие стрелки, которых легко подавить огнем. Но в достаточно
больших количествах у них выйдет создать плотный огонь, который может быть
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эффективным. Если их много, им может повести благодаря большому количеству выстрелов,
но не рассчитывайте на это.
На этом уровне, необученные комбатанты в основном имеют низкоуровневое оружие и
снаряжение. Хотя, могут быть некоторые исключения, как-то хорошо снабжаемые уличные
банды или культ.

Пример игровой расписки
В оригинале здесь будут примеры на четыре отряда различного уровня подготовки, я
обойдусь лишь одним, фотку под который нашел на фэйсбуке Спектров.
Отряда террористов, подготовленного уровня:

Модель

Основное

Вспомогательное

Гранаты

—

осколочные

пистолет

—

1 Командир

Карабин

1 Сержант

Средний пулемет

1 Боец

Боевой дробовик. Бронежилет

—

дымовые

1 Боец

Штурмовая винтовка

—

—

2 Бойца

Карабин

—

осоколочные
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Техника
Техника добавляет новое измерение в Призрак: Операции, позволяющее значительно
расширить разнообразие тактик на поле боя. Этот раздел предоставляет правила на
использование техники, от основного боевого танка, до мотоцикла.

Характеристики техники
Техника имеет характеристики схожие с моделями пехоты, это:
• Передвижение (Пер.): Дистанция (в дюймах) на которую модель перемещается за ход.
• Показатель бронирования (Бр.): Насколько хорошо защищена техника против атак.
• Транспортировка (Tр.): Количество людей которое вмещает техника.
• Экипаж (Эк.): Количество членов экипажа техники, включается в характеристику
транспортировки.
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переводчик: эту врезку точно забыли удалить, в ней упоминается очковая стоимость,
которую в этой редакции убрали.
Экипаж техники
Предполагается, что техникой управляет экипаж из подготовленных солдат (уровень
4), очки стоимости такого экипажа включены в стоимость техники. Если игрок
пожелает, он может повысить или понизить уровень экипажа техники,
подкорректировав соответствующим образом стоимость техники.
Так же подразумевается, что Гражданская техника в сценариях управляется не
подготовленными гражданскими.

Заметки разработчиков
Бронированная или специализированная боевая техника обычное явление на
современном поле боя, позволяющее увеличить скорость войск, маневренность,
огневую мощь и защищенность. Такая техника как MRAP (mine resistant ambush
protected — защищённый от подрыва и атак из засад) сейчас основная платформа в
войсках всего мира. Дополнительно, «легкая ударная» техника как Polaris RZD или
DRПров.ON позволяет войскам передвигаться по бездорожью или в зонах не
доступных для более тяжелых машин. Силы специальных операций и ополчение
одинаково используют модифицированные вооруженные пикапы, c установкой на
них чего угодно, от тяжелых пулеметов, до ракетных установок, систем связи и
запаса боеприпасов. Менее часто отмечающиеся, но до сих пор распространенные —
слабо бронированные автомобили для дипломатов и важных персон, и специальные
гражданские автомобили для тайного перемещения, имеющие скрытые улучшения,
как то броня, связь, камеры и средств отвлечения внимания.

Техника в игре
Активация занятой экипажем техники происходит так же, как и с пехотными моделями
подконтрольных игроку сил. Она может выполнять приказы в командную фазу, двигаться в
фазу передвижения и тактических действий, а экипаж способен стрелять из орудий в фазу
боя. Тем не менее, есть несколько важных отличий в игре техникой.

Приказы и техника
Единственный приказ доступный технике — прикрывать. Когда она становиться на
прикрытие, игрок должен решить в каком направлении повернуто и будет стрелять орудие
техники, пометьте это соответствующе.
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Лидер отряда находящийся в технике может назначить приказы на концентрацию огня и
вызов и корректировку удара из-за края стола, но если он так сделает — техника не сможет
двигаться в последующую фазу передвижения и тактических действий.

Передвижение техники
Когда техника двигается, она способна проехать по открытой местности на дистанцию в
дюймах равной ее характеристики передвижения.
Техника должна начинать движения только прямо вперед или назад.
После преодоления 2″ она может совершить поворот на 45° в любом направлении, но должна
пройти еще 2″, что бы снова сделать поворот. Нет ограничения на количество выполняемых
техникой поворотов, пока между каждым из них пройдено 2″ дистанции.

Труднопроходимый ландшафт
Такой ландшафт затрудняет передвижение техники, она может двигаться лишь на половину
своей характеристики передвижения

Быстрое движение
Техника может передвигаться по открытой местности с удвоением дальности ее дистанции
движения, если в предыдущий ход она проехала минимум 6″, или в ход когда она вышла в
качестве подкрепления на открытую местность из-за края стола. Быстро двигающаяся
техника способная поворачивать на 45° каждые 4″ дистанции.

45° ПОВОРОТ

ПОВОРОТ
МАКСИМУМ В 45°

2″ ДВИЖЕНИЕ

НА РИСУНКЕ 1, ТЕХНИКА ПРОЕХАВШАЯ 2″ ВПЕРЕД МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ОДИН ПОВОРОТ В 45°. НА РИСУНКЕ
2, ПОКАЗАНА ЕЕ ФИНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ. ЭТО МОЖНО ПОВТОРЯТ ПОКА ТЕХНИКА НЕ ПРЕОДОЛЕЕТ
ПОЗВОЛЯЕМУЮ ДИСТАНЦИЮ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.

Транспортировка пассажиров
Техника способна перевозить столько моделей, сколько позволяет ее характеристика
транспортировки. Туда включается и экипаж.
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Посадка и высадка
Пехотная модель переместившаяся в контакт с техникой которая не двигалась в этот ход
может залезть в нее. Техника не может двигаться в оставшийся ход, так как производиться
посадка.
В последующие ходы пехотная модель может высадиться. Техника способна проехать до 6″
перед высадкой модели, но после того она не может двигаться. Высадившаяся модель
ставиться в контакте с техникой и дальше действует как обычно.

Стрельба из техники
Любая пехотная модель перевозящаяся техникой имеющей специальное правило открытая
может стрелять из нее. Если техника двигалась в этот ход более чем на 6″, то броски на
попадания буду иметь -1 модификатор.

Стрельба техники
Техника может стрелять в фазу боя из любого установленного на нем оружия. Если она в
этот ход двигалась минимум 12″, то броски на попадания будут иметь -1 модификатор, если
только орудие не имеет стабилизаторов. Техника с оружием имеющим правило двигаться
или стрелять должна оставаться неподвижной для стрельбы.

Стрельба по технике
Если техника подверглась обстрелу — броски на попадания производятся как обычно,
только к противостоящему броску прибавляется характеристика проворства водителя,
вместо защищенности. Если техника в этот ход не двигалась, то она считается неподвижным
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обьектом и противостоящий бросок не производиться, а бросок на попадания с результатом 8
и более считается попаданием.
Если по технике попали — не производиться проверка на летальность, вместо этого сравните
бронебойность оружия с показателем бронирования техники. Если бронебойность равна или
выше показателя брони, то броня техники может быть пробита, проведите проверку по
таблице ниже. Добавьте 1 к броску за каждую единицу на сколько показатель бронебойности
превосходит броню.
Используйте шаблон разлета (страница 107) когда таблица повреждения брони техники
обязывает ее двигаться в случайном направлении.
Таблица повреждения брони техники:
d6

Результат

1

Нет эффекта

Попадание прошло сквозь технику не нанеся повреждений важным
компонентам и экипажу, или просто не взорвалась боевая часть
снаряда.

2

Не значительное
повреждение

Передвижение (MV) техники уменьшается на 3″ до конца игры. Это
кумулятивный эффект. Если MV снизиться до 0, то она не сможет
двигаться более.

3

Повреждение

MV техники уменьшается на 6″ до конца игры. Это кумулятивный
эффект. Если MV снизиться до 0, то она не сможет двигаться более.

4

Попадание в пассажирский
отсек

Каждый пассажир получает попадание с 5+ смертельность. Если они
не убиты, проведите проверки на ранения как обычно.

5

Попадание в водителя

Водитель получает попадание с 3+ смертельностью, а техника
двигается на d6″ в случайном направлении, если только она не была
обездвижена или стационарна

6

Обездвижена

Эффект

Важный компонент техники поврежден. Она двигается на d6″ в
случайном направлении, затем теряет возможность ездить. Бросьте
d6, на 5+ техника перевернется на борт, а ее оружие и снаряжение
больше нельзя использовать. В противном случае, все оружие и
снаряжение все еще можно использовать.
Каждый пассажир и член экипажа получит попадание с 5+
смертельностью. Если они не убиты, проведите проверки на ранения
как обычно.

7

Обездвижена

Важный компонент техники поврежден. Она двигается на d6″ в
случайном направлении, затем теряет возможность ездить. Бросьте
d6, на 3+ техника перевернется на борт, а ее оружие и снаряжение
больше нельзя использовать.
Каждый пассажир и член экипажа получит попадание с 4+
смертельностью. Если они не убиты, проведите проверки на ранения
как обычно.

8+

Уничтожена

Техника полностью уничтожена и любая перевозимая амуниция и
горючие воспламеняются. Взрыв распространяется на d6″ от техники
во всех направлениях, нанося попадания с 4+ смертельностью по
попавшим в область моделям. Так же эта область становиться
пылающей.
Весь экипаж и пассажиры умирают.
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Допустимое повреждение
Максимальный результат по таблице повреждения брони техники не может быть выше чем
характеристика бронебойности оружия. Например, если оружие с бронебойностью 6 стреляет
по технике, то максимально допустимый результат тоже 6. Рассматривайте любой результат
броска выше показателя бронебойности как максимально допустимый результат.

Гибель экипажа
Если водитель гибнет — техника выходит из под контроля. В каждую последующую фазу
передвижения и тактических действий она продолжит двигаться вперед на дистанцию
равную передвижению в предыдущую фазу с минусом 4″, до тех пор пока полностью не
остановиться. Другая модель внутри техники, пассажир или другой член экипажа, могут
перехватить управления техникой как только она остановиться, и с того момента техника
способна снова ездить под контролем.
Если гибнет стрелок, орудие которое он обслуживал не может более действовать. В
последующий ход, другая модель внутри техники может занять орудие и продолжить его
использование.

Стрельба по экипажу
Если полностью или частично видно экипаж сквозь открытые части техники или окна с не
бронированными стеклами, то в них можно стрелять как в обычные модели, но учитывая что
заслоняющая их поверхность техники даст укрытие.

Подавление техники огнем
Подавление влияет на технику немного по другому, чем на пехоту. Члены экипажа считаются
обычным подразделением, и техника может быть подавлена в нормальной манере, если
только она не имеет правил тяжело бронированная или боевая бронированная машина. Не
зависимо от ее статуса, техника не может стать прижатой огнем.
Если техника набирает очков прижатия огнем равное командной характеристики водителя
(высшая из которых) — проводиться проверка на командную характеристику как положено.
В случае провала возрастает уровень подавления техники. Когда уровень подавления
техники становится выше подавленного (2 уровень), она немедленно становиться разбитой (4
уровень).

Подавленная
Подавленная техника снижает подвижность на 2″ и все ее стрелковые атаки
производящиеся и моделей находящихся в ней имеют -2 модификатор попадания.
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Разбитая
Разбитая техника не может стрелять, как и никто из моделей находящиеся в ней. В фазу
передвижения и тактических действий она должна на сколько возможно двигаться к
ближайшему укрытию, без разницы вперед или назад. Как только техника достигает
укрытия, уровень подавления снижается до подавленного. Если не нашлось доступного
укрытия, то техника вместо этого движется к дружественному краю стола и убирается если
его достигнет. Элитные водители управляющие техникой могут стать только подавленными,
не прижатыми или разбитыми.

Столкновение с техникой
Если техника столкнется с строением, другой техникой или элементом ландшафта — она
получит повреждение привносящее некоторые негативные эффекты. Игроки должны
рассудить где техника лишь в слегка задела объект, а где произошло полное столкновение,
основываясь на их взаиморасположении. На практике, если объект легко задет, то техника
лишь замедлит свое движение или чуть изменит траекторию, столкновение же напротив
немедленно остановит ее. Когда не удается прояснить это или игроки не смогли прийти к
соглашению, они должны провести кубовку.
В любом случае, бросьте d6 и добавьте +1 за каждые полные 2″ после первых 8″, которые
техника проехала перед столкновением. Светись с таблицей ниже для определения
эффекта. Если техника передвинется в случайном направлении —используйте шаблон
разлета (страница 107)

Таблица столкновения техники:
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d6

Вскользь

Полное столкновение

1

Техника отскочила от объекта не
поврежденной. Она может продолжить
движение, но максимальная дистанция
уменьшиться на 2″.

Техника ударяется об объект и
останавливается немедля, чудом не получив
повреждений.

2

Техника прижала объект. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с -2
модификатором. Техника Она может
продолжить движение, но максимальная
дистанция уменьшиться на 4″

Техника разбивается об объект и отлетает на
d3″ в случайном направлении. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони.

3

Техника прижала объект. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с -1
модификатором. Техника Она может
продолжить движение, но максимальная
дистанция в этот ход уменьшиться на 4″

Техника разбивается об объект и отлетает на
d3″ в случайном направлении. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с +1
модификатором.

4

Техника прижала объект. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони. Техника
Она может продолжить движение, но
максимальная дистанция в этот ход
уменьшиться на 4″

Техника разбивается об объект и отлетает на
d3″ в случайном направлении. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с +2
модификатором.

5

Техника выходит из под контроля и едет на
d6″ в случайном направлении. Сделайте
бросок по таблице повреждения брони.

Техника разбивается об объект и отлетает на
d6″ в случайном направлении. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с +3
модификатором.

6+

Техника выходит из под контроля и едет на
d6″ в случайном направлении. Сделайте
бросок по таблице повреждения брони, с +1
модификатором.

Техника разбивается об объект и отлетает на
d6″ в случайном направлении. Сделайте бросок
по таблице повреждения брони, с +4
модификатором.

Таран
Таран это намеренное столкновение между техникой и другой техникой, или пехотной
моделью.

Тараня другую технику
Таран другой техники разрешается в той же манере, что и столкновения, но с ниже
приведенными исключениями.
После тарана, сделайте броски по таблице столкновения за каждую вовлеченную технику.
Добавьте +1 к обоим результатам за каждые полные 2″ после первых 8″, которые техника
проехала перед столкновением. Водитель таранящей техники может пройти проверку на
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проворность, что бы контролировать таран, и если проверка пройдена, он может повысить
или понизить каждый бросок на 2.
Тараня пехоту
Если техника соприкасается с пехотной моделью, пройдите проверку на проворность за эту
модель. Если пройдена, модель может передвинуться на 1″ попытавшись избежать удара.
Если проверка провалена, или модель не смогла уйти с пути техники — она получает
попадание с 5+ смертельность, или 3+ когда техника проехала минимум 6″ в этот ход.
Добавьте 1 к результату, если техника гусеничная.

Заметки разработчиков
Если игроки хотят, они могут позволить техники таранить элементы ландшафта в
попытках сломать ворота или забор. Держитесь здравого смысла в определении
способна ли техника выполнять это.
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Специальные правила техники
Маневренная
Если техника двигалась в этот ход меньше чем на 6″, она способна поворачивать на 45°
каждые 1″, вместо обычных 2″.

Не бронированная
Чаще не бронированными бывают обыкновенные гражданские автомобили, такие которые
уязвимы для легкого стрелкового оружия. На них накалываются очки прижатия огнем от всех
стрелковых атак по ним.

Боевая бронированная техника (ББТ)
Правило на ББТ охватываеn танки, гусеничные бронетранспортеры и некоторые колесные.
Легкое стрелковое оружие преимущественно не эффективно против БТТ, но пулеметы и
снайперские винтовки могут быть использованы для повреждения слабых точке, таких как
оптика.
БТТ игнорирует попадание и подавление от пистолетов, Пистолет-пулеметов, дробовиков и
винтовок. Осколочное и снайперское оружие по своему имеют воздействие по БТТ (страница
116). БТТ так же более уязвимы к атакам сверху, с боков, сзади и снизу. Успешные
попадание в этих зона имеют +1 бронебойности. На БТТ не виляет труднопроходимы
ландшафт, и на верхушку их башни можно поместить дополнительный средний или легкий
пулемет, либо использовать боевой модуль.

Открытая
Открытая техника позволяет любому члену экипажа стрелять из нее с подходящего оружия.
Водитель может стрелять лишь из пистолета и водить. Это правило в целом применяется к
облегченной техники и к такой, с которой сняты двери, либо если окна могут полностью
убираться.

Вездеход
Высока подвеска, особые шины, гусеницы или другие модификации позволяют гораздо легче
преодолевать труднопроходимый ландшафт. Труднопроходимый ландшафт замедляет
технику лишь на треть.

Полубронированная
Бронирование деверей, спинок кресел и других ключевых зон дает пассажирам
дополнительную защиту. Это уже включается в профиль техники, но находящихся внутри
техники все еще можно подстрелить сквозь окна.
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Полностью бронированная техника
Правило на полностью бронированную технику относиться к колесным MRAP (mine resistant
ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад) и некоторым
бронетранспортерам. Экипаж окружен пуленепробиваемой капсулой, состоящей из дверей,
окон, переднего стекла, крыши и пола. Пассажиры не могут производить стрелковые атаки
из техники, если только не установлена башня или стрелковые порты. Легкое стрелковое
оружие преимущественно не эффективно против полностью бронированной техники, но
пулеметы и снайперские винтовки могут быть использованы для повреждения слабых точке,
таких как оптика. Она игнорирует попадание и подавление от пистолетов, Пистолетпулеметов, дробовиков и винтовок. Осколочное и снайперское оружие по своему могут
воздействовать по полностью бронированной техники.

Башня
На технику с башней можно установить подходящее оружие, обычно легкие или средние
гранатометы, либо пулеметы.

Установка дополнительного оружия
За каждую приобретенную установку можно установить на технику дополнительный легкий
или средний гранатомет, либо пулемет.

Оружейный щит
Стрелок получает дополнительный 4+ защиту от стрельбы прямой наводкой и осколков.

Светозвуковые устройства
Один раз за игру техника может провести оглушающую атаку по всем моделям в 3″ от нее.

Дымовые гранатометы
Один раз за игру, игрок может выстрелить дымовое заграждение, которое приземляется на
дальности 3d6″ от техники, в 2,4,8 и 10 часах от направления ее положения. Каждая из
дымовых завес отображается тремя 2″ шаблонами и считается фосфорной атакой если
задевает какие-либо модели.

Кенгурятник
Кенгурятник дает +1 модификатор к броску проверки на летальность при таране людей.
Если экипированная им техника таранит другую технику, то они могут скорректировать
результат броска по таблице столкновения (страница 96) на +1 или -1 по ее выбору.

Стрелковые порты
БТТ и полностью бронированная техника имеющие стрелковые порты позволяет пассажирам
стрелять из нее.
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Аварийные люки
Техника с аварийными люками дает моделям шанс выжить при ее уничтожении. Бросьте по
d6 за каждого находящегося внутри, на результат 6 они покидают машину и помещаются за
уничтоженной техникой. Со следующего хода ни могут действовать как обычные пехотные
модели.

Безопасные шины
Специально модифицированные или гусматиковые шины позволяют техники продолжать
двигаться даже при их поражении. Безопасные шины дают модернизированной технике +1 к
показателю бронирования, и любой результат на обездвиживание должен быть переброшен.

Модернизированные двигатель и тормоза
Улучшенная производительность позволяет технике совершать резкие повороты и быстрей
преодолевать пространство. Модернизированная техника получает +1 к ее передвижению и
может совершать 45° повороты за каждый 1″ движения.

Система пожаротушения
Зажигательное оружие не накладывает дополнительных очков подавления на технику.

Подсветка ночного видения
Специальные фары не заметные для противника при ночном бое, если только он не имеет
приборов ночного видения. Если экипаж экипирован оптикой ночного видения, то техника
может ездить ночью по правилам для дня.

Двигаться или стрелять
Техника не может стрелять из своих орудий если двигалась больше 6″ в этот ход.

Стабилизаторы орудия
Техника с стабилизаторами оружия может стрелять при движении без пенальти.

Приборы ночного видения
Все члены экипажа могут видеть ночью, техника следует дневным правилам при езде ночью.

Тихий двигатель
Дистанция обнаружения техники по слуху сокращается до 24″.

Боевой модуль (БМ)
БМ позволяет вести стрельбу из установленного орудия управляя дистанционно из внутри
машины. Обычно так же экипируется тепловизором, используйте позицию БМ для
определения ЛВ, а не позицию управляющего им члена экипажа. БМ может быть установлен
как замена башни на технике.
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Хранение
Вся техника позволяет перевозить по полю боя дополнительное снаряжение. Любое
приемлемое снаряжение можно хранить в технике и задействовать в игре. Снаряжения
считается хранящимся до тех пор, пока высаживающаяся модель не заберет его из области
хранение в задней части техники. Раненых так же можно погрузить в технику.
Примеры стандартного перевозимого техникой снаряжения включают:
• Рации дальнего действия
• До трех аптечек первой помощи
• До одного обременительного тяжелого оружия, как то тяжелый пулемет или тяжелая
снайперская винтовка, либо до двух маленький обременительных орудий, как то ручные
противотанковые гранатометы.
• До одного ПТУРа
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Профили техники
Классификация техники в реальном мире крайне запутанная, так что эти списки могут не
точно совпадать с их ролью в действительности. Мы поощряем использование вами
воображения и гибкость когда вы набираете силы по этим спискам. Если техника которую вы
хотите вывести в поле нету в списках, мы рекомендуем взять ближайшую по типу технику и
использовать ее профиль. Как альтернатива, вы можете модифицировать похожий профиль
пока не почувствуйте что он стал отображать технику которые вы хотите использовать.

Гражданская техника
Техника

Пер

Бр

Tр

Эк

Специальные правила

Автомобиль (седан)

12″

4

5

1 Водитель

Открытый, не бронированный

Мини автобус, фургон

10″

4

10

1 Водитель

Открытый, не бронированный

Мотоцикл

18″

3

2

1 Водитель

Открытый, не бронированная, маневренный

Внедорожник

12″

4

5

1 Водитель

Открытый, не бронированный, вездеход.

Пикап

12″

4

6

1 Водитель
1 Стрелок

Открытый, не бронированный

Квадроцикл

14″

3

2

1 Водитель

Открытый, не бронированный, маневренный,
вездеход.
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Специализированная гражданская техника

Техника

Пер

Бр

Tр

Эк

Специальные правила

Бронированный
внедорожник

12″

7

5

1 Водитель

Открытый, полностью бронированный,
внедорожник, безопасные шины.

Модифицированый
фургон или минавтобус

10″

6

7

1 Водитель

Открытый, полубронированный,
светозвуковые устройства.

Модифицированная
машина, полицейская

12″

6

4

1 Водитель

Открытый, полубронированный,
модифицированный двигатель и тормоза,
светозвуковые устройства.

Пикап ополчения

12″

6

6

1 Водитель
1 Стрелок

Открытый, не бронированный, двигаться или
стрелять. Можно установить одно орудие в
кузове.

Легкая техника для специальных операций

Техника

Пер

Бр

Tр

Эк

Специальные правила
Открытый, не бронированный, подсветка
ночного видения, двигаться или стрелять,
тихий двигатель.

DAGOR

14″

5

5-9

1 Водитель
1 Стрелок

В башню можно установить одно из
следующего: средний или тяжелый пулемет,
автоматический станковый гранатомет,
спаренный средний пулемет или боевой модуль.
Можно установить одно из следующего:
средний пулемет или дымовые гранатометы.
Открытый, не бронированный, маневренный,
внедорожник, двигаться или стрелять.

Военный квадроцикл

14″

3

2

1 Водитель

Можно добавить оружейную установку с
средним пулеметом или автоматическим
станковым гранатометом.
Открытый, не бронированный, внедорожник,
маневренный, подсветка ночного видения,
тихий двигатель, двигаться или стрелять.

Razor 2/4

16″

5

2/4

1 Водитель

Можно установить одно из следующего: легкий
пулемет, компактный ЛП или средний пулемет.
На защитную дугу (roll bar) можно установить
одно из следующего: ЛП, компактный ЛП,
сдвоенный СрП, автоматический гранатомет или
миниган (7.62 мм)
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Бронированный
внедорожник сил
специальных операций

12″

7

5

1 Водитель

Полностью бронированный,
модифицированные двигатель и тормоза,
внедорожник, стрелковые порты, безопасные
шины, подсветка ночного видения,
светозвуковые устройства.
Открытый, не бронированный, двигаться или
стрелять.

Не бронированная
патрульная техника
(Land rover, некоторые
модификации Humvee)

12″

4

4

1 Водитель
1 Стрелок

На защитную дугу можно установить одно из
следующего: средний или тяжелый пулемет,
автоматический станковый гранатомет или
спаренный СрП.
Можно установить одно из следующего:
средний пулемет или дымовые гранатометы.
Можно добавить подсветку ночного видения и
тихий двигатель (на некоторые модификации
Humvee)
Открытый, не бронированный, подсветка
ночного видения, кенгурятник, двигаться или
стрелять.

Пикап сил
специальных операций

12″

4

6

1 Водитель
1 Стрелок

В кузов можно установить одно из следующего:
тяжелый пулемет или автоматический станковый
гранатомет.
Можно установить одно из следующего: средний
пулемет или боевой модуль.

Тяжелая техника
Техника

Вездеходная
платформа огневой
поддержки (Supacat
Jakal)

Пер

Бр

Tр

Эк

Специальные правила
Вездеход, открытый, не бронированный,
подсветка ночного видения, кенгурятник,
двигаться или стрелять, тихий двигатель и
башня.

12″

5

4

1 Водитель
1 Стрелок

Можно установить одно из следующего:
Тяжелый или средний пулемет, автоматический
станковый гранатомет либо спаренный СрП.
Можно установить одно из следующего: СрП,
боевой модуль или дымовые гранатометы.

ББТ времен холодной
войны (БМП 1 и 2,
M113, CVR-T)

8″

8

Разн

1 Водитель
1 Стрелок

ББТ, внедорожный, подсветка ночного
видения, приборы ночного видения, двигаться
или стрелять, башня.
Дымовые гранатометы, орудие ББТ со
спаренным средним пулеметом.
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Современный
гусеничный БТТ/
Бронетраспортер (БМП
3, Bradley, Warrior)

Бронированная
патрульная машина
(бронированный
Humvee)

10″

12

9

1 Водитель
1 Стрелок

ББТ, внедорожник, подсветка ночного
видения, приборы ночного видения, двигаться
или стрелять, дымовые гранатометы и башня.
На башню можно установить орудие ББТ со
спаренным СрП или боевой модуль.
Полностью бронированный, системы
пожаротушения, безопасные шины, подсветка
ночного видения, двигаться или стрелять,
башня.

10″

8

5

1 Водитель
1 Стрелок

На башню можно установить одно из
следующего: средний или тяжелый пулемет,
автоматический станковый гранатомет.
На башню так же можно поставить оружейный
щит или боевой модуль.

Гусеничный БТТ/
Бронетранспортер (с
комплектом навесной
брони)

Колесный
бронетранспортер
(семейство БТР)

Защищенная колесная
патрульная машина
(Foxhound, Huskey, MATV, JLTV)

9″

14

9

1 Водитель
1 Стрелок

ББТ, внедорожник, подсветка ночного
видения, приборы ночного видения, двигаться
или стрелять, дымовые гранатометы и башня.
Орудие ББТ со спаренным СрП или боевой
модуль.

12″

7

5

1 Водитель
1 Стрелок

ББТ, полностью бронированное, безопасные
шины, подсветка ночного видения, дымовые
гранатометы, кенгурятник, двигаться или
стрелять.
На башню можно установить одно из
следующего: орудие ББТ, средний или тяжелый
пулемет, автоматический станковый гранатомет
или боевой модуль
Полностью бронированный, системы
пожаротушения, безопасные шины, подсветка
дымовые гранатометы, кенгурятник, двигаться
или стрелять.

12″

10

6

1 Водитель
1 Стрелок

На башню можно установить одно из
следующего: средний или тяжелый пулемет,
автоматический станковый гранатомет.
На башню так же можно поставить оружейный
щит или боевой модуль.
Полностью бронированный, системы
пожаротушения, безопасные шины, подсветка
дымовые гранатометы, кенгурятник, двигаться
или стрелять.

Колесная MRAP
(Cougar, MaxxPro,
Mastiff)

10″

11

9

1 Водитель
1 Стрелок

На башню можно установить одно из
следующего: средний или тяжелый пулемет,
автоматический станковый гранатомет.
На башню так же можно поставить оружейный
щит или боевой модуль.
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Основные боевые танки
Техника

Танк периода холодной
войны

Пер

Бр

Tр

Эк

Специальные правила
ББТ, вездеход, подсветка ночного видения,
приборы ночного видения, дымовые
гранатометы и башня.

10″

13

3/4

3/4
Танковое орудие со спаренным средним
пулеметом и СрП на вертлюжной установке
башни.
ББТ, внедорожный, подсветка ночного
видения, приборы ночного видения, двигаться
или стрелять, стабилизаторы орудия и башня.

Современный танк

14″

17

3/4

3/4

Танковое орудие со спаренным средним
пулеметом.
Можно добавить СрП на вертлюжную установку
башни или боевой модуль.
ББТ, внедорожный, подсветка ночного
видения, приборы ночного видения, двигаться
или стрелять, стабилизаторы орудия и башня.

Современный танк (с
комплектом навесной
брони)

12″

20

3/4

3/4

Танковое орудие со спаренным средним
пулеметом.
Можно добавить СрП на вертлюжную установку
башни или боевой модуль.
ББТ, внедорожный, башня.

Танк времен второй
мировой войны

8″

11

3/4

3/4

Танковое орудие со спаренным средним
пулеметом и СрП на вертлюжной установке
башни.
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Оружие
На современном поле боя оружие имеет много обличий, как и в мелкомасштабных
конфликтах происходящих на улицах городов. Нужно ли вам отобразить 30 мм
автоматическое орудие, штурмовую винтовку или электрошок — последующий раздел
предоставит для этого правила.

Шаблон разлета
В определенных обстоятельствах, таких как проваленный бросок на попадание когда
кидается объект или не прямого попадания от воздушной поддержки, потребуется
использовать шаблон разлета для определения направления и дистанции насколько
боеприпас пролетел мимо цели.
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Шаблоны, как на картинке выше, имеют шест пометок пронумерованных от 1 до 6. Они
помещаются на поле боя (или удерживаются над ним) так, что бы центр оказался над точкой
прицеливания, а пометка «1» стала направленной обратно к стреляющей модели. Бросьте d6
для определения пометки в направлении которой сместиться шаблон. Затем, если только
спецправила оружия отдельно не прописывают иного, бросьте во второй раз d6 для
определения сколько дюймов шаблон пройдет в этом направлении.
Шаблоны области воздействия (ОВ) производящиеся Призраком: Миниатюры совмещены с
шаблоном разлета. Если их нет, игроки могут сами сделать шаблон согласно схеме:

2″

НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
6″ ИНТЕРВАЛ
ДАЛЬНОСТИ

ДАЛЬНОСТЬ ОТЛЕТА

НА ПЕРВОМ РИСУНКЕ ИГРОК ОПРЕДЕЛИЛ ГРУППУ ПЛОТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ВРАЖЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И
РЕШИЛ БРОСИТЬ ОСКОЛОЧНУЮ ГРАНАТУ В ТОЧКУ ПОЛЯ БОЯ МЕЖДУ ВРАГАМИ, ГДЕ ГРАНАТА ОКАЖЕТ
МАКСИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ТОЧКА (А) В 8″ ОТ МОДЕЛИ (B), ТАК ЧТО ПОДВЕРЖЕНА -1 МОДИФИКАТОРУ
ЗА НАХОЖДЕНИЕ ВО ВТОРОМ ИНТЕРВАЛЕ ДАЛЬНОСТИ, А ПРИЦЕЛИВАНИЕ В ТОЧКУ НА ПОЛЕ БОЯ ТРЕБУЕТ
8 ИЛИ БОЛЬШЕ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВЛЕННОГО УРОВНЯ ВЫБРОСИЛА 4 НА ПОПАДАНИЕ, С
-1 МОДИФИКАТОРОМ ЭТО ДАЕТ 7 — ПРОМАХ. ИГРОК РАЗМЕЩАЕТ ШАБЛОН РАЗЛЕТА (ОН ЖЕ И ШАБЛОН
ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ) НАД ИЗНАЧАЛЬНО ТОЧКОЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, ОРИЕНТИРУЯ ЕГО ПО ЛВ
БРОСАЮЩЕГО.
НА ВТОРОМ РИСУНКЕ ОН ВЫБРОСИЛ 4, ОБОЗНАЧИВШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ГРАНАТЫ ПРЯМО И
ЧУТЬ ВПРАВО. ЗАТЕМ ОН ЖЕ СОВЕРШИЛ БРОСОК НА ДИСТАНЦИЮ СМЕЩЕНИЯ, ВЫПАЛО 2 ДАЮЩЕЕ
СООТВЕТСТВЕННО 2″ ДИСТАНЦИИ ОТЛЕТА. ВЗРЫВ ГРАНАТЫ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ ЭТОЙ НОВОЙ ТОЧКИ.

Область ввоздействия (ОВ)
Некоторые эффекты оружия, такие как взрыв или оглушения, воздействую на область
вместо отдельной цели. Область воздействия (ОВ) подчиняется правилам указывающим
размер и летальность в характеристиках оружия. Если правила оружия не утверждают
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обратного, шаблон ОВ центрируется по целевой модели или точки прицеливания на поле боя.
Все ОВ указаны в диаметре, не радиусе.

Заметки разработчиков
Призрак: Операции не делает разницы между типами оружия построенными для
выполнение схожих функций.
Оружие разбито по классам которы группируют их по тактическому предназначению
на поле боя. Например, штурмовые винтовки в основном похожи по предназначению
и эффективности, не зависимо от калибра, они в результате сгруппированы в
отдельный класс. Классификаций оружия установлена посредством тщательного
исследования и, что наиболее важно, советов от военных консультантов.
Например, штурмовые винтовки и карабины стреляют патронами со схожей
эффективностью, 5.56 мм и 7.62 мм (короткий) встречаются в основном. Их хватает
для прицельной и при этом убойной стрельбы на 300 метров. 5.56 мм пуля меньше, но
более быстрая. 7.62 мм больше, массивней но с меньшей скоростью чем 5.56 мм. Для
игры эффективность похожа, поэтому они сгруппированы вместе.
Большие калибры, как 7.62 мм (длинный), используемые в боевых винтовках,
марксманских винтовках и пулеметах — более сильные. Для отражения этого, они
сгруппированы отдельно, так точней передается положение дел в реальной мире.
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Совет оперативникам
Оружие один из самых важных аспектов Призрака: Операции. Оружия изображены
точно и их использование в игре может быть очень реалистичным:
• Оружие ближнего боя, как то пистолеты, пистолет-пулеметы, дробовики и
укороченные винтовки лучше применять на коротких дистанциях в ограниченном
пространстве.
• Штурмовые винтовки хороши всегда. Дополнения, такие как прицелы, делают их
крайне полезными.
• Марксманские и снайперские винтовки лучше размещать на преобладающих
возвышенностях и применять на дальнем расстоянии к открытой местности.
• Гранатометы — усиливают мощь. Смесь из дымовых и осколочных гранат против
вражеских сил нейтрализует и ослепит их.
• Ручные противотанковые гранатометы нужны, когда вы ожидаете встретить
вражескую технику.
• Гранаты смертоносны в ограниченных пространствах и против скоплений врагов.
Не забудьте взять их.
• У врагов много ресурсов — опасайтесь взрывных устройств и мин очевидных, узких
точках.
• Тепловизоры полезны как днем так и ночью.
Тщательно подбирайте оружие которое принесет вам успех.

Специальные правила оружия
Воздушный взрыв
Такое оружие производит взрыв над головами и считается идущим сверху для определения
получает ли укрытия цель. Это значит модель за стеной не сможет укрыться, но модель
может получить укрытие если частично скрыта козырьком крыши здания или бункера.

Автоматическое
Автоматическое оружие может производить до трех выстрелов в одну и туже цель, но
получая -1 за каждый выстрел.
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Реактивная струя
Когда стреляют, такое оружие выбрасывает назад ракетный выхлоп или что-то похожее,
который может ранет модели. Ударная волна распространяется назад аркой в 30°.
Индивидуальные описания оружия указывают насколько далеко распространяется
реактивная струя. Это значит при 3″, реактивная тяга выйдет в 40 мм шириной (или 2
модельные базы). Любые модели под конусом удара получают попадание с 2+
смертельностью. Если из оружия стреляют в помещении и конус реактивной струи
соприкоснулся с целой стеной сзади — все в комнате так же оглушены на 2 хода.

Пробивное
Модель экипированное пробивным оружием получает преимущество когда выполняет
тактическое действие: пролом (страница 37).

Компактное
Компактное оружие оптимизированное под ближний бой. Компактное оружие дает +1 на
попадание в первом интервале дальности.

Совмещенное
Совмещенное оружие устанавливается рядом с основным орудием техники и может
совершать стрелковые атаки по той же цели, или рядом в 2″.

Обслуживается расчетом
Такое оружие требует команды что бы действовать максимально эффективно. Когда
ассистирующий член команды в контакте подставками со стрелком, он может перебрасывать
один проваленный броск на попадание. Ассистент не сможет стрелять из личного оружия, но
оба смогут защищаться в рукопашном бою. Ассистент может покинуть команду в фазу
движения, перестав давать переброс до тех пор пока он не вернется в команду.

Граната со слезоточивым газом
Слезоточивый газ (СS) раздражает глаза и глотку, оглушая все модели в области
воздействия. Эффект начинает действовать и прекращает в фазу боя (через d3 хода).
Респираторы защищают надевшего от слезоточивого газа.

Разрушающее
Каждое попадание разрушающим оружием по технике имеющей правило ББТ или полностью
бронированной безвозвратно снижает ее показатель бронирования на -1. Каждое попадание
по техники других типов, как-то не бронированной, безвозвратно снижает ее показатель
бронирования на -2.

Заряд взрывчатки
Модель может разместить заряд взрывчатки до, либо после движения. Если она сделает это,
она не может выполнять другие приказы или тактические действия, или совершать атаки в
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оставшийся ход. Заряд взрывчатки подрывается по таймеру а начале фазы боя хода когда
отсчет закончился.

Спаренное
Спаренное оружие стреляет как обычно, но только по одной и той же цели, в одно и тоже
время.

Обременительное
Модель с обременительным оружием не может двигаться в фазу движения и тактических
действий, что бы стрелять в фазу боя. Она должна оставаться неподвижным размещения и
стрельбы из оружия. Дополнительно, модель несущая оружие или экипировку с правилом
обременительное — получает -1 модификатор характеристики проворства.

Огнеметное
Огнеметы стреляют не так, как другое стрелковое оружие. Взамен обычного, они
выстреливают горящей огнесмесью 2″ ширины, на дальность указанную в профиле оружия.
Протяните линию от стрелка на максимальную дистанцию оружия в направлении куда хотите
выстрелить. Все модели в 1″ от линии получают попадание на 3+, проверка на летальность
проводится как обычно. Попадания от огнемета игнорируют бронежилеты и укрытия.
Каждая модель по которой попал огнемет охватывается пламенем, от чего в течении d3
ходов получает автоматическое попадание с 4+ смертельностью в начале каждой
последующей фазы боя. Если в модель экипированную огнеметом попали стрелковой атакой,
бросьте d6. На 6 топливный бак задет и взрывается. Уберите модель, затем поместите
вместо нее 2″ шаблон области воздействия и отыграйте попадания как описано выше.

Осколочное
Взрывающиеся осколочное оружие использует шаблон области воздействия указанный в ее
профиле. Он центрируется на цели атаки, которая может быть точкой на поле боя.
Следующие специальные правила так же применяются:
• Все модели внутри 1″ от центра шаблона взрыва автоматически погибают, в виду
взрывного удара.
• Осколочное оружие взрывается от цента шаблона взрыва и при определении укрытия
модели считается что огонь ведется из этой точки.
• Модель за частим укрытием получает попадание на 4+
• Модель за полным укрытием получает попадание на 5+
• Осколочное оружие особенно смертоносно в ограниченных пространствах. Если модель
находящаяся в помещении получила попадание от осколочного оружия, добавьте +1 к
броскам проверки на летальность.
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• Если выстрел прошел мимо, снаряд сместиться в направлении определенном шаблоном
разлета (страница 107). Он приземлиться в d6″ от точки выбранной игроком под
прицеливание.
• Если сместившаяся ручная граната попадет по прочному ландшафту, такому как стена, она
отскочит под противоположным углом и взорвется как только завершит свое движение.
• Боезаряд ручного противотанкового или обычного гранатомета детонирует если попадает
по прочному ландшафту, если только он не вышел из 4″ минимальной дистанции взведения
заряда. Если оружие попадает по цели в пределах дальности 4″ или меньше — попадание
считается имеющим 4+ смертельность и 3 бронебойность.
• Осколочное оружие накладывает двойное количество очков подавления на пехоту.
• Осколочное оружие причиняет 2 очка подавления не бронированной технике, даже если
она не пробивается, так отображается эффект от взрыва и удара.
• ББТ и полностью бронированная техника получают 1 очко подавление от осколочного
оружия, не взирая на эффект от взрыва и удара.

Управляемое
Управляемое орудие добавляет +2 к броскам на попадание.

Гранатометы
Гранатометы имеют несколько типов боеприпасов, но большенство гранатометчиков
экипированы только лишь осколочными и дымовыми гранатами. Игрок обязан объявить с чем
он намерен совершить выстрел прежде чем совершать бросок на попадание. Если
гранатомет способен стрелять множественными выстрелами, игрок может совершать
выстрел смешанными боеприпасами в одну и туже фазу стрельбы. Гранатометы имеют
минимальную 4″ дистанцию ведения огня. Если оружие попадает по цели в пределах
дальности 4″ или меньше — попадание считается имеющим 4+ смертельность и 3
бронебойность.

Тяжелое оружие
Тяжелое оружие устанавливается на сошки или специально сконструированные станки,
которые должны быть разложены перед стрельбой. Такое оружие обслуживается расчетом и
обременительно. Оно должно носиться 2 моделями при перемещении и требует одного хода
для установки на позицию, как и одного хода для сборки перед перемещением. Модели в
контакте с оружием не могут производить другие действия в ход когда оружием
производятся стрелковые атаки, или устанавливается либо упаковывается. Тяжелое оружие
может быть установлено на технику, в таком случае оно следует правилу двигаться или
стрелять.
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Зажигательное
Зажигательное оружие следует правилам для осколочного с следующими дополнительными
правилами. Если зажигательное оружие попадает по открытой технике, все члены экипажа и
пассажиры получают автоматическое попадание.
Область попавшая по зажигательную атаку становиться пылающей, пометь это на поле боя
значком, лишним шаблоном или чем-то похожим. Область горит, как описано на странице 57.
В конце следующего за этим хода, пламя исчезает.

ПЗРК
Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) дает шанс сбить вражескую воздушную
поддержку. Их можно использовать против летящих на низкой или средней высоте
вертолетов и летательных аппаратов. Если войска имеют в распоряжении ПЗРК, они могут
стрелять в попытке защититься от вражеской поддержки из-за края стола. Если игрок имеет
ПЗРК в своих войсках, они имеют бойцов способных стрелять из него, без разницы на или
вне стола. Когда противостоящие силы пытаются вызвать поддержку из-за края стола,
которая уязвима для ПЗРК, любой игрок может попытаться сбить ее. Бросьте d6. На 3+ ПЗРУ
уничтожает летательный аппарат и предотвращает атаку. Если бросок не удачный, выстрел
прошел мимо и удар выполняется как обычно.

Минимальная дистанция
Некоторое оружие требует минимальную дистанцию в пределах которой снаряд успеет
взвестись. Цели по которым попали в пределах этой дальности — получили попадание
имеющие 4+ смертельность и 3 бронебойность, в виду кинетического воздействия, но оружие
не взрывается и не функционирует по другому.

Двигаться или стрелять
Оружие с этим правилом не может стрелять если стоит на технике которая двигалась более
чем на 6″ в этот ход.

Множественные взрывы
Это боеприпасы которые выпускаются практически одновременно в скоплении и на поле боя
имеет более чем один шаблон. Оружие с этим правилом имеет в профиле число
указывающее количество шаблонов накладываемых за «выстрел». Например, оружие с
«множественные взрывы 2» в ее профиле наложит два шаблона. Первое попадание
вычисляется и помечается шаблоном либо маркером. Игрок должен затем совершить бросок
по шаблону разлета для определения смещения второго взрыва, и положить шаблон в этом
направление касаясь границы предыдущего положенного шаблона. Это повторяется пока
закончатся все позволены этой серией шаблоны. В некоторых случаях происходят двойные
попадания, на поле боя отобразиться след из шаблонов или пометок маркерами.
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Фосфорные
Эти гранаты накрывают область горящим фосфором, немедленно создавая под шаблоном
дымовую завесу и опасную зону. Это оружие имеет специальные правила дым и
зажигательное.

Счетверенная
Спаренное оружие стреляет как обычно, но только по одной и той же цели, в одно и тоже
время.

Скорострельное
Скорострельное оружие позволяет стрелять как обычно один раз в ход, или дважды в ход по
одной и той же цели, но с -1 к броскам на попадания каждого из этих выстрелов.

Оружие с вращающимся блоком стволов
Оружие с вращающимся блоком стволов имеет высокий темп стрельбы, их обычно
устанавливают на технику. Оно делает 6 выстрелов в ход по целям в 2″ друг от друга.
Каждую цель можно выбирать или перевыбирать до тех пор пока она не уничтожена, не
находиться дальше 2″ от последней цели или не закончились все 6 выстрелов.

Шокирующее
Такое оружие доставляет массивный заряд на поле боя. Игрок применившей его
автоматически получает инициативу на следующий ход. Если применяется более одного
шокирующего оружия в ход, оружие с большей смертельностью получит инициативу. Ничья
разрешается кубовкой.

Ручная пусковая установка
Некоторые модели могут быть экипированы специализированными боеголовками для их
пусковых установок. Если используются очковая стоимость, их надо покупать дополнительно
к оружию. Игрок должен объявить использует ли он специализированные боеголовки до
совершения броска на попадание.

Дробовики
Дробь стандартная амуниция для дробовиков. Боевые и автоматические дробовики могут
выбрать стрельбу другими боеприпасами, описанными ниже, но игрок должен объявить это
до совершения броска на попадание. Все выстрелы совершенные в течении хода должны
быть одного типа.
• Дробь: Некоторое количество маленьких металлических шариков выстреливаемых
одновременно. Модель использующая оружие заряженное дробью может перебрасывать
любые проваленные броски на попадание в первом интервале дальности. Смертельность
так же определяется дальностью: 3+ в первом интервале дальности, увеличиваясь на 1 с
каждым последующим интервалом, до максимума в 6+.
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• Тяжелая пуля: Большая цельная пуля с огромным останавливающим воздействием.
Выстрелы тяжелой пулей добавляют +1 к смертельности и бронебойности дробовика в
первом и втором интервалах дальности.
• Флешетта: Рой металлических дротиков, стабилизирующихся на начальной стадии их
полета. Игнорирует модификатор легкого укрытия (+1) и бронежилеты, а так же добавляет
+1 к бронебойности во втором и третьих интервалах дальности.

Дым
Дым затуманивает линию видимости и может создать временное укрытие от взгляда.
Дымовое оружие создает область размера указанного в профиле оружия, через которую
ничего не видно, блокирует ЛВ. Используйте правило множественных взрывов для
определения области воздействия дымового заграждения, если только иного отдельно не
прописано в сценарии. Предполагается что перекрытая область не ограничена по высоте,
следовательно нельзя стрелять через нее и находясь выше. Дым остается на столе в течении
d3 ходов, появляется и исчезает в фазу боя. Тепловизоры позволяют видеть сквозь дым.

Снайперское оружие
Снайперское оружие можно использовать для точного поражения целей. Если стреляющая
модель остается неподвижной на 1 и более ход, она может совершить точный выстрел
против маленькой, сложной для попадания цели. В виду неожиданной, пугающей природы
снайперского огня — каждый выстрел наносит двойное подавления по цели.
• Выстрел в голову: Немедленно летальный выстрел, который можно совершить с -2
штрафом на попадание. Его можно использовать для выбивания командиров, важных
целей, экипажа техники или обычных моделей, так же это великолепный и реалистичный
способ побороть технику легким вооружением.
• Выстрел по оптике: Совершается с -2 штрафом. Выстрел можно произвести по фарам,
окнам или оптике на полностью бронированной технике и ББТ. Фара или оптика будет
немедленно уничтожена. Игрок должен выбрать прицел/оптику по которой он желает, что
бы снайпер попал.

- Командирский прицел/окно: Техника немедленно становиться подавленной и не
способна более выполнять приказы.

- Прицел/окно стрелка: Техника более не способна вести огонь из основного оружия или
совмещенного.

- Прицел/окно водителя: Водитель технике не может видеть. Он может
руководствоваться наставлениями других членов экипажа, но скорость техники
сокращена на половину до конца игры.
Если все три прицела/окна уничтожены, техника слепнет и теряет способность двигаться или
стрелять.
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Электрошок
Электрошок не летальное оружие применяемое для усмирения врагов. Оно может
использоваться двояко, в ближнем бою и для стрельбы на короткой дистанции. Оно имеет
максимальную дальность в 3″ и может открыть огонь как стрелковое оружие, либо в драке.
Попадание автоматически выбивает из строя на 2 хода. Модель выведенная из строя таким
образом может быть захвачена как обычно.

Оглушающее
Оглушающее оружие производит яркую вспышку и громкий хлопок которые ослепляют,
глушат и на определенной дистанции дезориентируют цели в течении короткого периода.
Каждая модель попавшая в радиус воздействия эффекта снижает все свои характеристики
до 1, до конца хода.

Непрерывный огонь
Если стрелок не двигался в фазу передвижения и тактических действий, таким оружием
можно выстрелить до 4 раз раздельно между основной целью и любыми другими в 2″ от нее.
Выстрелы производящиеся против любой не основной цели получают -1 на попадание. Если
модель двигалась, это оружие может стрелять используя правило автоматическое.

Термобарический
Термобарическое или « оружие объемного взрыва» — разрушительно, особенно в закрытых
помещениях. По существу, оно игнорирует укрытия и бронежилеты. Если оружие
воздействует на открытую местность, оно считается осколочной гранатой. Когда же
стреляют или бросают в занятое здание — оружие имеет 2+ смертельность. Здание так же
обвалиться при 3+ на d6, убив или зажав обломками всех находящихся внутри до конца игры.
Игроки должны сами рассудить случаи детонации термобарического оружия в особенно
крупных зданиях, которые могут привести лишь к частичному обрушению.

Метательное оружие
Метательное оружие может быть использовано в фазу боя вместо основного оружия модели.
Каждая модель имеет по два заряда на каждый тип метательного оружия которым она
экипирована на игру, до максимума в 6 гранат. Модель совершает бросок на попадание как
обычно, но максимальна дальность ограничена в 12″. Если провален бросок на попадание,
используйте шаблон разлета для определения направления смещения. Метательное оружие
приземлиться в d6″ по этому направлению, измеряя от первоначальной цели. Если по
направлению смещения попадется прочный объект, такому как стена или техника,
метательное оружие отскочит под противоположным углом, продолжая двигаться пока не
пройдет дистанцию смещения.
Метательное оружие можно применять по закрытым областям, где игрок предполагает
наличие вражеских сил. Это разрешается тем же образом, что и стрельба по точке на поле
боя (страница 64). Должно быть обговорено, что хорошо бы модель ожидала наличие врагов
в целевой области, возможно потому как их заметили неподалеку или обнаружили
средствами воздушного наблюдения.
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Термитная смесь
Термитное оружие сжигает с интенсивным выделением тепла на ограниченой территории.
Оно уничтожает все оборудование в горящей области, проникает в технику и повреждает ее.
Любая экипировка или персонал попавшие в горящую область термитного оружия —
немедленно уничтожаются. Техника получает попадание на 2+ и немедленно производиться
бросок по таблице повреждения брони техники, с 2+ модификатором.

Не надежное
Некоторое оружие не надежно в виду износа, модификаций или в следствии самодельного
производства. Любой бросок на попадание с выпавшей 1 сделает оружие в бесполезным до
конца игры. Если оружие так же имеет правило осколочного или зажигательного, оно
взорвется. Поместите шаблон взрыва на оружие и отыграйте попадания как обычно.

Установка на технику
Такое оружие слишком крупное и требует усилия для управления. Оружие с этим правилом
обязано быть установлено на технику.

Приспособления для оружия
Бронебойный боеприпас
Оружие заряженное бронебойными боеприпасами увеличивает свою бронебойность на +1
когда стреляет по технике, так же убирает бонусы от бронежилетов и игнорирует бонусы от
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легкого укрытия при стрельбе по пехоте. Когда экипировано, бронебойные боеприпасы
добавляют +1 бронебойности к базовой характеристике оружия.

Лазерный прицел
Установка лазерного прицела на оружие добавляет +1 к броскам на попадание в пределах
первого интервала дальности днем или первых двух ночью. Эти прицелы малы, могут быть
прикреплены на любое оружие и в дополнение к оптическим, коллиматорным прицелам.
Лазеры взаимодействуют с приборами ночного видения, ночью предоставляет 2 бонуса
интервала дальности. Коллиматорные и лазерные эффекты кумулятивны, оба учитываются
если экипированы.
Лазерные прицелы — активная система, это означает что враги с приборами ночного
видения или умными оками могут их видеть. Добавьте +1 к броскам на попадание против
моделей использующих лазерные прицелы ночью. Тепловизор не может видеть лазеры.

Коллиматорный прицел
Коллиматорные прицелы дают +1 к броскам на попадание проведенные в первом интервале
дальности. Их можно прикрепить на любое оружие и в дополнение к оптическим, лазерным
прицелам. Коллиматорные и лазерные эффекты кумулятивны, оба учитываются если
экипированы.

Оптический прицел
Оптика увеличивает прицельную дальность оружия, может быть установлена на любое
оружие кроме пистолетов. Если модель имеющая оружие с оптикой не двигалась, добавьте
+1 к броскам на попадание во всех интервалах дальности кроме первого.

Глушитель
Глушитель крепиться к стволу оружия и используя череду дефлекторов для снижения
узнаваемости оружейной пальбы. Выстрел произведенный из оружия оборудованного
глушителем не слышны вражеским моделям находящимся дальше одного интервала.
Держите в уме, что в действительности глушители далеко не так эффективны как их кино
аналоги.

Специализированные боеприпасы
Специализированные боеприпасы используют для улучшения производительности оружия
сверх того, что дают обычные боеприпасы, обычно для повышения бронебойности или
скрытности. Специализированные боеприпасы обычно заряжают в отдельные магазины, и
один и тот же тип боеприпаса должен применяться моделью для всех выстрелов в ход.

Дозвуковые патроны
Оружие заряженно до звуковыми патронами должно так же использовать глушитель. Когда
оружие с дозвуковыми патронами и глушителем стреляет, насторожатся только модели в
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половин интервала дальности. Тем не менее, оружие не сможет стрелять дальше 3
интервалов дальности и получает -2 к бронебойности.
Если цель носит любой вид бронежилета, бонусы за защиту удваиваются. Дополнительное,
дозвуковые патроны не накладывают подавления.

Тепловизионные прицелы
Тепловизионные оружейные прицелы крайне эффективны в обнаружении вражеских бойцов.
• Если модель с тепловизионным прицелом делает бросок на обнаружение врага, добавьте
+1 к результату днем или +2 ночью.
• Если модель с тепловизионным прицелом выполняет приказ разведать, добавьте +1 к
броску.
• Тепловизионные прицелы могут видеть сквозь дым
• Если модель снаряженная оружием с тепловизионным прицелом не двигалась, добавьте +1
к ее броскам на попадание в всех интервалах дальности кроме первого.
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Оружие ближнего боя
Оружие для ближнего боя
Оружие наподобие ножа или штыка используется как подстраховка для драки. Модель с
оружием для ближнего боя добавляет +1 к броску атаки рукопашной схватки.

Специализированное оружие под ближний бой
Оружие наподобие топора, меча, мачете или томогавка — больше предназначенное для
драки. Модель экипированная специализированным под ближний бой оружием получает +2 к
броскам атаки рукопашной схватки, но не может выбрать захват или оглушение
побежденных противников. Враги автоматически убиваются если бой выигран.
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Профили оружия
Оружие ближнего боя (основное/второстепенное)
Группа

Инт.

См.

Специальные правила

Навыки рукопашного боя

нет

нет

Ближний бой (+1 к броску атаки в рукопашной схватке).

Оружие для ближнего боя (нож)

нет

нет

Ближний бой (+1 к броску атаки в рукопашной схватке).

Специализированное оружие
под ближний бой (Боевой топор,
мачете и т.п.)

нет

нет

Ближний бой (+2 к броску атаки в рукопашной схватке).

Пистолеты (основное/второстепенное)
Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Пистолет (Glock)

8″

5+

4

Компактное (+1 в первом Инт.), Скорострельное (1
выстрел, или 2 с -1 модификатором).

Пистолет с интегрированным
глушителем (Maxim 9, VP9)

6″

5+

4

Компактное (+1 в первом Инт.), Глушитель.

Тяжелый пистолет (PSh-12,
S&W500)

6″

3+

4

Компактное (+1 в первом Инт.), Пробивное (+1 к броскам на
пролом).

Пистолет-пулеметы (основное/второстепенное)
Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Автоматический пистолет
(MP7, Mac-10)

8″

5+

4

Компактное (+1 в первом Инт.), Автоматический (до 3
выстрелов с -1 на попадание).

Пистолет-пулемет (MP5, MPX)

10″

5+

4

Компактное (+1 в первом Инт.), Автоматический (до 3
выстрелов с -1 на попадание).

Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Обрез, подствольный
дробовик (Masterkey)

4″

3+

4

Дробовики, Компактное (+1 в первом Инт.), Пробивное (+1
к броскам на пролом).

Дробовик (гражданская
модель)

8″

3+

4

Дробовики, Пробивное (+1 к броскам на пролом).

Боевой дробовик (M3,
SPAS-12)

6″

3+

4

Дробовики, Скорострельное (1 выстрел, или 2 с -1
модификатором), Компактное (+1 в первом Инт.),
Пробивное (+1 к броскам на пролом).

Автоматический дробовик
(AA-12, SAIGA-12, VEPR)

6″

3+

4

Дробовики, Автоматический (до 3 выстрелов с -1 на
попадание), Пробивное (+2 к броскам на пролом).
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Дробовики (основное/второстепенное)
Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Укороченый карабин (MK18,
9-A91, Rattler)

12″

4+

5

Компактное (+1 в первом Инт.), Скорострельное (1
выстрел, или 2 с -1 модификатором).

Карабин (M4, 416, AKS-74)

16″

4+

5

Компактное (+1 в первом Инт.), Скорострельное (1
выстрел, или 2 с -1 модификатором).

Штурмовая винтовка (M16,
AR, AK серии)

24″

4+

5

Скорострельное (1 выстрел, или 2 с -1 модификатором).

Укороченая штурмовая
винтовка (SCAR-H CQB, DSA
OSW)

12″

3+

5

Компактное (+1 в первом Инт.), Скорострельное (1
выстрел, или 2 с -1 модификатором).

Боевая винтовка (FAL, G3,
SCAR-H)

26″

3+

6

-

Специальная марксманская
винтовка (M-14 EBR, SCAR-H)

32″

3+

6

В комплекте с Оптическим прицелом (+1 на попадание если
не двигался во всех Инт. кроме первого).

Тяжелая штурмовая винтовка
(Ash-12.7)

16″

2+

6

-

Винтовка со скользящим
затвором (7.62 гражданская
винтовка)

32″

3+

6

-

Винтовки и карабины (основное)

Группа
Винтовка со скользящим
затвором, легкая снайперская
винтовка (7.62 мм винтовки)

Инт.

36″

См.

3+

Брон.

Специальные правила

6

В комплекте с Оптическим прицелом (+1 на попадание если
не двигался во всех Инт. кроме первого). Обслуживается
расчетом (ассистент позволяет перебросить 1 кубик на
попадание в ход), Снайперское оружие.

Легкие снайперские винтовки (основное)

Группа

Тяжелая снайперская
винтовки (.308 - .50
снайперские винтовки)

Антиматериальная винтовка
(20мм снайперское и
антиматериальное оружие)

Инт.

36″

36″

См.

2+

1+

Брон.

Специальные правила

7

В комплекте с Оптическим прицелом (+1 на попадание если
не двигался во всех Инт. кроме первого). Обслуживается
расчетом (ассистент позволяет перебросить 1 кубик на
попадание в ход), Обременительное (двигаться или стрелять,
-1 к проворству несущей его модели), Снайперское оружие.

8

В комплекте с Оптическим прицелом (+1 на попадание если
не двигался во всех Инт. кроме первого). Обслуживается
расчетом (ассистент позволяет перебросить 1 кубик на
попадание в ход), Обременительное (двигаться или стрелять,
-1 к проворству несущей его модели), Осколочное 1″,
Зажигательное (урон огнем), Тяжелое оружие,
Снайперское оружие.
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Тяжелые снайперские винтовки (основное)
Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Компактный легкий пулемет
(SAW (short), Mk 46)

18″

4+

5

Непрерывный огонь (если не двигался: 4 выстрела
разделенные между целями в 2″, если двигался:
Автоматическое), Компактное (+1 в первом Инт.).

Легкий пулемет (ЛП) (SAW
(long), RPK)

24″

4+

5

Непрерывный огонь (если не двигался: 4 выстрела
разделенные между целями в 2″, если двигался:
Автоматическое).

Легкие пулеметы (основное)

Группа

Средний пулемет (СрП) (FN
MПров., M240, PKM)

Тяжелый пулемет (ТП) (M2,
DshK)

Инт.

24″

36″

См.

3+

2+

Брон.

Специальные правила

6

Обслуживается расчетом (ассистент позволяет перебросить
1 кубик на попадание в ход), Обременительное (двигаться
или стрелять, -1 к проворству несущей его модели),
Непрерывный огонь (если не двигался: 4 выстрела
разделенные между целями в 2″, если двигался:
Автоматическое).

7

Тяжелое оружие, Обслуживается расчетом (ассистент
позволяет перебросить 1 кубик на попадание в ход),
Обременительное (двигаться или стрелять, -1 к проворству
несущей его модели), Автоматический (до 3 выстрелов с -1
на попадание).

Средние и тяжелые пулеметы (основное)

Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Подствольный гранатомет
(M203, GP-25)

12″

5+

5

Осколочное 3″ (1″ внутрення зона смерти), Дым 2″,
Минимальная дальность 6″, убирает правило Компактное с
оружия к которому присоединено.

Пират Ган (M79 Pirate Gun!)

14″

5+

5

Осколочное 3″, +2 , Компактное (+1 в первом Инт.).

Многозарядный гранатомет
(Mikor MGL, RG-6)

14″

5+

5

Множественные взрывы (2), Осколочное 3″ (1″ внутрення
зона смерти) или Дым 2″, Минимальная дальность 6″,
Стреляющий объявляет тип выстреливаемых боеприпасов

Гранатомет с воздушным
подрывом (XM25)

18″

5+

5

Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти), Воздушный
взрыв (игнорирует укрытия), Минимальная дальность 6″.

Гранатометы (основное)
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Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Огнемет

9″

3+

нет

Дальность только 0-9″, Огнеметное, Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели).

Электрошокер (Taser)

2″

нет

нет

Дальность только 0-2″, +2 в ближнем бою если
используется в драке, попадания всегда выводят из стоя на 2
хода и целевую модель может быть пленена, Компактное (+1
в первом Инт.).

ПЗРК (Stinger, SA series)

нет

нет

нет

ПЗРК, Обременительное (двигаться или стрелять, -1 к
проворству несущей его модели).

Арбалет (охотничий арбалет)

12″

5+

4

Слышно только в первых 2 Инт., Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели).

Специализированное оружие (основное)

Группа

РПГ с кумулятивной
боеголовкой (RPG-7 HEAT)

РПГ с осколочной
боеголовкой (RPG-7 AP)

РПГ с термобарической
боеголовкой (TBG-7V, M72
ASM)

РПГ с тандемной боеголовкой
(PG7-VR)

Инт.

18″

18″

18″

18″

См.

4+

5+

2+

4+

Брон.

Специальные правила

7+d6

Минимальная дальность 6″, Осколочное 2″ (1″ внутрення
зона смерти), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание), Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели),
Реактивная струя 3″.

5

Минимальная дальность 6″, Осколочное 4″ (1″ внутрення
зона смерти), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание), Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели),
Реактивная струя 3″.

5

Минимальная дальность 6″, Осколочное 2″ (1″ внутрення
зона смерти), Термобарический (См. 2+ в замкнутых
пространствах, уничтожает строение на 3+), Разрушающее (-1
от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно
попадание), Обременительное (двигаться или стрелять, -1 к
проворству несущей его модели), Реактивная струя 3″,
считается Осколочной гранатой при попадании по открытой
местности.

14+d6

Минимальная дальность 6″, Осколочное 2″ (1″ внутрення
зона смерти), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание), Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели),
Реактивная струя 3″.

Легкое противотанковое
оружие (M72 LAW, RPG-29)

24″

4+

7+d6

Легкое безоткатное оружие
(Carl Gustav)

18″

3+

10+d6

Минимальная дальность 6″, Осколочное 2″ (1″ внутрення
зона смерти), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание), Обременительное
(двигаться или стрелять, -1 к проворству несущей его модели),
Реактивная струя 4″.
Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти), Разрушающее
(-1 от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно
попадание), Обременительное (двигаться или стрелять, -1 к
проворству несущей его модели), Обслуживается расчетом
(ассистент позволяет перебросить 1 кубик на попадание в ход),
Реактивная струя 4″.
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Ручные противотанковые гранатометы (второстепенное)
Группа

Инт.

См.

Брон.

Специальные правила

Осколочная граната

6″

4+

5

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Осколочное 3″ (1″ внутрення зона смерти),
Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание) в внутреннем 1″.

Коктейль Молотова

6″

6+

-

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Зажигательное 1″ (урон огнем), Дымовое 3х1″,
Не надежное (взорвется при 1 на броске попадания).

Фосфорная граната

6″

5+

4

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Зажигательное (урон огнем), Множественные
взрывы (3), Дымовое 1″.

Дымовая граната

6″

-

-

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Дымовое 12″, Множественные взрывы (6).

Светошумовая граната

6″

-

-

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Оглушающее 3″ (характеристики целей
снижаются до 1 на оставшийся ход).

-

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Зажигательное 1″ (Уничтожает все
оборудование и персонал в 1″ шаблоне взрыва, если попали по
технике, делайте бросок по таблице повреждения брони с +2
модификатором. Зажигательное горит только 1 ход ).

Зажигательная граната

6″

1+

Термобарическая граната

6″

2+

5

Метательное (максимальная дальность 12″, может
сместиться), Термобарический (См. 2+ в замкнутых
пространствах, уничтожает строение на 3+), считается
Осколочной гранатой при попадании по открытой местности.

Граната со слезоточивым
газом

6″

-

-

Слезоточивый газ 4″

Мини граната

6″

4+

5

Метательное (максимальная дальность 10″, может
сместиться), Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти),

Метательное и не летальное оружие

Группа

Выносной заряд

Инт.

Арка

Попадание

См.

Брон.

1″

360°

1+

2+

7

6″

360°

3+

3+

7

6-12″

360°

4+

4+

4

Небольшая
взрывчатка

Связка взрывчатки

12″

360°

3+

3+
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7

Специальные правила
Заряд взрывчатки, Таймер или дистанционный
взрыватель, Разрушающее (-1 от показателя
брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно
попадание), уничтожит или срежет окружение или
что-либо во внутреннем 1″ как выберет игрок.
Заряд взрывчатки, Таймер или дистанционный
взрыватель, Разрушающее в первом Инт. (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за
одно попадание), уничтожит все оборудование,
персонал и технику во внутреннем 1″
Заряд взрывчатки, Таймер или дистанционный
взрыватель, Разрушающее (-1 от показателя
брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно
попадание), уничтожит все оборудование, персонал
и технику во внутреннем 2″

Взрывчатка

Группа

ПТУР (Javelin, MILAN)

Тяжелое безоткатное орудие
(B10 или B11, SPG-9)

Автоматический гранатомет
(Пров.S-17, Mk19, HK GMG)

20-40 мм орудие ББТ c
осколочным боеприпасом
(20-40 мм: Bushmaster, пушка
BMP, RARDEN)

20-40 мм орудие ББТ c
бронебойным боеприпасом

Спаренная 20-40 мм
автоматическая пушка
(установка ZSU 23/2)

Cчетверенная 20-40 мм
автоматическая пушка
(установка ZSU 23/4)

Миниган (7.62)

Миниган (.50)

Реактивная система
залпового огня (Сталинский
орган, самодельная установка
ополчения)

Инт.

24″

24″

24″

40″

40″

40″

40″

36″

36″

40″

См.

2+

2+

5+

2+

3+

2+

2+

3+

2+

3+

Брон.

Специальные правила

15+d6

Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти), Минимальная
дальность 8″, Тяжелое оружие (ассистент позволяет 1 переброс на
попадание в ход, двигаться или стрелять, -1 проворства снаряенной им
модели, переноситься двумя), Разрушающее (-1 от показателя брони
ББТ, -2 от не бронированной, за одно попадание).

12+d3

Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти), Тяжелое оружие
(ассистент позволяет 1 переброс на попадание в ход, двигаться или
стрелять, -1 проворства снаряенной им модели, переноситься двумя),
Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание), Реактивная струя 4″.

5

Множественные взрывы (3), Осколочное 3″ (1″ внутрення зона
смерти), Тяжелое оружие (ассистент позволяет 1 переброс на
попадание в ход, двигаться или стрелять, -1 проворства снаряенной им
модели, переноситься двумя), Разрушающее во внутреннем 1″ (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно попадание).

9

Множественные взрывы (2), Осколочное 2″ (1″ внутрення зона
смерти), Устанавливается только на технику, Тяжелое оружие
(ассистент позволяет 1 переброс на попадание в ход, двигаться или
стрелять), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

14+d3

Множественные взрывы (2), Осколочное 1″ (1″ внутрення зона
смерти), Устанавливается только на технику, Тяжелое оружие
(ассистент позволяет 1 переброс на попадание в ход, двигаться или
стрелять), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

9

Множественные взрывы (4), Осколочное 1″ (1″ внутрення зона
смерти), Устанавливается только на технику, Тяжелое оружие
(ассистент позволяет 1 переброс на попадание в ход, двигаться или
стрелять), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

9

Множественные взрывы (8), Осколочное 1″ (1″ внутрення зона
смерти), Устанавливается только на технику, Тяжелое оружие
(ассистент позволяет 1 переброс на попадание в ход, двигаться или
стрелять), Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

7

Вращающийся блок стволов (6 выстрелов в ход по целям в 2″ друг
от друга. Каждую цель можно перевыбирать пока она не уничтожена
или огонь сместился дальше 2″ от модели), Устанавливается только
на технику, Тяжелое оружие (ассистент позволяет 1 переброс на
попадание в ход, двигаться или стрелять), Разрушающее если
использует бронебойные патроны (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание).

8

Вращающийся блок стволов (6 выстрелов в ход по целям в 2″ друг
от друга. Каждую цель можно перевыбирать пока она не уничтожена
или огонь сместился дальше 2″ от модели), Устанавливается только
на технику, Тяжелое оружие (ассистент позволяет 1 переброс на
попадание в ход, двигаться или стрелять), Разрушающее если
использует бронебойные патроны (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание).

6

Множественные взрывы (8), Осколочное 2″ (1″ внутрення зона
смерти), Минимальная дальность 18″, Устанавливается только
на технику, Тяжелое оружие (ассистент позволяет 1 переброс на
попадание в ход, двигаться или стрелять), Разрушающее (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно попадание).
Одноразовое, самодельные установки не надежные и взрываются при
1 броска на попадание.
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Тяжелое оружие

Группа

Легкое танковое оружие
(41мм - 90мм)

Основное танковое оружие
(90мм и более)

Инт.

24″

24″

См.

2+

1+

Брон.

Специальные правила

11+d3

Осколочное 2″ (1″ внутрення зона смерти),
Устанавливается только на технику, Двигаться или
стрелять (так же может иметь стабилизаторы),
Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

15+d3

Осколочное 3″ (1″ внутрення зона смерти),
Устанавливается только на технику, Двигаться или
стрелять (так же может иметь стабилизаторы),
Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

Танковые орудия
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Снаряжение
Снаряжение широкая категория включающая от таких базовых вещей как
бронежилеты, приборы и оптика ночного видения, до некоторых специализированных
вещей, как-то баллистические щиты, заряды для проломов и оборудование для
подводного плавания. В этом разделе вы найдете все необходимое для экипировки
ваших солдат к бою, в согласии с любым выбранным сценарием.

Боевое снаряжение
Баллистический щит: Полный
Модель экипированная полным баллистическим щитом может двигаться только на
дистанцию равную характеристике проворства и способна стрелять только из пистолетов.
Щит добавляет +2 к характеристики защищенности модели когда подвергается обстрелу с
фронта и дает +1 в рукопашной драке. Бонус так же применяется к моделям в контакте
подставками в арке 90° сзади экипированной модели.

Баллистический щит: Короткий
Модель экипированная полным баллистическим щитом может двигаться только на
дистанцию равную характеристике проворства и способна стрелять только из пистолетов.
Щит добавляет +2 к характеристики защищенности модели когда подвергается обстрелу с
фронта и дает +1 в рукопашной драке.
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90° АРКА

ПЕРЕМЕСТИВШИСЬ В КОНТАКТ ПОДСТАВКАМИ ВСЕ ТРИ МОДЕЛИ ПОЛУЧАТЬ ВЫГОДУ ОТ
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЩИТА В +2 К ЗАЩИЩЕННОСТИ.

Бронежилет
Вычтите 1 из броска проверки на летальность совершенного против модели с надетым
бронежилетом.

Бронежилет: Тяжелый
Вычтите 1 из броска проверки на летальность совершенного против модели с надетым
тяжелым бронежилетом, при этом успешные проверки должны быть перепройдены. Модель
одетая в тяжелый бронежилет получает -1 штраф к характеристики проворства.

Инструменты для пролома
Модель с инструментами для пролома может использовать из при совершении тактического
действия пролом (страница 37). Инструмент для пролома так же можно использовать вместе
с пробивным оружием или взрывчаткой для пролома. Если модель с инструментом для
пролома использует одно из этих сочетаний, добавьте +2 к результату броска на пролом.

Взрывчатка для пролома
Модель с взрывчаткой для пролома может использовать из при совершении тактического
действия пролом. Каждый заряд несомый модель можно использовать лишь раз. Если
пролом успешен, оглашается каждая модель на противоположной стороне точки пролома, на
дистанции в 6″.

Скалолазный набор
Модель со скалолазным набором способная двигаться направленно вверх или вниз по
непроходимым поверхностям, таким как скалы, со скоростью их характеристики проворства.

Маскировочный халат
Модель надевшая маскировочный халат получает +1 бонус к защищенности пока находиться
в укрытии и -1 модификатор к вражеским броскам на обнаружение. Кроме того, снайпер
надевший маскировочный халат подчиняется правилам скрытности и обнаружения,
описаным в разделе дополнительных правил (страница 62)
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Совет оперативникам: экипировка
Необходимо взять набор необходимого для миссии, так что первым делом проверьте
что у вас есть все необходимое для выполнения вашей миссии и преодоления
вероятных угроз.
Какое оружие на поле бое самое сильное? Ваши рации! Убедитесь что вы сможете
связаться с подразделениями поддержки, подкреплением и вызвать поддержку изза края стола когда станет тяжко. Это значит рации для коммуникации в пределах
стола и средства дальней связи для вызова поддержки из-за края стола. И не
забудьте аккумуляторы!
Наборы первой помощи спасают жизни. Помните о необходимости перенести или
отволочь раненых в укрытие прежде чем лечить.

Закрепленные на голове очки ночного видения (ПНВ)
Закрепленная на голове усиливающая изображение оптическая систем нивелирует
модификаторы полученные от ночных условий, модель действует по нормальным дневным
правилам. Дым все равно блокирует ЛВ.

Закрепленные на голове умные очки
Очки с комбинированным тепловизором и усилителем изображения дают модели нормально
действовать ночью, а так же позволяют игнорировать эффекты от дыма. Если модель в
умных очках делает бросок на обнаружение, добавьте +1 к результату.

Отмычки
Модель с отмычками может бесшумно проломить запертую стандартную дверь или окно,
если пройдет проверку на проворность с -1 модификатором.

Миноискатель
Модель с прибором для поиска мин или самодельных взрывных устройств (СВУ) (обычно
металлодетектор или георадар) может поискать в области шириной в 1″ и 180° по центру,
передвигаясь со скоростью равной ее характеристики командования +1 в дюймах. Когда
двигается и ищет, любые закопанные мины, СВУ или их имитации — автоматически
обнаруживаются. В течении этого времени модель сосредоточена исключительно на текущей
задаче и не может смотреть в даль и обнаруживать врагов, поэтому важно наличие
прикрывающего. Если устройство обнаружено, поиск немедленно останавливается. Игрок
волен выбрать «пометить и избегать», найдя путь в обход или разобраться с устройством
согласно правилам ОВБ (страница 177)
• Гражданские, Ополчение и Подготовленные могут использовать миноискатели только
днем. Им не хватает навыков для его применения ночью.
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• Профессиональные и Элитные бойцы, если экипированы ПНВ — могут использовать
миноискатель и ночью, с модификатором -1 к дистанции движения.
• Миноискатель требует один полных ход для размещения или упаковки. Модели могут
начать игру с размещенными, готовыми миноискателями.

Совет оперативникам: обнаружение мин и СВУ
Вы не имеете возможность проверить все поле бое на мины и СВУ, да и у врага их не
столько много. Планируйте свой маршрут аккуратно, обдумайте где наиболее
опасные области вашего пути, такие как низины окруженные высотами, развилки
путей и другие узкие точки где враг скорей всего разместит устройства и проверяйте
их.

Набор для дюльферинга
Набор для дюльферинга можно использовать для быстрого спуска и подъема по веревке. Для
прикрепления веревки, модель должна пройти проверку на проворность в фазу
передвижения и тактических действий и не совершать других действий до конца хода.
Позиция модели становится исходной точкой для спуска или восхождения.
В последующий ход, модель может двигаться вверх на 3″ или вниз на 6″ к намеченой ими
точке на поле боя. В обоих случаях веревки остаются на месте до конца игры. Они могут буть
сняты любой моделью потратившей действия на выполнение этого. Прикрепленные веревки
могут быть использованы любой моделью для движения вверх или вниз.

Тактический набор для погружения
Модель экипированная тактическим набором для погружения может двигаться через
глубокую воду со скоростью равной ее характеристики проворности.

Тактическая лестница
Лестницу может быть расположена напротив объекта до 1 и 1/2 дюймов в высоты позволяя
моделям беспрепятственно пересекать преграду.
Лестница может быть размещена где угодно, где обычно требует прохождения проверки на
проворство для пересечения. Лестницу можно оставить на месте, что бы пролезли другие
модели, или модель решит забрать ее для последующего использования.
Подразумевается что лестницы достаточно легки для подтягивания на крышу или
возвышенность, на которые взобрались только-что, обрывая врагу возможность их
использования, тем самым получая тактическое преимущество.
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Фонарь
Используют во время ночного боя или в темных помещениях зданий, модель с фонарем
удваивает свою дистанцию обнаружения. Все броски на попадание против этой модели
получают +2 модификатор, до тех пор пока она использует фонарь.

Снаряжение для наблюдения и разведки
Бинокли/командирские прицелы
Модель с биноклем получает +1 модификатор когда выполняет приказу на разведку. Когда
вызывает удар (страница 148), модель с биноклем имеет интервал дальности в 36″.

Ручная интегрированная система прицеливания (РИСП)
Это комбинация из бинокля, ГЛОНАСС, лазерного дальномера и компаса, используемая при
вызове удара. РИСП чрезвычайно точно и как следствие не нужен бросок на попадание.
Оружие попадает автоматические, но правила отклонения применяются как обычно.

Лазерный целеуказатель (ЛЦУ)
ЛЦУ используется для пометки целей удара из-за края стола. Модель с ЛЦУ выполняющая
приказ на вызов и корректировку удара из-за края стола может перебросить проверку на
командную характеристику и бросок на прицеливание в этот ход. Модель не способна
двигаться или совершать другие действия до конца хода.

Средства связи
На современном поле боя, связь ключ к победе, и хорошо экипированные войска берут с
собой широкий ассортимент снаряжений для связи. Доступны два основных типа: Рации и
средства дальней связи.

Рации
Рации позволяют установить связь между моделями на столе, как между отрядами, так и
внутри них. Лидер отряда с рацией может связаться с другими членами отряда, которые так
же имеют рации, позволяя им использовать его характеристику командования. Это возможно
даже если они более не сплочены.
Модель с рацией может так же связаться с любой другой дружеской моделью на столе,
которая так же имеет рацию.
Это наиболее актуально для правил обнаружения (страница 59).
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Средства дальней связи
Средства дальней связи позволяют вести общение дальше области поля боя (стола). В
большинстве случаев ими окажутся КВ и УКВ рации, но силы ополчения могут использовать
мобильные телефоны и другие гражданские устройства.
Средства дальней связи необходимы для выполнения определенных приказов, таких как
вызов и корректировка удара из-за края стола, вызов подкрепления.

Заметки разработчиков
Рации можно подобрать с убитых. Это означает что одни связь одной из сторон
может быть скомпрометирована, приведя к интересным внутриигровыми сценарным
эффектам, таким как обнаружение позиций скрытых бойцов, силы и точек подхода
подкреплений…

Собаки
Собаки на поле боя давно применяются людьми, и в окружении современного бою они часто
представлены в широком разнообразии применений и даже снаряжений. От ужасной
сторожевой собаки банды наркоторговцев, до зверя сил специальных операций в
бронежилете с камерами, использование собак добавляет необычную составляющую игр
Призрака: Операции.
Для каждой собаки в войсках, одна пехотная модель должна быть назначена хозяином.
Собака должна всегда оставаться в контакте подставками в хозяином, если только ей не
приказали изучать или атаковать. Если хозяин убит, собака так же убирается из игры.
Собаки могут выбираться целью для атак как обычно и имеют защищенность в 2. Как
маленькая цель, они имеют -1 модификатор атак против них.

Бойцовая собака
В течении фазы передвижения и тактических действий, бойцовую собаку можно послать
атаковать цель в пределах 9″. Собака передвигается в контакт подставкой с целью и
проведет раунд рукопашного боя в последующую фазу боя. Борцовская собака имеет
показатель рукопашной равный 5. Если собака выиграет бой, контролирующий игрок может
выбрать убить или захватить цель. Собаки не могут тащить или переносить пленников, но
могут оставаться в контакте подставками и удерживать их, позволяя дружеской модели
подойти и взять под контроль пленника.
Собака удерживающая пленного может быть отозвана своим хозяином в последующую фазу
передвижения и тактических действий. Если это выполниться когда плененный не взят под
контроль дружеской моделью, вражеская модель возвращается в игру как обычно.
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Бойцовские собаки и гиены которые встречаются в войсках ополчения никогда не берут
пленяют поверженного в ближнем бою врага, они всегда убивают.

Служебная собака
В течении фазы передвижения и тактических действий, служебной собаке можно приказать
обыскать область 4″ диаметром, расположенной где угодно в пределах 9″. Спрятанные
элементы в этой области, такие как войска или СВУ автоматически раскрываются.

Собака с двоякой ролью
Собаки с двоякой ролью специально натренированы как находить различные скрытые угрозы
и объекты, так и производить преследование и атаку. Они могут действовать по желанию
как бойцовские или служебные собаки.

Снаряжение для собак
Продвинутые средства связи: Хозяин и собака соединены посредством аудио и видео
связи. Хозяин может передвигать собаку независимо от отряда с передвижением в 9″.
Хозяин может приказать псу атаковать или обыскать если необходимо.
Собачий жилет: Когда сталкиваются с стрелковым огнем или вероятностью получить
ранение шрапнелью, на собак можно надеть бронежилет. Он обеспечивает -1 модификатор к
броскам на летальность, но передвижение собаки сокращается до 7″.
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Медицинское снаряжение
Аптечка первой помощи
Члены как военных, так и правоохранительных организаций обучены навыкам первой
помощи, благодаря которым могут попытаться обработать раны полученные при исполнение
служебных обязанностей.
Аптечка первой помощи позволяет модели выполнять тактическое действие Врача!
(страница 37).

Мины, СВУ и ловушки
Мины, самодельные взрывные устройства (СВУ) и ловушки — оружие размещенное на поле
боя для ограничения передвижений и действий врага. Они делятся на две группа:
противопехотные или противотанковые устройства.
Когда определяются со сценарием, игроки должны решить какие из этих устройств будут
использованы, и если да, то кто из игроков получит к ним доступ.

Закладка устройства
Перед началом боя, игрок с минами, СВУ или ловушками должен тайно записать
расположение предварительно заложенных устройств. Как и со скрытыми моделями, можно
сделать на наброске карты поля боя, предпочтительно с точным измерением расстояний от
края стола или заметных точек. Эти устройства не будут выявлены пока не активируются
врагом или не будут обнаружены посредством зондирования (см. дальше) или приказа на
разведку (страница 26)
Противопехотные мины и СВУ могут быть предварительно заложены таким образом или
заложены в течении битвы, если они есть у модели. Модель закладывающая
противопехотную мину или СВУ не может делать что-либо другого в два полных хода.
Противотанковые мины требуют много времени на прикапывание и слишком большие для
легкой переноски, так что должны быть предварительно заложены на поле боя.

Активация устройства
Устройства можно установить на активацию одним из следующих четырех разных способов:

Реакция на жертву
Устройства реагирующие на жертву активируются когда модель доходит до базового
контакта с ним. Бросьте d6, устройство детонирует если результат равный или больше чем
его характеристика удара.

Смертник
Модель несущая взрывное устройство смертника может активировать его в любую фазу боя.
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• Пояса смертников чаще не надежны. Когда игрок желает детонировать пояс, Бросьте d6.
На 6 устройство сработает, но сможет функционировать на следующий ход. В любую фазу
боя, бросьте d6 за модель. На 4+ устройство детонирует. Когда устройство детонирует,
установите взрыв по модели, используя соответствующий профиль как обычно.
• Если по смертнику попали стрелковой или рукопашной атакой — бросьте d6. На 5+
устройство немедленно детонирует.
• Если смертник попал под удар от любой формы взрыва (шаблон осколочного оружия и т.п.)
или огня — бросьте d6. На 3+ устройство немедленно детонирует.

Таймер
Когда устанавливается устройство с таймером, контролирующий игрок должен записать
число ходов и ход начала обратного отсчета. Когда обратный отсчет закончен, устройство
детонирует в начале следующей фазы боя. Если устройство так же является поясом
смертника, следуйте и правилам описаным выше.

Растяжки
Растяжки увеличивают область активации реагирующих на жертву устройств. Они
должны быть установлены вместе с закладкой устройства, без разницы во время или
до игры, и их точное положение должно записать. Растяжку необходимо соединить с
устройством и он не может превышать 6″ в длину.
Если модель контактирует с растяжкой, выполните бросок на удар. В случае успеха,
присоединенное устройство детонирует.
Растяжки так же могут применяться для активации любых видов гранат.

Удаленный пусковой механизм
Устройства с удаленным пусковым механизмом могут быть активированы моделью имеющей
дистанционный детонатор.
Модель с дистанционным детонатором может активировать устройство с удаленным
пусковым механизмом в фазу боя, до тех пор пока она имеет ЛВ к устройству, либо имеет
радиосвязь с моделью у которой есть ЛВ к устройству. Проверок не нужно устройство
детонирует автоматически. Если устройство так же является поясом смертника, следуйте и
правилам описаным раньше.
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90° ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

СЛЕВА: CТРЕЛКОВАЯ ГРУППА (A) СФОКУСИРОВАЛИ СВОЙ ОГОНЬ НА ОПОЛЧЕНЦЕ СМЕРТНИКЕ. В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЯС С ВЗРЫВЧАТКОЙ СДЕТОНИРОВАЛ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ (B) И ВЗРЫВ ЗАДЕЛ ТРЕХ
ОПОЛЧЕНЦЕВ.
CПРАВА: ЛОВУШКА СРАБОТАЛА! БОЕЦ ОПОЛЧЕНИЯ (А) СПРЯТАН ОТ ГЛАЗ ПРОТИВНИКА, НО ТАК ЧТО БЫ
СОХРАНИТЬ ЛИНИЮ ВИДИМОСТИ ДО ГРУДЫ КАМНЕЙ (B), ГДЕ СПРЯТАНО СВУ. ОН АКТИВИРОВАЛ
УСТРОЙСТВО КАК ТОЛЬКО ТЕХНИКА ПОДЪЕХАЛА НА ДИСТАНЦИЮ ПОРАЖЕНИЯ.

Подключение гирляндой
Устройства можно подключить гирляндой или подсоединить к другому запальным
шнуром. Что должно быть записано при установки устройств. Если устройство
детонирует, так же с все другие устройства подключенные гирляндой к нему

Детонация устройств
Противопехотные
Когда детонирует противопехотное устройство, поместите соответствующий шаблон области
поражения на активирующую модель и отыграйте попадания по каждой попавшей в область
модель, применяя смертельность устройства.

Противотанковые
Когда детонирует противотанковое устройство, сделайте бросок по таблице повреждения
брони техники с +2 (страница 93) для каждой техники в области взрыва.

Зондирование мин, СВУ и ловушек
Если модель двигается не более 2″ в ход и не предпринимает каких-либо тактических
действий, она обнаружит любые мины, СВУ или ловушки которые в противном случае
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активировались бы от ее движения. Модель аккуратно зондирует путь впереди, высматривая
любые признаки мин или ловушек. В течении этого времени модель сосредоточена
исключительно на текущей задаче и не может смотреть в даль и обнаруживать врагов,
поэтому важно наличие прикрывающего. Если обнаружено устройство, ищущая модель
немедленно останавливается. Игрок волен выбрать «пометить и избегать», найдя путь в
обход или разобраться с устройством согласно правилам ОВБ (страница 177). Миноискатели
(страница 131) ускоряют поиск прохода.

Опустошительный взрыв
СВУ с правилом опустошительного взрыва автоматически убивает всех людей,
технику и здания, которые попадают в определеную дистанцию от центра взрыва.

O139

Профили снаряжения
Мины и СВУ
Группа

Удар

ПП минное поле малой
плоности

5+

ПП минное поле высокой
плотности

2+

2+

Имитация мины или СВУ

Брон.

2+

3+

Индивидуальное СВУ
или ловушка

См.

2+

-

-

Область
воздействия

5

5

5

-

Специальные правила

1″

Область 5″ x 5″, Реакция на жертву (при
контакте с моделью), Разрушающее (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание).

1″

Область 1″, Реакция на жертву (при контакте с
моделью), Разрушающее (-1 от показателя
брони ББТ, -2 от не бронированной, за одно
попадание).

1″

Область 1″, Реакция на жертву (при контакте с
моделью) или Удаленный пусковой механизм,
Разрушающее (-1 от показателя брони ББТ, -2
от не бронированной, за одно попадание).

1″

Область 1″ при обнаружении которая выглядит
как мина или СВУ. Обнаруживший игрок может
решить проигнорировать и идти через нее,
«пометить и избегать» или обезопасить согласно
ОВБ. Применяется для замедления врагов.

Ловушки
Группа

Удар

См.

Область
воздействия

Растяжка

2+

Зависит от
прикрепленого
устройства

Зависит от
прикрепленого
устройства

Специальные правила
Растяжки (6″ длинной, при контакте с
моделью).

Противотанковые мины и СВУ
Группа

ПТ мина

ПТ СВУ

ПТ направленного
взрыва

Удар

2+

2+

12″

См.

2+ против
пехоты

2+ против
пехоты

2+

Брон.

Область
воздействия

Специальные правила

1″

Область 1″, Реакция на жертву (при
контакте с моделью) или Удаленный
пусковой механизм, Разрушающее (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

3″

Область 1″, Реакция на жертву (при
контакте с моделью) или Удаленный
пусковой механизм, Разрушающее (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

9

Область 1″, Реакция на жертву (при
контакте с моделью) или Удаленный
пусковой механизм, Разрушающее (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не
бронированной, за одно попадание).

12+d3

10+d3

2+
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Неконвенционные подрывы
Группа

Инт.

Арка

Удар

См.

Брон.

6″

360°

3+

3+

5

6—12″

360°

4+

4+

4

10″

360°

4+

2+

6

10—20″

360°

4+

3+

5

12″

360°

3+

3+

6

12—24″

360°

4+

4+

5

16″

360°

2+

2+

7

16—32″

360°

4+

3+

6

Самодельный пояс
смертника

Пояс смертника с
поражающими
элементами

Cреднее СВУ
(Мотоцикл и т.п.)

Заминированная СВУ
техника

Очень большое СВУ
(Грузовик

32″

360°

Специальные правила

Смертник или Удаленный пусковой механизм,
Разрушающее в 1 Инт. (-1 от показателя брони
ББТ, -2 от не бронированной, за одно попадание).
1″ внутренняя область смерти.

Смертник или Удаленный пусковой механизм,
Разрушающее в 1 Инт. (-1 от показателя брони
ББТ, -2 от не бронированной, за одно попадание).
1″ внутренняя область смерти.

Смертник, Таймер или Удаленный пусковой
механизм, Разрушающее в 1 Инт. (-1 от
показателя брони ББТ, -2 от не бронированной, за
одно попадание). 1″ внутренняя область смерти.
Смертник, Таймер или Удаленный пусковой
механизм, Опустошительный взрыв
(Уничтожает все в 8″), Разрушающее в 1 Инт. (-1
от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание), Шокирующее
(использовавший получает инициативу).

1+

2+

12

Смертник, Таймер или Удаленный пусковой
механизм, Опустошительный взрыв
(Уничтожает все в 8″), Разрушающее в 1 Инт. (-1
от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание), Шокирующее
(использовавший получает инициативу).

Противопехотные мины
Группа

Противопехотная
мина направленного
поражения

Импровизированная
противопехотная
мина направленного
поражения

Инт.

Арка

Удар

См.

Брон.

Специальные правила

6″

360°

3+

3+

5

6—12″

360°

4+

4+

4

Реакция на жертву, Растяжки или Удаленный
пусковой механизм, Разрушающее в 1 Инт. (-1
от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание).

10″

360°

4+

2+

6

10—20″

360°

4+

3+

5
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Реакция на жертву, Растяжки или Удаленный
пусковой механизм, Разрушающее в 1 Инт. (-1
от показателя брони ББТ, -2 от не бронированной,
за одно попадание).

Дроны на поле боя
Дроны, автоматическая техника — привычное зрелище на поле боя. Они привносят с собой
высоко технологичные возможности наблюдения, радиоэлектронной борьбы и точные
оружейные системы. Большие дроны, как знаменитый MQ-9 Reaper, рассматриваются как
поддержка из-за края стола. Но на тактическом уровне, войска могут размещать различные
малые дроны ради доминирования в боевых действиях. Стратегические дроны
рассматриваться как поддержка из-за края стола, тактические дроны рассматриваются как
сущности на поле боя.

Типы дронов
В основном два типа представлены на полях битв. Летающие дроны, беспилотная техника
поднимаемая маленьким роторным мотором, и наземные дроны, колесная или гусеничная
беспилотная техника.

Правила для Дронов
• Модель экипированная дроном может разместить его в фазу передвижения и тактических
действий.
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• Если модель размещает дрона, он ставиться в контакт подставками и способен
передвигаться незамедлительно.
• Модель управляющая дроном следит за экраном и не двигаться или совершать другие
действия в этом ходу. Она может занять укрытие и управлять дроном, но имеет
характеристику защищенности в 1, так как по существу модель не насторожена.
• Оператор видит то же что и дрон, и может разведывать область в поисках
передвигающихся врагов или устройств.
• Дроны невосприимчивы к подавлению, а оператор — нет.
• Дроны имеют 90° арку зрения из маленькой вращающейся установки и Инт. в 12″. Когда
пытается обнаружить скрытые модели или объекты, дрон способен «видеть» максимум на 4
Инт.
• Дроны стандартно снаряжены ночным видением и могут быть модернизированы с
тепловизором.
• Дроны могут быть подстрелены, с применением специальных модификаторов. Смотрите
специальные правила для воздушных и наземных дронов.
• Дроны не могут отдалиться от оператора дальше их максимальной дистанции и предпримут
попытки удерживаться на месте ,если стол большой станут кружиться относительно
модели. Наземные дроны остановятся и будут стоять на месте независимо от позиции
оператора.
• Некоторые дроны могут управляться как со стола, так и из предела стола. Это надо решить
перед игрой, как часть сценария.
• Дроны могут быть заглушены применением полевых или стратегических средств РЭБ.
Заглушенный дрон не способен контактировать с оператором и продолжает выполнять то,
что делал вначале глушения: стрелять, наблюдать или продолжать двигаться не обращая
внимание на максимальную дистанцию. Для других эффектов смотрите далее таблицу
глушения дронов.

Наземные дроны
Маленькие движущиеся по земле колесные или гусеничные дроны так же применяются на
поле боя. Существует множество вариантов таких беспилотных наземных дронов (БНД), но в
основном они подходят под правила ниже:
• Для труднопроходимого ландшафта, каждый БНД имеет характеристику проворства, в
точности как пехота.
• Когда имеете дело с обнаружением, дрон имеет 90° поле зрения и интервал дальности в
12″, на дистанцию максимум в в 3 интервала дальности. Любое установленное оружие
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использует свой нормальный Инт. Помните что БНД обычно ниже среднего человека, так
что будьте внимательны определяя линию видимости.
• Наземные дроны могут быть услышаны как-либо в 4″ от подставки дрона. Если они не
двигаются, то они бесшумны.

Профили наземных дронов
Техника

Разведывательный
дрон, колесный (MLT
Jack, Russell)

Вооруженный
боевой дрон,
гусеничный (MAARS)

Саперный дрон
(Wheel barrow)

Транспортный дрон,
колесный или
гусеничный (MUTT)

Движ.

8″

6″

4″

6″

Брон.

Проворство

3

5

3

4

Макс. дист.

2

3

3

3

Специальные правила

48″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-1 на попадание, обнаружение и
слышимость).

48″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-1 на попадание, обнаружение и
слышимость). ЛП, СрП и/или 4 зарядный
гранатомет.

48″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-1 на попадание, обнаружение и
слышимость), разминирование.

48″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, может
перевозить снаряжение и оборудование,
или 1-2 носилок, в зависимости от
размера.

Воздушные дроны
Различные виды воздушных дронов применяет ополчение и гражданские организации для
слежки, а некоторые даже вооружают.

Вертолетные дроны
Это маленькие много винтовые вертолетные дроны используемые для осмотра окружающей
области.
Воздушные (верто и самолетные) дроны могут быть подстрелены, но стреляющий получит -3
штраф на попадание в виду малого размера и большой скорости цели. Если по ним попали из
оружия, они немедленно уничтожаются.
Вертолетные дроны будут услышаны находящимися на земле в 4″ от подставки дрона.
Модели в пределах 4″ проводят проверку на командную характеристику каждый ход пока
они на дальности где слышат звук от дрона. В случае успеха, они услышат дрон и станут
настороженными.
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Самолетные наблюдательные дроны
Это дроны подминаемые над полем боя пропеллером.
• Воздушные (верто и самолетные) дроны могут быть подстрелены, но стреляющий получит
-3 штраф на попадание в виду малого размера и большой скорости цели. Если по ним
попали из оружия, они немедленно уничтожаются.
• Самолетные дроны могут поворачиваться на 45 градусов за каждые 6″ передвижения. Они
могут смотреть в направлении отличном от вектора их движения.
• Самолетные дроны будут услышаны находящимися на земле в 8″ от подставки дрона.
Модели в пределах 8″ проводят проверку на командную характеристику каждый ход пока
они на дальности где слышат звук от дрона. В случае успеха, они услышат дрон и станут
настороженными.

Вооруженные вертолетные дроны
Примитивно вооруженные дроны, это слабо технологичные или гражданские дроны
модифицированные сбрасывать гранату раз в игру.
• Дрон может двигаться до 8″ в ход. Дрон никогда не отдалиться дальше 36″ от оператора.
• Дрон могут услышать те кто на земле в 10″. Такой дрон более шумный чем
разведывательные, модели в пределах 10″ проводят проверку на командную
характеристику каждый ход пока они на дальности где слышат звук от дрона. В случае
успеха, они услышат дрон и станут настороженными.
• Он может сбросить 1 осколочную гранату раз в игру прямо под себя или влететь в цель с
тем же эффектом.

Тактика дронов
Основываясь на отыгрываемом сценарии, дроны могут быть крайне полезны в
осмотре поля боя и определении угроз.
Дроны могут двигаться очень быстро, пересекая поле боя в короткий срок. Выполняя
это в комбинации с приказом Разведать! дроны быстро идентифицировать на поле
боя скрытые модели и мины, помогут держать ваши войска от опасного пути…
В ночных миссиях их ночное видение так же предоставит столь необходимое
преимущество.
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Профили воздушных дронов
Техника

Движ.

Брон.

Проворство

Макс. дист.

Вертолетный дрон
(Маленький
квадрокоптер)

12″

2

2

36″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-3 на попадание).

Разведывательный
дрон, самолетный
(Raven)

24″

2

2

48″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-3 на попадание).

24″

Управляется с поля боя или из-за края
стола, 90° арка зрения, маленькая цель
(-3 на попадание), раз в игру может
произвести одну атаку осколочной
гранатой.

Примитивно
вооруженный дрон

8″

2

1

Специальные правила

Противодронное оружие
Противодронное оружие по сути высокосильная направленная глушилка. Оружие работает
только против дронов и безвредно для остальных моделей на поле боя. Оно «стреляет»
широким энергетическим лучем, который дает +1 модификатор к любым выстрелам против
дронов. Бросьте на попадание как обычно, используя 12″ интервал дальности, до максимума
в 4 Инт. (48″). Если попали, бросьте d6 и сверьтесь с таблицей заглушки дронов ниже:

Таблица заглушки дронов
Значение на d6

Результат

1—2

Заблокирован

3—4

Заглушен

Дрон теряет связь с оператором и продолжает делать то, что он
выполнял до заглушения — стреляет, наблюдает или двигается в
том же направлении не взирая на максимальную дистанцию.

Поджарен

Важные системы управления перегорели из-за излучения. Дрон
незамедлительно отключается и падает с неба (вертолетный),
перестает функционировать (наземный) или продолжает
планировать в том же направлении пока не разобьется через
4d6″. Дроны можно вернуть с поля боя, но ими нельзя более
пользоваться в текущей игре.

5—6

Эффект

Дрон слегка пострадал, в следующий ход -2 к любым
предпринимаемым передвижениям, +1 к попаданию и к любым
броскам по этой таблице.
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Возврат дронов
• Для вертолетных дронов. Если контролирующая модель перемещается, дрон останется на
месте и не сможет двигаться пока управляющий им снова не станет статичным, замет
позицию для управления или немедленно с максимальной скоростью возвращается к
контролирующему. По выбору игрока.
• Для самолетных дронов. Если контролирующая модель перемещается, дрон выберет
ожидающее поведение, летая вдоль края стола со своей текущей скоростью пока
контролирующий не вернет управление.
• Для наземных дронов. Если управляющая модель движеться, дрон остается на месте и не
может передвигаться пока оператор не вертеться к статичной, контролирующей позиции.
Большие наземные дроны могут быть связаны с моделью и следовать за ней на дистанции в
6″ пока им не прикажут иного направления движения.
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Поддержка из-за края стола
В дополнение к войскам присутствующим на поле боя, силы игроков могут могут
включать поддержку из-за края стола (ПиКС), которую можно вызвать в течении игры.
Оно включает высотных дронов, быструю воздушную поддержку, вертолеты, ганшипы,
минометный или артиллерийский обстрел, а в некоторых случаях даже более
технические и психологические средства.
Некоторые ПиКС имеют задержку в один ход после их вызова, которые реалистично
симулируют затраты времени необходимого на вызов и получения поддержки. Часть
сценариев ограничивает применение средств ПиКС, когда они экстремально сильны и могут
серьезно изменить направление игры.

Вызов поддержки из-за края стола
Следующие правила описывают как вы сможете вызвать поддержку из-за края стола:
• Любой ПиКС может быть использован лишь раз в игру, однако каждое средство поддержки
могут включать в войска множество раз.
• Поддержка вызывается приказом на вызов и корректировка удара из-за края стола
(ВиКор) (страница 33)
• Для успешного вызова ПиКС, командир должен иметь ЛВ к выбранной цели, и как минимум
быть способным попытаться попасть в нее.
• Если приказ успешно прошел, игрок объявляет точку на поле боя, как если бы стрелял по
не подвижному объекту, в пределах ЛВ модели. Затем игрок совершает бросок на
попадание. По умолчанию интервал дальности равен 24″, но это получиться увеличить при
помощи подходящего снаряжения, как-то бинокли или ручные интегрированные системы
прицеливания (страница 133).

Пример ПиКС
Профессиональный командир с биноклем и передатчиком дальнего действия
выполняет приказ ВиКор. Проверка на командную характеристику (против 5 Ком.)
пройдена с результатом 4, и игрок объявляет точку прицеливания на поле боя,
текущее положение вражеского бойца ополчения. Цель на расстоянии в 40″, в двух
интервалах дальности для бинокля, что дает -1 к броску на попадание.
Игрок бросает d6, добавляя характеристику стрельбы командира равную 5 и вычитая
1, в сумме выпало 9. Этого достаточно для попадания удара по цели.
Следуя правилам для минометов, бросается d2 с результатом в 2, означающее что
удар поразит цель через 2 хода. Его эффекты отыграются в фазу боя того хода.
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• Если броской прицеливания дал 8 или выше — ПиКС ударит по выбранному месту. В
противном случае, оно сместиться на d6″ или более, применяя шаблон разлета как обычно.
• Целевое место можно пометить жетоном или записать на схеме карты поля боя, держа от
врага в секрете пока не начнется удар.
Каждый тип ПиКС имеет специфические правила регулирующие их эффективность.
Некоторые принимают вид ударов прямой наводкой, в то время как другие воздействуют на
поле боя более хитроумными способами.

Доступная поддержка из-за края стол
Артиллерия: один залп из четырех орудий
В начале фазы боя игрока в d2 хода, 4 артиллерийских снаряда ударят в обозначенную
целевую точку. Первый снаряд сместиться на d3″.
Поддержка

Артиллерийский удар

См.

4+

Брон.

Учитывать

Специальные правила

8

Первое попадание
смешается на d3″

Множественные взрывы 4, Осколочное
4″, Бронебойный боеприпасы,
Шокирующее, 1″ просвет между
шаблонами .

Артиллерия: точный удар
В начале фазы боя игрока на следующий ход, один артиллерийский снаряд ударят в
обозначенную целевую точку.
Поддержка

См.

Брон.

Учитывать

Специальные правила

Точечный
артиллерийский удар

4+

8

Автоматически
попадает если указано
командиром.

Осколочное 4″.

Артиллерия/минометы: постановка дымовой завесы
В начале фазы боя игрока в d2 хода, дымовое заграждение из 4 снарядов ударят в
обозначенную целевую точку.

Поддержка

Учитывать

Специальные правила

Дымовое заграждение

Первое попадание
смешается на d3″

Множественные взрывы 4, Дым 3″, 1″ просвет
между шаблонами, остается на поле боя в течении
d3 ходов .
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Артиллерия/минометы: Освещение местности
В начале фазы боя игрока в d2 хода, над точкой прицеливание создается световой колодец
диаметром 24″. Внутри этой области на d2 хода приостанавливаются правила ночного боя.
Поддержка

Учитывать

Специальные правила
Световой колодец диаметром 24″ на следующий
ход, в месте выбранном вызывающим игроком.
Внутри этой области на d2 хода
приостанавливаются правила ночного боя.

Первое попадание
смешается на d3″

Освещение местности

Ударные вертолеты: Миниганы
В начале фазы боя игрока в d2 хода, легкий ударный вертолет ударит с бреющего полета из
двух 7.62 мм миниганных установок.
Выберите точку на любом крае стола и проведите прямую линию из этой точки по
направлению обозначенной целевой точки. Любые модели пересекаемые линией будут
обстреляны прямой стрелковой атакой из двух миниганных установок.
Поддержка

Ударный вертолет:
Миниганы

См.

3+

Брон.

Учитывать

Специальные правила

7

Профессиональный
стрелок, Инт. 36″

2 минигана стреляют из любого края стола,
Устанавливается только на технику,
Тяжелое оружие, Разрушающее,
Уязвимо для ПЗРК.

Штурмовка: авиапушка
В начале фазы боя игрока в d2 хода, произойдет штурмовка самолетом в обозначенную
целевую точку.
Поддержка

Штурмовка, авиапушка

См.

2+

Брон.

Учитывать

Специальные правила

9

Первое попадание
смешается на d3″

Множественные взрывы 4, Осколочное
1″, Бронебойные боеприпасы, убийца
танков(?), Уязвимо для ПЗРК, d6″ между
шаблонами.

Штурмовка: авиабомба
В начале фазы боя игрока в d2 хода, неуправляемая авиабомба ударит в обозначенную
целевую область. Как и положенно такому оружию, оно автоматически смещается на d6″.

Поддержка

См.

Брон.

Учитывать

Неуправляемая
авиабомба

3+

20

Попадание смешается
от цели на d6″
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Специальные правила

Осколочное 8″, Шокирующее,
Разрушающее, Уязвимо для ПЗРК.

Штурмовка: управляемая авиабомба
В начале фазы боя игрока на следующих ход, авиабомба с лазерным наведением ударит по
обозначеной цели (не целевой точки).
Поддержка

См.

Брон.

Учитывать

авиабомба с лазерным
наведением

3+

20

Автоматически
попадает в указанную
командиром цель

Специальные правила

Осколочное 8″, Шокирующее,
Разрушающее, Уязвимо для ПЗРК.

Снайперская стрельба с вертолета
В начале фазы боя игрока на следующих ход, снайперы находящиеся в вертолете совершат
атаку по цели из 7.62 мм снайперских винтовок. Выберите точку на любой крае стола и
проведите 2 снайперских выстрела, как стрелковую атаку прямой наводкой из этой токи по
обозначенной цели.
Поддержка

См.

Брон.

Учитывать

Снайперская стрельба с
вертолета

3+

7

Профессиональный
стрелок, Инт. 36″

Специальные правила

2 выстрела, Снайперская винтовка,
Уязвимо для ПЗРК.

Барражирующий боеприпас
В начале фазы боя игрока в d2 хода, барражирующий боеприпас ударит по обозначеной цели
(не целевой точки).
Поддержка

См.

Брон.

Учитывать

Тактический
барражирующий
боеприпас

3+

11+d6

Автоматически
попадает в указанную
командиром цель

Специальные правила

Осколочное 2″, Разрушающее.

Сброс пропагандистских листовок
В следующий ход, в течении фазы боя, самолет сбросит листовки на всем поле боя.
Поддержка

Сброс листовок

Учитывать

Специальные правила

На всем поле боя

По полю боя разбрасываются оказывающие воздействие
листовки. Дружеские войска не подвергаются
воздействую. Все вражеские войска должны пройти
проверку на командную характеристику или их уровень
подавления немедленно увеличиться на 1.
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Легкие минометы
В начале фазы боя игрока в d2 хода, огонь из трех 60 мм минометов накроет бомбами
обозначенную целевую точку.
Поддержка

Легкие минометы

См.

5+

Брон.

6

Учитывать
Для элиты, профессионалов или
подготовленных первое
попадание смешается на d3″.
У ополчения попадания
сместяться на d6″.

Специальные правила

Множественные взрывы 3,
Осколочное 3″, 1″ просвет
между шаблонами.

Минометы
В начале фазы боя игрока в d2 хода, огонь из трех 81/82 мм минометов накроет бомбами
обозначенную целевую точку.
Поддержка

Минометы

См.

5+

Брон.

7

Учитывать
Для элиты, профессионалов или
подготовленных первое
попадание смешается на d3″.
У ополчения попадания
сместяться на d6″.

Специальные правила

Множественные взрывы 3,
Осколочное 4″, Шокирующее,
1″ просвет между шаблонами.

Радиоэлектронная борьба
РЭБ можно задействовать с воздуха, земли или моря, государственными и не
государственными субъектами, против индивидуумов, коммуникаций и радаров для
затруднения контроля и препятствования врагам.

Радиоэлектронная атака
Немедленно бросьте d6 и примените результат ниже. (Эта поддержка воздействует на все
поле боя)

d6

Эффект

5-6

Все вражеские коммуникации заглушены на d3 хода. Всем
вражеским отрядам скармливают дезинформацию. Игрок
проведший радиоэлектронную атаку может подвигать d3
вражеских отряда. Остальные отряды не могут двигаться в этот
ход, но способны стрелять.

3-4

Все вражеские коммуникации заглушены на d3 хода. Всем
вражеским отрядам скармливают дезинформацию и они не могут
двигаться, но способны отстреливаться в целях самообороны.
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2

Все вражеские коммуникации заглушены на d3 хода.

1

Все вражеские коммуникации заглушены на 1 ход.

Сложные цели
Когда разрабатывайте ваш сценарий и набираете войска — важно помнить, что
техника станет серьезным вызовом для вашего оппонента.
Но, включив некоторую поддержку из-за края стола в ваши игры, сможете найти
баланс, позволяющий набирать различные типы техники и создающий
увлекательные сценарии.

Беспилотные летательные аппараты
Беспилотные летательные аппараты, такие как пресловутый MQ-9 Reaper — мощный фактор
усиления. Они часто встречаются летающими над полем боя, откуда ими обеспечивается
высоко технологичная слежка и возможность разведки. Они так же часто тяжело вооружены
высокоточными оружейными системами позволяющими выполнять воздушные удары против
вражеских формаций и техники для устранение важных целей или помощи наземным силам в
выполнении их задач.

Вооруженный беспилотник
Разведывательный, наблюдательный и корректировочный дрон вооруженный ракетой. В
начале фазы боя игрока в d2 хода, ракета воздух-земля ударит по обозначенной цели (не
целевой точки).

Поддержка

Вооруженный
беспилотник — ракета
воздух-земля

См.

3+

Брон.

12+d6

Учитывать

Автоматически попадает в
указанную командиром цель

Специальные правила
Все вражеские силы немедленно
выявляются на 1 ход.
Одна атака Осколочное 3″,
Шокирующее, Разрушающее.

Разведывательный беспилотник
Разведывательный, наблюдательный и корректировочный дрон. Все вражеские силы
немедленно выявляются на 1 ход. +1 на попадание для все дружественных приказов на
вызов и корректировку огня, в течении 2 ходов.
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Стратегический беспилотник
Высоко барражирующий беспилотник обеспечивает разведку и РЭБ для боя. Как только
пройдена проверка на командную характеристику, все вражеские силы выявляются и их
средства дальней связи гнушаться на 3+ при каждой попытки их использования. Эффекты
длятся до конца игры.
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Подготовка сценария
В боевых действиях чаще одна сторона атаку , а другая защищающаяся. Это может быть
рейд, запланированная атака основанная на данных разведки, или другой сценарий,
как-то патруль или логистическая перевозка. Любые типы битв можно отыграть с
Призраком: Операции, и точно как в реальном мире, мудрое использование маневров и
тактик критически для успеха миссии.

Применяйте сценарии из этой книги как вдохновения для ваших игр. Если увидите что-то в
фильме, компьютерной игре или прочитаете в новостях, вероятно вы сможете создать
занимательный сценарий из них Позже в этом разделе мы предоставим целый спектр
специальных правил для сценариев, от метеорологические условия.

Первый сценарий
Для начала, мы включили в этот раздел несколько базовых сценариев и
предоставили больше дополнительных сценариев в разделе приложения. Они
начинаются с базовых миссий атаки и обороны, прежде чем наращивать сложность.
Как только попробуйте их, мы рекомендуем вас создавать свои собственные.

Балансировка игры
Операции в реальной жизни редко или даже никогда не борьба между равными силами,
сбалансированными наподобие того, что вы видели во множестве традиционных варгеймах.
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В Призраке: Операции мы стимулируем серьезную нарративную игру, которая другим путем
может достичь чувства баланса или честности. Силы обычно асимметричны, с одной из
сторон значительно превосходящую противоположную. Техника и поддержка из-за края
стола значительно увеличивают силу, так что их включение (особенно тяжелой техники или
ПиКС, как то артиллерия, управляемые авиабомбы и т.п.) следует тщательно продумывать.
Баланс можно достичь накладывая временное ограничение для достижения цели, в
зависимости сколько бы времени потребовалось бы в реальности (5 минут на ход например)
или лимит ходов на выполнение задачи (достигните своей цели за 3 хода). После какого-то
времени противостоящая сторона получит подкрепление (2 и более пикапа полные
повстанцев или БМП заполненый солдатами — увеличат давление), либо авиаподдержку с
вертолета или другой воздушной силы. Альтернативно, применение специальных правил на
настороженность/не настороженность и ночного боя сможет резко изменить возможности
войск, предоставит баланс и вызов.

Сценарии в пример
Здесь три крайне простых сценария, которые помогут вам начать играть в Призрак:
Операции.
Все эти игры разработаны под стол от 2’ × 2’ до 4’ × 4’ (примерно 60х60 см или 120х120 см), с
малым или средним насыщением ландшафтом. Идеальным будут три или четыре здания и
разбросанный ландшафт перекрывающий по меньшей мере 50% стола.
Для упрощения каждый сценарий стоит сначала отыграть применяя стандартные дневные
правила, с настороженным защищающимся игроком.
Затем их можно отыгрывать с применением правил ночного боя или/и правил
настороженности для понимания какие особенности они вносят!
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Захват важного оборудования
Спецгруппа должна завладеть жизненно важным оборудованием вражеских сил.
Установка
Игроки взаимно соглашаются по объекту. Этим может стать пометка или подходящая часть
ландшафта.
Силы
Атакующий имеет 6 моделей элитной подготовки, снаряженные любой экипировкой
необходимой для достижения целей миссии. Обороняющийся имеет 12 ополченцев или 8
моделей профессиональной подготовки, снаряженные как они считают нужным.
Расстановка
Обороняющийся ставит свои войска где угодно на столе в пределе 12″ от объекта.
Атакующий игрок ставит войска в пределе 6″ от любого выбранного края стола.
Лимит ходов
5 ходов для каждого игрока
Цель
Атакующий игрок должен иметь минимум две модели в контакте с объектом на 1 полный ход,
не попадая под огонь врага.
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Значимая цель
Была выявлена вражеская высоко важная цель (ВВЦ) — необходимо захватить ее!
Установка
Защищающийся игрок выбирают вражеская подходящую под ВВЦ и ставит где угодно на
столе.
Силы
Атакующий имеет 6 моделей элитной подготовки, снаряженные любой экипировкой
необходимой для достижения целей миссии. Обороняющийся имеет 12 ополченцев или 8
моделей профессиональной подготовки, снаряженные как они считают нужным.
Расстановка
Обороняющийся ставит свои войска где угодно на столе в пределе 12″ от ВВЦ. Атакующий
игрок ставит войска в пределе 6″ от любого выбранного края стола.
Лимит ходов
5 ходов для каждого игрока
Цель
Атакующий игрок должен захватить вражеского командующего, без разницы через
рукопашный бой применяя правило пленения или окружив его там где он в действительности
сдался бы, основываясь здравом смысле игроков.
Обороняющийся игрок сможет добиться победы вызвав пикапа и сбежать добравшись до
края стола. Для выполнения ВВЦ должна успешно выполнить проверку на командную
характеристику для вызова машины, которая прибудет в d6 ходов в любой точки любого
выбранного края стола.
ВВЦ должен закончить свой ход в контакте с техникой, что бы быть признанным успешно
избежавшим захвата.
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Захват разведданных
Жизненно важные разведданные обнаружены скрытыми в ближайших строениях. Доклад
схематически указывает, что цель в одном из трех зданий.
Установка
Целевое здание определяется случайно, обороняющийся игрок назначает трем выбранным
зданиям промежутки значений 1-2, 3-4 и 5-6, а затем броском d6 устанавливает здание с
находящимися внутри разведданными. Атакующему игроку сообщаются три потенциальных
здания, но не выпавшее правильное.
Силы
Атакующий имеет 6 моделей элитной подготовки, снаряженные любой экипировкой
необходимой для достижения целей миссии. Обороняющийся имеет 12 ополченцев или 8
моделей профессиональной подготовки, снаряженные как они считают нужным.
Расстановка
Обороняющийся ставит свои войска где угодно на столе в пределе 12″ от ВВЦ. Атакующий
игрок ставит войска в пределе 6″ от любого выбранного края стола.
Лимит ходов
5 ходов для каждого игрока
Цель
Играющий за спецгруппу должен войти в каждое здание и пройти проверку на командную
характеристику для выявления содержаться ли там разведданные. Как только выяснено
верное здание и ход завершен с как минимум одной моделью из спецгруппы в здании, без
вражеских моделей в не — атакующий игрок побеждает в игре.
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Создание собственного сценария
Тактика имеет глубочайшее влияние на игры Спектра: Операции, начинающим игрокам стоит
обратиться к руководству на странице 196. Для лучшей игры, сценарии должны
разрабатываться отражающими ситуации из реальной жизни. Даже простой сценарий
добавит большую ценность игре, вы можете посмотреть больше сценариев на странице 207.

Для создания собственного сценария, игроки должны договориться о нескольких факторах
до начала игры:

В общих чертах или строго определенно
•
•
•
•
•
•
•

Какой театр военных действий/регион?
Миссия каждых сили или сторон?
Победные условия каждых сили или сторон?
Типы войск и поддержки доступные для игры?
Разрешены ли какие-либо подкрепления или поддержка из-за края стола?
Будут ли какие-то бойцы скрытыми?
Определить уровень настороженности каждый войск или сторон.

Окружение
• Сейчас день или ночь?
• Городская или открытая сельская местность?
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• Определите сколь много опасного, труднопроходимого и не проходимого ландшафта вы
задействуете.
• Погодные условия?
• Решите будут ли гражданские на поле боя и к кому они являются дружелюбными,
самоуправляемыми или враждебными.
• Определите зоны размещения. Где начинают войск, как они вошли или прибыли в игру.

Миссии
Миссии дают игрокам что-то для концентрации помимо вражеских войск, и делают игры
более интересными. В настоящем мире, конфликты чаще не про уничтожения
противоборствующих сил, а больше о достижении целей. Следующие идеи помогут создать
увлекательные сценарии, но не существует лимита на создание сценариев игроками. Миссии
создаются так же просто, легко осознаваемые и измеримые победные условия в играх и
кампаниях. Некоторые примеры:
• Атака/оборона: Одни войска удерживают тактически значимую область; другие нет.
• Встречный бой: Две противоборствующие силы неожиданно встретились наступая в новой
области.
• Разведка: Одна сторона собирает информацию о враге, вызволяет агента или размещает
устройство.
• Налет: Одна из сторон должна продвинуться, ударит и отступить к одному из краев стола.
• Засада: Одна сторона поджидает другую на пути следования или добоном ключевом
месте.
• Закрепиться: Обе стороны пытаются захватить единственный объект, такой как
индивидуальная модель или функциональный ландшафт, важный мост например.
• Прорыв: Одна сторона должны достичь противоположного края стола за отведенные ходы.

Цели и маркеры целей
Цели бывают вещественными или концептуальными. Они могу быть чем то простым как
здание или развилка дорог, защитой гражданских или захватом вражеского командующего.
Что бы вы не решили, цели важная часть вашего игрового сценария. Пометьте их на столе
особой моделью, функциональным ландшафтом или маркером цели, вроде схрона
боеприпасов или документов разведданных. Пустите воображение в разгул.

Победные условия
Удостоверьтесь что вы подумали над определением победных условий каждой стороны
когда решали со сценарием. Если одна сторона провалит свою миссию, выигрывает ли
другая автоматически или она так же имеет цели которые должна достичь?
Более продвинутые сценарии предоставляют множественные цели для каждой стороны, что
вынудит игроков разделять силы и принимать трудные решения куда направить войска. В
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сценариях с множественными целями, распределите победные очки между ними, так игроки
смогут в конце игры суммировать полученный счет и определить победителя.
Сделать игры еще более напряженными и увлекательными, подумайте оставить цели и
миссии в тайне так, что бы никто из игроков не знал что нужно врагу. Это может привести к
некоторым сюрпризам и веселому повествованию, ведь истинная задача вашего оппонента
всплывет во время игры.

Зоны расстановки
Зона расстановки это область с конторой войска начинают играть. Это чаще определяется
сценарием, представляет собой особую область на краю стола или что-то вроде здания. В
некоторых миссиях, войска могут прибыть посредством лодок, вертолетов или даже
парашютов, что значит их зона расстановки будет гибкой — смотрите методы введения в бой
на странице 182. И снова, используйте ваше воображение!

Завершая игру
Другой важный аспект разработки сценариев — определение как игра завершиться. Игроки
могут устанавливать любые лимиты, включающие установку ограничения ходов дающее
чувство безотлагательности; достижение приоритетной цели или когда большая часть врагов
будет уничтожена. Завязывая завершение на целях, вы обеспечите фокусировку игроков на
том, что им надо достичь.
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Специальные правила сценариев
Вы можете применять следующие спец правила сценариев в различных комбинациях для
создания увлекательных и отличающихся игры. Альтернативно, они вдохновят на создание
ваших собственных уникальных правил для сценариев и кампаний.

Мастер
В виду усложняющейся природы более продвинутых игр Спектра: Операции, некоторые
игроки предпочитают играть Мастером. Игровой Мастер предоставит помощь со скрытыми
войсками и передвижением, тайными радиопереговорами, отыгрыш смещения ПиКС и
действует как авторитетный судья во время игры. Он может так же контролировать
гражданское население или любые войска с «не определенным статусом». Присутствие
Мастера дает игрокам больше гибкости в создании разнообразно отыгрываемых сценариев,
не переживая о управлении угрозами и поддержкой не относящихся к игрокам.

Специалисты
Некоторые операции требуют навыки выходящие за обычную военную подготовку, высоко
квалифицированных специалистов различных областей, взятых в зону боевых действий, так
как не было выбора. Это идеальное дополнение для сценариев и кампаний, делающая все
интересней.
Специалисты в основном не очень подготовленны в военном плане, но эксперты в их
конкретной не боевой области. Эти кадры на поле боя практически всегда главные для
миссии, если их убьют или ранят — миссия провалена. Таких специалистов могут применять
ССО или Профессиональные армии для достижения целей, но так же Ополчение и
криминальные группировки для взлома компьютеров, кражи нервно-паралитического
вещества или множества других сценарных идей.
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В основном, специалист перенимает стандартный профиль гражданского, подготовленного
солдата или в некоторых случаях профессионального солдата (обычно в случае поддержки
ССО/Элитных войск), но с 5 характеристикой командования в их специальности. Несколько
примеров дано ниже, но будьте свободны создавать своих собственных.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Военный переводчик ССО
(профессионал)

3

4

5

2

4

Имеет Ком. 5 для прохождения языковых
проверок.

Подготовленный военный РХБ
специалист

2

3

4

2

4

Имеет Ком. 5 при совершении РХБ мероприятий.

2

Может быть безоружным. Имеет Ком. 5 для
проверок на взлом. Установка оборудования для
взлом занимает 1 ход, 1 ход на взлом и 2 хода
добычу информации. Каждый ход прийдется
проходить Ком. проверку, аз-за трудности
задания. При любой неудачи, поднимается
тревога.

2

Может быть безоружным. Имеет Ком. 5 для
проверок при медицинских операций
соответствующих его специализации.

2

Может быть безоружным. Имеет Ком. 5 для
проверок при совершении действий относящихся
к его специальности, как то обезвреживание
грязной или ядерной бомбы.

Гражданский хакер

Врач (Вирусолог, хирург и т.п.)

Ядерный физик

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
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Cпециальные правила кратко

Совет оперативникам: Специалисты
Есть много рассказов о специалистах вынужденных подвергаться опасности; хакер
десантируемый в тандеме с силами ССО на вражескую территорию для получения
доступа к компьютерному узлу, РХБ специалист отправляющийся в зону
предполагаемой химической атаки для взятия проб, военный переводчик взятый на
важную встречу и многое другое.
Помните, если этих людей взяли на задание, они необходимы и должны быть
защищены, Укрывайте его от врагов посредством безопасных маршрутов и
прикрытия вашей командой, а так же как и во всех миссиях — добраться до объекта
еще даже не пол пути. Защищайте их пока они завершают их работу и по пути
обратно. Что угодно может произойти, и обычно случается.

Гражданские
В реальном мире, на поле боя часто оказываются гражданские, не важно невинные ли они
свидетели, беженцы или даже криминальные элементы. Игроки могут согласиться об
введении гражданских или они будут составной частью сценария. Гражданские следуют
предварительно определенному поведению или могут находиться в предварительно
оговоренных областях на столе.
Предложения по использованию гражданских:
• Гражданских можно вводить согласно сценарию или по желанию игроков, по очереди
разместив модели. Это должно быть определенно до игры или можете использовать
правило Просто следуй приказам (страница 168).
• В начале фазы передвижения и тактических действий, бросьте d6 за каждую группу
гражданских. На 1-3 они остаются на месте, а при 4-6 передвигаются на d6″ в случайном
направлении определяемым шаблоном смещения. Если движение выглядит вконец не
логичным — перебросьте, поразительно легко обосновать почему группа людей должна
двигаться в определенном направлении.
• Альтернативно, в больших играх предварительно оговорите 6 областей на столе (могут
быть отмерены или определены ландшафтом), пронумеруйте их и поместите гражданских
внутрь. В начале каждого хода, бросьте кубик за каждую область. Результата на кубике —
номер области в которую переместиться гражданские из этой области. Если число выпало
равным номеру текущей области, они остаются там где стоят. Эти гражданские двигаются
на d6″ за ход в сторону этой новой области, в фазы игроков, что бы создавать
неопределенность и случайность. Когда группа достигает места назначения, бросайте
кубик снова.
• Правила выше применимы так же для гражданской техники, используя их стандартные
характеристики подвижности.
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Если происходят боестолкновения (стрельба скажем) в 12″ от гражданской модели,
гражданские могут следовать правилам сценария или можно действовать согласно таблице
ниже.
Заметки разработчиков
Другой инструмент создания реалистичных миссий — применение военных терминов
и определений обьектом, как-то:
Спецгруппа Кочевник должна обнаружить и уничтожить все врагов на объекте
Бронза (игровая область) за (номера ходов).
Группа повстанцев Ятаган должна захватить объект Серебро (холм удерживаемый
Рейнджерами) за (номера ходов).
Рейнджер 03 должен просочится к (край стола или область эвакуации) за (номера
ходов).
Список военных терминов содежиться в разделе приложения.

Таблица реакции гражданских
Бросок d6

Результат

6

Атакует ближайшую контролируемую игроком модель (любым
игроком).

5

Модель передвигается на d6″ в случайном направлении,
определяемым шаблоном разлета.

1-4

Остаются на месте. (пер. предположительно, в оригинале повторялось то же,
что и для «6», поводимому ошибка)

Человеческий ландшафт
Если в задействуйте гражданских в сценариях, хорошо бы решить толпа дружественна,
частично лояльна или враждебна для действующих сил. Помните что гражданские могут
быть дружелюбны к одной стороне, но враждебны другой, в зависимости от сценария.

Дружелюбные
Гражданские которые дружелюбны — не реагируют на определенные войска и следуют
выше показанной таблице реакции гражданских как обычно, за исключением, что на 6 они не
атакуют дружественные им модели.
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Частично лояльные
В таком окружении одна или более из действующих сил может быть обнаружена
гражданскими. Любая скрытая модель провалившая проверку на командную характеристику
при скрытности на линии видимости гражданского имеет 50% шанс стать
скомпрометированной. Как только провалили проверку в ЛВ гражданского, бросьте кубик. На
3 и более скрытая модель скомпрометирована и гражданская модель двигается прямо к
ближайшему врагу сообщить об происшествие. Если сообщающая модель войдет на
расстояние 12″ от вражеской модели, объявиться тревога. Когда более одного гражданского
в ЛВ, бросайте за каждого из них. Частично лояльные модели действуют согласно таблицы
реакции гражданских как обычно.

Враждебные
Одной или более из сторон действующих в таком окружении — не рады. В таком окружении,
местные жители сообщают о происшествиях и любая скрытая модель будет
скомпрометирована провалив проверку на командную характеристику (проходит каждый
ход) в ЛВ гражданского. Если более одного гражданского находятся на линии видимости,
бросайте за каждого. Модели враждебного окружения сверяются с таблицей реакции
гражданских и на 6 автоматически начинают атаковать вражеские им силы.
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Сон, пьянство и наркотики
В отдельных сценариях, модели могут спать либо находиться под воздействием алкоголя или
наркотиков. Гражданские, ополчении или военные в увольнение вполне могут расслабиться.

Спят
Спящие модели не насторожены. Они проснуться в случаях:
• Другая модель кричит в пределах 12″
• Модель двигаться рядом в 2″
• Не заглушенная оружейная стрельба или движущаяся вражеская техника в 24″
Проснувшаяся модель станет настороженной в начале следующего хода

Пьяны
Проснувшаяся модель, но которая пьяна получит штрафы -2 к движению, проверкам на
обнаружение, стрельбу и рукопашный бой. Если пьяная модель за рулем, переместите
технику как пожелает управляющий игрок, затем примените d6″ смещение в случайном
направление согласно шаблону разлета. Столкновения имеют место как обычно.

Одурманены
Проснувшаяся модель, но которая одурманена получит штрафы -3 к движению, проверкам на
обнаружение, стрельбу и рукопашный бой на d3 хода, затем перейдет в состояние пьяной.
Одурманенные не могут использовать снаряжение требующее технических навыков,
применяют только пистолеты и оружие ближнего боя. Они не могут водить техникой. За
каждую дурманенную модель, бросьте кубик в начале ее фазы движения и тактических

Заметки разработчиков
Зафиксированное перемещение имеет большой потенциал у творческих игроков и
может переделываться для соответствия сценариям. Это даст основу для целого
ряда различных игровых вариантов и стимулирует вас манипулировать концепцией
ради создания серьезного и интересного игрового процесса.
Например, модели применяющие зафиксированное перемещение могут двигаться
между несколькими заранее определенными точками патрулирования, как-то здания
где оборудованы наблюдательные посты или ворота по периметру забора. Каждый
раз, когда модель достигает одну из этих патрулируемых точек — бросьте кубик. На
1-3 они двинуться к следующей патрульной точке слева, На 4-6 они двинуться к
ближайшей патрульной точке справа. Такой тип непредсказуемого движения
добавит неопределенности и сделает любые сценарии более вызывающими.

действий. На 4+, модель двигается вперед и атакует ближайшую модель, тем чем вооружена.
Если выпало 1-3, модель действует нормально, учитывая модификаторы.
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Зафиксированное перемещение
Правила на зафиксированное перемещение разработаны позволить игрокам разрабатывать
патрулируемые маршруты для обороняющихся, или похожие сценарные моменты. Это
особенно полезно когда одна из сторон пытается проникнуть на вражеский опорный пункт
или осуществить другую деятельность не будучи обнаруженными. Примеры
зафиксированного перемещения включают патрулирование периметра, барражирование и
разведка беспилотников, а так же поведение управляемых камер видеонаблюдения и других
средств систем наблюдения. Это можно легко объединить с правилами обнаружения и
настороженности, а так же световыми колодцами ночью для создания увлекательных
сценариев.
Модель действующая согласно зафиксированному перемещению должна следовать
маршруту установленному до начала игры. Запишите путь на наброске карты поля боя или
договоритесь с Мастером игры для верном отслеживании передвижения таких войск.
Модели придерживаются этого движения пока не станут настороженными, после они
действуют как обычно.

Одиночная игра
Правила зафиксированное перемещение и простое следование приказом так же
полезны для одиночной игры. Они дают одиночной игре элемент непредсказуемости,
как в целом отреагируют противостоящие войска. В одиночных сценариях
предполагайте действия, как поступят противостоящие войска если столкнуться с
врагом, станут настороженными и т.д.? Это можно усовершенствовать дальше
назначив войскам специальные миссии и правила взаимодействия, для их более
реалистичного поведения на поле боя. Одиночная игра хороша возможность
проверить новые тактики, техники и процедуры, а так же снаряжение ваших войск.

Простое следование приказам
Некоторые боевые силы должны получить приказы до битвы, а затем придерживаясь
расчетного времени и местности для координации их участия в бою. Это имеет место в
случаях отсутствия возможностей для изменения их планов, в особенности если отсутсвует
связь между подразделениями. Так так же получиться отразить не гибкую доктрину или
плохую подготовку.
Правило простого следования приказам разработано демонстрировать вид не поворотливой
тактики применимой плохо подготовленными войсками, следующими приказам, а не согласно
изменениям обстоятельств на поле боя. Это отражает менее проворные, крупные силы и
может эффективно препятствовать игроку уменьшая его возможности реагировать на
вражеские силы. Пример этого устаревшие доктрины или поведение членов банды,
запуганных их боссами ради не отхождения от плана.
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Для реализации простого следования приказам, сделайте набросок карты поля боя до
начала игры. Игрок чьи войска поддаются этому правилу должен обозначить передвижения и
объекты для их отрядов, вместе c любыми конкретным временем определимым в ходах.
Можно запечатать это в конверты при необходимости и открывать открывать каждый ход, но
как и всегда игра важней победы!

Правила секретности
В некоторых сценариях, игроки могут пожелать ввести в игру операции под прикрытие, при
которых их войска спрятаны не на поле боя, а на виду у всех. Это идеально для скрытого
наблюдения или что бы подобраться ближе к цели прежде, чем начать неожиданную атаку.
Есть два подхода к секретным действиям: Модель одета в гражданское и имеет скрытое
оружие, или она во вражеской униформе пытается слиться c группой противников. Для
упрощения модель действует одинаково.
• Модель назначается действовать секретно в начале игры, и обычно проще уже быть
внедренной под прикрытиям в начале миссии или игры. Модель считается действующей
под прикрытием пока не скомпрометирована.
• Предполагается, что модели под прикрытием считаются дружественными,
неопределенными войсками или гражданскими и не могут подвергаться воздействию
врагами.
• Модель может быть под прикрытием только если вооружена компактным оружием. Гранаты
и маленькие элементы экипировки можно носить как обычно.
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• Как только модель совершит действие подозрительное или враждебное на линии
видимости и в 24″ от вражеской модели — она становится скомпрометированной и теряет
статус действующей секретно.
Можно стать скомпрометированным случайно. Каждый ход модель под прикрытием должна
проходить проверку на командную характеристику в фазу приказов. Если она провалена и
есть ЛВ к вражеской модели — немедленно скомпрометирована и может подвергаться
воздействию врагов с начала следующего хода. Такое же может произойти и с некоторыми
гражданскими (страница 165).

Предварительная разведка
Как часть сценария, противостоящему игроку разрешается иметь разведывательные
сведения о цели и по тому знать маршруты патрулей, направления и временный рамки.
Применение меток на игровом столе поможет отлеживать где и в каком направлении
пройдут модели с зафиксированным движением.

Ночной бой
Большинство современных боестолкновений происходят ночью. В течении игры где
действуют правила ночного боя, вообщем говоря «обороняющийся» не может двигаться или
стрелять кроме как согласно заранее оговоренным патрульным действиям, до тех пор пока
атакующего не обнаружат или согласно специальным правилам сценария.

Передвижения ночью
• Пехотные модели могут двигаться только на дистанцию их характеристики проворства.
• Дистанция сплоченности отряда снижается до 1″ ночью, если только модели не снаряжены
приборами ночного видения.
• Техника может двигаться только а 4″ ночью с выключенными фарами, либо на 3/4 скорости
с включенными фарам. По техники использующей передние фары попадают с
модификатором +2, из-за высокой заметности.
• Оборудование ночного видения (подсветка НВ и очки вместе) убирают +2 модификатор на
попадание по ним, но если атакующий так же имеет ночное видение, модификатор +2 все
равно применяется.

Обнаружение в темноте
• Модели автоматически обнаруживаются когда попадают в ЛВ и на дистанции 0-12″, если
только они не скрытые.
• Модели под прикрытием получают +2 модификатор к любым проверкам на характеристику
командования ночью.
• Модели которые дальше 24″ не могут быть обнаружены ночью.
• Тактическое передвижение предоставляет -2 модификатор обнаружения ночью.
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• Нахождение в скрытом состоянии дает -2 к вражеским броскам на обнаружение.
• Ночное видение нивелирует эти ограничения, вместо которых применяются правила
дневного обнаружения.
Дистанция обнаружения
(ночь)

Элита

Профессионалы

Подготовленные

Ополчение

Неподготовленные

0 - 6″

Авто.
(не спр.)

Автоматические.
(не спрятанные)

Автоматические.
(не спрятанные)

Авто.
(не спр.)

Автоматические.
(не спрятанные)

6 - 12″

2+

3+

3+

3+

4+

12 - 24″

4+

5+

6

6

6

Заметки разработчиков
Для облечения игры, световые колодцы на столе можно выделить мелом, ленточкой,
тканью или веревочкой

Освещение ночью
Модели внутри светлого помещения не могут видеть в темноту окон. Светлые помещения и
области точечного освещения считаются световыми колодцами, в которых их видно ночью
согласно нормальным «дневным» дистанциям.
Любая активность протекающая внутри светового колодца считается словно протекающей
днем.

Заметки разработчиков
Проявление дня и ночи отличная сценарная основа, изменяющая течение игры в
различных аспектах. Спецподразделение пытающееся просочится под покровом
темноты и рискующее оказаться скомпрометированным… Ополчение испуганное
темнотой, ведь у врага есть ночное видение… Это дает бесконечные сценарные
возможности.

Стрельба ночью
Ночью, стрелковые атаки имеют дополнительный модификатор к любым броскам на
попадания:
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Дистанция до цели

Модификатор броска на попадание

0 - 12″

-1

12 - 24″

-2

24″+

-3

Закат и рассвет
Ниже 5 ходовая таблица перехода ночь в день, которая работает так же хорошо в обратную
сторону, от дня к ночи. Игроки должны при создании сценария договориться с какого хода
начнется переход.

От ночи ко дню

Ход

Описание

1/5

Ночь

2/4

Навигационные
сумерки

Ночные правила, таблица обнаружения в темноте +1
модификатор к броскам на обнаружение.

3

Первые лучи света

Ночные правила, таблица обнаружения в темноте +2
модификатор к броскам на обнаружение.

4/2

Рассвет

5/1

День

Эффект

Ночные правила

Дневные правила, затруднение передвиженния из-за
изобилия теней. Модели могут двигаться только на дальность
равную их дистанции проворности. Дневная таблица
обнаружения.

Дневные правила
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Погода
Направление ветра
В играх где важно направление ветра, бросьте кубик на разлет перед расстановкой — это
будет направление ветра, которому будет следовать дым до конца игры. В некоторых
сценариях это может изменится. Ветер применим к смещению дыма, минометному огню,
парашютному десантированию и многим другим факторам, используйте ваше воображение.

Неблагоприятные погодные условия
В некоторых случаях на боевые операции может повлиять густой туман, ливень или другие
экстремальные погодные условия. Применяйте таблицу ниже для вдохновения или бросьте
d6 для генерации погоды на сценарий.

d6

1

2

Метеорологические
условия

Штормовой ветер

Ливень

Воздействие на столе

Вся стрельба дальше 1 Инт.
подвергается дополнительному
возрастающему -1 модфикатору
ЛВ уменьшается до 24″, все
стрелковые атаки получают
дополнительный -1 модификатор
попадания.
Ополовиниваются все дистанции
обнаружение посредством зрения
и слуха.

3

Вьюга

ЛВ уменьшается до 18″, все
стрелковые атаки получают
дополнительный -1 модификатор
попадания.
Ополовиниваются все дистанции
обнаружение посредством зрения
и слуха.

4

Туман

ЛВ уменьшается до 12″, все
стрелковые атаки получают
дополнительный -1 модификатор
попадания.
Ополовиниваются все дистанции
обнаружение посредством зрения
и слуха.

5

Задымление поля
боя

6

Изменчивые

В зависимости от дыма на столе
(если есть).

В зависимости от погодного
эффекта в этот ход.
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Влияние на поддержку из-за края стола
Если ПиКС попадает, область
воздействия все равно сместиться на
d6″.
Если ПиКС наведено мимо, дистанция
разлета увеличиться на +d6″.
Если ПиКС попадает, область
воздействия все равно сместиться на
d6″.
Если ПиКС наведено мимо, дистанция
разлета увеличиться на +d6″.
Разведывательный эффекты не при 4+
броске d6.
Если ПиКС попадает, область
воздействия все равно сместиться на
2d6″.
Если ПиКС наведено мимо, дистанция
разлета увеличиться на +d6″.
Разведывательный эффекты не при 4+
броске d6.
Если ПиКС попадает, область
воздействия все равно сместиться на
2d6″.
Если ПиКС наведено мимо, дистанция
разлета увеличиться на +d6″.
Разведывательный эффекты не при 3+
броске d6.
Если ПиКС наведено мимо, дистанция
разлета увеличиться на +d6″.
Разведывательный эффекты не при 4+
броске d6.
Для определения случайной погоды на
этот ход, в начале каждой фазы
инициативы воспользуйтесь таблицей
погодных условий.

Химическое, биологическое, радиоактивное,
ядерное и взрывоопасное оружие
Хотя в основе Призрак: Операции игра о небольших перестрелках, РХБ и оружия массового
поражения не выпадают из рассмотрения. В жизни, биологические и радиационные
воздействия требуют времени прежде чем повлияют на войска, не произведут воздействия в
рамках одной игры, а только в течении кампании. С другой стороны, химическое и
взрывоопасное оружие имеют немедленный очевидный эффект и больше подходят для
игрового стола. Тем не менее, любое перечисленное оружие станет великолепной целью для
сценариев.

Область пораженная химическим оружием
Если модель войдет в область пораженную химическими веществами, есть шанс
подвергнуться воздействию. Каждый ход пока модель остается в пораженной области,
сверьтесь с таблицей ниже. Такая область может помечена или сохраняться в тайне, как
часть сценария. При успешном броске, модель поражена.

Ход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Не
защищенная

3+

2+

Поражена

Поражена

Поражена

Поражена

Поражена

Поражена

Поражена

только в
маске

-

-

-

-

6

5+

4+

4+

4+

Комбинизон
и маска

-

-

-

-

-

-

6

5+

4+

Сценарные угрозы
Правило на области пораженные химическим оружием можно использовать для
создания различных опасностей и областей стола препятствующих перемещению
моделей не экипированных подходящим защитным снаряжением.
Это правило можно применить для внесение интересных угроз в ваши сценарии.

Пораженные модели
Если поражена, модель немедленно получает тяжелое ранение, согласно таблице ран.
Медицинская помощь сможет лишь остановить кровотечение, но не облегчить ранение.
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Атака не устойчивым химическим веществом
Такое применимо в сочетании с артиллерийской или минометной ПиКС, создающее
пораженную область вдвое превышающую область поражения осколочных снарядов оружия
на d6 ходов. После чего рассеивается. Химическая атака всегда имеет правило шокирующее.
Атака устойчивым веществом, как част сценария, следует тем же правилам, что и для не
устойчивого, но воздействие сохраняется до конца игры.

СВУ с химическим веществом
Чаще это артиллерийский химический боеприпас переделанный в СВУ. Такое можно
имитировать применяя одновременно правила СВУ и химического оружия.
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Снаряжение РХБ защиты и разминирования
Этот подраздел описывает снаряжение обнаружения и защиты от РХБ угроз

Навыки и снаряжение для ОВБ
ОВБ подготовка и снаряжение позволяет модели обезвреживать любые снаряды и СВУ с
которыми она войдет в контакт.
Когда модель передвигается в контакт подставкой с устройством, игрок волен объявить, что
она обезвреживает бомбу. Модель не может двигаться или предпринимать любые иные
действия пока устройство не обезопасено или не детонировало… Это займет минимум 3 хода
в виду опасного характера действия. Модель может отойти от устройства, но будет
вынужденно начать процесс обезвреживания с начала.
Определением устройства: Сапер производит оценку устройства в течении 1 хода. Модель
не может предпринимать другие действия в этот ход.
Первоначальные действия: Выполните проверку на командную характеристику. В случая
успеха, переходите к обезвреживанию. Если провалена бросьте d6. На 1-3 устройство
частично разряжено, в следующий ход перебросьте проверку на первоначальные действия с
+1 модификатором. На 4-5 устройство повреждается, в следующий ход перебросьте
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проверку на первоначальные действия с -1 модификатором. На 6 устройство немедленно
детонирует. Модель не может предпринимать другие действия в этот ход.
Обезвреживание: Выполните проверку на командную характеристику. Если пройдено,
устройство обезврежено и до конца игры не может детонировать. В случая провала бросьте
d6. На 1-3 устройство практически безопасно, в следующий ход перебросьте проверку на
обезвреживание с +1 модификатором. На 4-5 устройство повреждается, в следующий ход
перебросьте проверку на обезвреживание с -1 модификатором. На 6 устройство немедленно
детонирует. Модель не может предпринимать другие действия в этот ход.

Заметки разработчиков
В военных кругах, «обезвреживание взрывоопасных боеприпасов» и
«обезвреживание СВУ». Для упрощения, в Призраке: Операции они сгруппированы
как «ОВБ».

РХБ детектор
Это ручное многофункциональное сенсорное устройство определяющее уровни химического,
биологического и радиационного заражений, даже в малых дозах. Если модель экипирована
РХБ детектором войдет в область химического, биологического или радиационного
заражения — устройство просигнализирует. Модель и другие находящиеся в сплочении с ней
(или в 6″, в случае Элиты) узнают об опасности.
Модель экипированная детектором может так же применить его в фазу передвижения и
тактических действий находясь в контакте с закрытой дверью. Это помешает модели
совершать какие-либо тактические действия или производить стрелковую атаку позже в
этом ходу. Пройдите проверку на командную характеристику, в случае успеха, любые РХБ
внутри следующей комнаты станут выявлены для игрока.

Респиратор
Респиратор защищает надевшего от некоторых распространенных вредных веществ и газов,
включая слезоточивый газ. Модель в респираторе
• Ополовиниваются все интервалы дальности для атак и обнаружений.
• Если модели имеющая не надетый респиратор войдет в зараженную область и в курсе РХБ
угрозы — немедленно проходит проверку на командную характеристику. При успешном
прохождении, она успевает надеть респиратор вовремя. Если провалила, она подвергается
воздействию отравляющего вещества как обычно. Модель надевающая респиратор не в
состоянии выполнять любые другие действия в этот ход.

O178

Заметки разработчиков
В играх с Мастером, он может тайно выполнять броски за РХБ детектор, так что
игроки не смогут знать точно ли комната безопасна или их модель не смогла
правильно применить детектор.
Так же Игровой Мастер совершать тайные броски за зараженные области, держа
игроков в неведение о безопасных областях и вынуждая размещать войска с
опаской.

РХБ защитный костюм
РХБ костюм включает респиратор и обеспечивает дополнительную защиту против
отравляющих веществ и радиации. Не взирая на обременительность, он позволяет выживать
длительное время в зараженной области.
• Модель надевшая РХБ костюм получает -1 к передвижению и -1 ко всем проверкам на
проворность.
• Если в модель попали любой пробивающей атакой, как-то прямая стрелковая атака,
осколки или нож в драке, бросьте d6. На 4+ костюм проколот и становиться бесполезным.

Агрессивостойкий защитный костюм
Агрессивостойкий костюм — полностью защищающее снаряжение дающее надевшему
значительную защищенность против РХБ веществ. К сожалению он разработан не для боя и
может снижать подвижность и возможности надевшего.
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• Модель надевшая агрессивостойкий костюм получает -2 к передвижению и -2 ко всем
проверкам на проворность.
• Агрессивостойкий костюм требует 2 полных хода что бы надеть или снять.
• Модель в агрессивостойком костюме получает +1 к броскам по таблице областей
пораженных химическим оружием.
• Если в модель попали любой пробивающей атакой, как-то прямая стрелковая атака,
осколки или нож в драке, бросьте d6. На 4+ костюм проколот и становиться бесполезным.
• Каждый ход пока модель находиться в зараженной области, выполняйте броски согласно
таблице областей пораженных химическим оружием и ее экипировки.

Электронное противодействие (РЭБ): глушилки
Портативные средства РЭБ все чаще встречаются на поле боя для противодействию
различным угрозам, особенно самодельным взрывным устройствам и вражеским
коммуникациям. Установки обычно включают несколько глушилок перекрывающих широкий
диапазон частот. Установки обычно переносимы человеком или техникой, а более мощные
версии самолетами и подходящими беспилотниками.
Контр-СВУ РЭБ: В Призраке: Операции, контр-СВУ глушилки воздействуют на все передачи
удаленных детонаторов и блокируют устройство с удаленной детонацией от получения
передачи в обозначенной заглушаемой области. Оператор не осведомлен о работе глушилок,
на большинстве установок нет предупреждающей сигнализации. Силы попытавшиеся
активировать устройство лишь подумают, что оно не работает. Если взято, контр-СВУ РЭБ
постоянно работает в играх Призрака: Операции пока не уничтожено, или игрок не решит
выключить их по какой-либо причине.
Глушилки раций: В Призраке: Операции, глушилки раций подавляют все вражеские
средства связи, как ближнего так и дальнего действия в обозначенной заглушаемой области.
Модели не могут узнать что связь заглушили, просто рации не работают. Глушилки раций по
умолчанию выключены, пока игрок не решит включить их в фазу передвижения и
тактических действий.

РЭБ профили

Система

Эффект

Персональная (мини)
контр-СВУ глушилка

Переноситься в ранце, глушит
все передачи удаленного
детонатора и блокирует
инициацию устройств с
удаленного детонатора в
пределах заглушенной области.

Область
заглушения

8″ радиус,
24″ диаметр.
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Уточнения

Только контСВУ.

Тяжесть

нет.

Арка в 45
градусов на
дальность
20″от
антенны
глушилки.

Может быть
комбинировано с
ранцевой контр
СВУ глушилкой.

Переноситься в
ранце, требует
один полный ход
для установки

24″ радиус,
48″ диаметр.

Может быть
комбинировано с
контр СВУ
глушилкой
установленной
на технику.

На технике.

16″ радиус,
32″ диаметр.

Может быть
комбинировано с
ранцевой
глушилкой
связи.

-1″ передвижения
и -1 проворность.

На технике.

-1″ передвижения
и -1 проворность.

Направленая
глушилка связи

Глушит все средства связи
(короткого и дальнего
действия) в области глушения
через стены и здания.

Устанавливаемая на
технику площадная
глушилка связи

Глушит все средства связи
(короткого и дальнего
действия) в области глушения
через стены и здания.

Отрядная ранцевая
контр-СВУ глушилка

Переноситься в ранце, глушит
все передачи удаленного
детонатора и блокирует
инициацию устройств с
удаленного детонатора в
пределах заглушенной области.

Устанавливаемая на
технику контр-СВУ
глушилка

Глушит все передачи
удаленного детонатора и
блокирует инициацию
устройств с удаленного
детонатора в пределах
заглушенной области.

24″ радиус,
48″ диаметр.

Может быть
комбинировано с
глушилкой связи
установленной
на технику.

Ранцевая глушилка
связи

Глушит все средства связи
(короткого и дальнего
действия) в области глушения.

12″ радиус,
24″ диаметр.

Может быть
комбинировано с
ранцевой контр
СВУ глушилкой.

O181

Методы внедрения

Стандартные методы внедрения
Пешком: Войска любого типа чаще входят в бой пешком, будь то бесшумный патруль,
тактическое наступление или галдящая толпа ополченцев. Для Призрака: Операции, это так
же включает доплыв до объекта.
Техника: Колесное, гусеничное, морское и вертолетное внедрение в основном производиться
поодаль от передовой боя, до того как бойцы дойдут до туда пешком. На современном поле
боя, существует масса техники для перевозки войск куда им надо, от потрепанных пикапов и
мотоциклов, до специальных патрульных машин, бронетранспортеров и авиатехники
поддержки, как «Чинук» и Osprey.
В Призраке: Операции, такие типы внедрений лучше отображать пешим внедрением. Для
войск заброшенных прямо в бой, есть конкретные правила для высаживающихся из колесной
и гусеничной техники, а так же для воздушного десанта на поле боя.

Продвинутые методы внедрения
Парашютное: Современные техники парашютирования задействуют квадратные
стабилизирующие парашюты допускающие меньшую высоту сброса, что значит и больше
войск прибудет на поле боя лучше организованными и проведет меньше времени в воздухе.
Снова, основаная цель это техники в высадке и реорганизации вне контакта с врагом, затем
передвигаться пешком. Современные парашюты используемые в армиях развитого мира
управляемые, но не такие маневренные как те, что применяются спецподразделениями для
парашютирования с большой высоты. Парашютные контейнеры позволяют выбрасывать
снаряжение вместе с десантниками на посадочную площадку.
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HALO/HAHO (High Altitude Low Opening и High Altitude High Opening ): Высотное
парашютирование с низким или высотным раскрытием — продвинутые методы парашютного
внедрения в целях не заметной заброски солдат на конкретную, маленькую посадочную
площадку. Оба они задействуют высокоманевренные парашюты, которые аккуратно
складываются в небольшой объем, но требующие высокий уровень подготовки. Парашютные
контейнеры так же позволют выбрасывать небольшое количество снаряжение вместе с
десантниками на посадочную площадку.
В игровых условиях оба метода одинаковы, но будьте свободны в создании предысторий —
уклоняющееся от радаров HALO или сброс из далека с самолета маскирующего под
пассажирский и перелет через государственную границу используя HAHO.
Вертолетный десант: Эта тактика применения летательной техники для внедрения войско
на поле боя, в случае вероятного контакта с противником. Вертолетный десант рискован,
требует специализированных пилотов и обученных высадке войск. Такая техника чаще
применяется в единичных специальных операциях для развертывания небольшого числа
оперативников на маленьком пространстве посредством вертолетов, таких как MH-6 «Little
Bird». Другие соединения, как Российские ВДВ, Морская пехота США и Британский
парашютный полк применяют похожие техники в большом размахе, используя вертолеты или
конвертоплан (V-22 Osprey). Спуск по веревке внедрит войска в труднодоступные области,
типа просвета в джунглях или палубу корабля. Есть лимит на размер, число и скорость с
которыми войска применяющие этот метод могут высаживаться.
TALO (Tactical Air Landing Operation): Тактические операции воздух-земля применимы для
ввода в бой больше числа войск в один заход, чем можно было бы провести вертолетным
десантом. Это крайне рискованный метод, но позволяющий внедрить войска и технику
быстро, сохраняя организованность. Используя транспортные самолеты способные
приземляться на не подготовленную посадочную полосу, значительные силы могут быть
доставлены в центр поля боя.
Заметки разработчиков
Методы внедрения — как солдаты пришли к целевому району или точке встречи.
В Призраке: Операции, как войска прибыли на стол влияет на тип, размер и
расположение их зоны расстановки. Как правило, войска уязвимы покуда
дезорганизованы и не держат строй, так что немедленно после внедрения они
собираются, перестраиваются в боевые порядки прежде чем двинуться к целе.
Применение методов внедрения, как часть вашего сценария, приведет к очень
веселым играм, особенно когда используются для балансировки мощных, элитных
войск. Различные типы внедрений имеют как преимущества, так и недостатки.
Например, выброска рядом с объектом на парашютах может принести серьезную
головную боль, если войска сместятся из-за ветра конечно. Как всегда, применяйте
эти дополнительные правила для добавления еще больше глубины в ваши сценарии.
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Таблица методов внедрения
Метод

Зона растановки

Количество войск

Заметки

Пешком или приплыть

Войска начинают в стандартной
зоне расстановки согласно
сценарию, обычно вдоль или возле
дружественного края стола.

согласно сценарию.

На технике (грузовик,
бронетранспортер, ББТ,
лодка)

Войска начинают в стандартной
зоне расстановки согласно
сценарию, обычно вдоль или возле
дружественного края стола, либо
сгруппировавшись вокруг техники
(если отображена).

согласно сценарию.

Войска начинают в 12 x 36″ зоне
расстановке, разбросанными
минимум в 4″ друг от друга

До 20.

Сбрасываемое
снаряжение
согласно сценарию

Войска начинают в 12 x 12″ зоне
расстановке.

До 12.

Небольшое
количество
Сбрасываемого
снаряжения
согласно сценарию

Небольшой транспортер
(MH-6 Little Bird)

Зависит от летательного средства.

До 4 бойцов могут
спрыгнуть с
вертолетных мест
(салазок в ориг.) и
немедленно совершают
полное движение.

Средний транспортный
вертолет (Blackhawk)

2 x 4″ область от двери/трапа (в
зависимости от типа летательного
средства)

6 в ход, 12 в общем.
Бойцы двигаются в
половину возможного
по прибытию.

Сбрасываемое
снаряжение
согласно сценарию

Тяжелый транспортный
вертолет или конвертоплан
(CH-47, Osprey)

3 x 6″ область от двери/трапа (в
зависимости от типа летательного
средства). Войска двигаются в
половину возможного по прибытию.

8 в ход, 24 в общем. До
2 единиц легкой
техники (мотоцикл,
квадроцикл или
RAZOR), либо 1
специальная машина,
пикап.

Так же с
снаряжением.
Орудия на технике
сняты, требую ход
на установку пока
не подвижны.

Быстрый спуск по веревке
(любой вертолет или
конвертоплан)

3″ диаметр с центром от точки
спуска веревки.

До 5 бойцов в ход, могут
двигаться после
приземления.

Веревки должны
беспрепятственно
коснуться земли
прежде высадки.

Дюльферинг (любой
вертолет или конвертоплан)

3″ диаметр с центром от точки
спуска веревки.

До 3 бойцов в ход, не
могут двигаться после
приземления (нужно
отцепиться).

Можно пробиваться
через кроны
деревьев/
растительность.

Тактические операции
воздух-земля (транспортный
самолет)

3 x 12″ область сзади самолета

20 в ход или 2 единицы
техники, либо 1 ед.
техники и 10 бойцов.

92 легко
вооруженных
бойца.

Парашютирование
(стабилизированный
парашют)

HALO/HAHO (специальные
средства парашютирования)
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Основа кампаний
Кампании это серии связанных игр, созданных рассказывать о развитии событий.
Отыгрыш кампании позволит игрокам набрать спец группу и создать свою собственную
серию миссий. Сюжетно ориентированная природа Призрака: Операции позволяет
игрокам легче создавать кампании. Мы стремились, что бы этот раздел давал широкую
основу для проектирования и отыгрыша кампании, для того система умышлено сделана
гибкой.

Игроки могут управлять служащими вооруженных сил, частных военных кампаний,
наемников, киллерами или выжившими в постапокалипсис. В отыгрыше кампаний, вы
ограничены только своим воображением! Члены спец группы развиваются получая опыт, и
игроки смогут добыть более качественное оружие и боевые способности в течении кампании.
В то время как большинство игр вовлекают лишь двух игроков, отыгрыш кампании
великолепная возможность привлечь других и сделать игры более интересными.

Построение кампании
Сначала, игроки принимающие участие в кампании должны договориться о игре которую они
хотят отыграть. Некоторые примеры решений описаны ниже, но игрокам рекомендуется
создавать свои собственные уникальные миры. Вдохновение везде — повести,
телевизионные программы, компьютерные игр и современные новости.
Некоторые идеи для кампаний:
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•
•
•
•
•
•

Контртеррористическая операция.
Наркоторговцы отвоевывают новый рынок.
Наемники устроившие госпереворот.
Гибридная война на ближнем востоке.
Частная охранная организация предотвращающая промышленный шпионаж.
Охота за грязной бомбой.

Как только вы поймете тип игры которую хотите, потребуется какое-то время на
конкретизацию какая игровая предыстория вас вдохновит двигаться дальше —
схематически набросайте карту области операции, например, можно так обозначить
сценарные решения и тип ландшафта на котором будете сражаться. Будет ли это город или
джунгли? В развитом или третьем мире?
Вы можете так же учитывать присутствие других сил в области операции, которые могут как
помогать, так и препятствовать игрокам. Наемники работающие в стране имеют дела с
местными военными или полицейскими силами. Преступники могут иметь конкурирующие
банды. Все эти вещи помогут добавить деталей в вашу историю и кампанию.
Пример кампании
Дэз и Стив планирующие кампанию недавно прочли заметку о нефтяной
промышленности Нигерии. Вдохновленные теми событиями, они договорились
поставить кампанию в Африке и схематично набросали карту выдуманной ими
страны — Республики Бака. На юге находиться богатый нефтью регион, по
соглашению игроков покрытый джунглями, так как у них есть подходящие элементы
ландшафта. Кроме столичного города Бака в стране нет крупных урбанизированных
областей, так что кампания пройдет в сельской местности. Полиция и армия Баки
безнадежно коррумпированы, в массе только подготовленные солдаты и
правоохранительные органы на уровне подготовки ополчения. Никто из игроков не
ожидает препятствий с их стороны.

Определите цели
Как только вы определились с типом кампании в которую хотите сыграть, игроки должны
договориться об целях для каждой группировки. Постановка целей важна, ведь они в
конечном итоге определяют кто побеждает в кампании. Игрокам стоит поставить одну
главную цель и две второстепенных.
В идеале, на достижение целей потребуется несколько игр, что можно встроить в игру как
победные условия. Если по мере игры сюжет развивается, игроки могут изменить или
откорректировать цели, если такое выглядит логичным и все согласны.
Основные цели могут включать:
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Найти и ликвидировать главаря террористов.
Нанести некоторое количество потерь вынудив врага отступить.
Снарядить и установить вашу грязную бомбу.
Убить политического деятеля.
Похитить высококлассного химика картеля соперников.
Спасти заложников.
Определить местонахождение контрабанды или разведданных.
Вторичные цели более тактические и скорей станут победными условиями отдельных игр.

Совет оперативникам
Убедитесь в достижимости поставленных целей и измеримости их в некотором роде.
Проще говоря, убить как можно больше врагов — не совсем цель. С другой стороны,
нанести потерь на условное количество оговоренных очков уже что-то измеримое.
Что сказать, нормально если игроки спокойны по этому поводу и желают решать
между собой какие из целей достижимы! Только остерегайтесь выползать за рамки
миссии…

Сценарные правила
Призрак: Операции располагает большим количеством сценарных правил вносящих жизнь в
ваши игры и кампании.
Некоторые идеи к рассмотрению:
•
•
•
•
•
•
•

Каковы погодные условия?
Вы решили будет день или ночь? Какие комплекты снаряжения возьмете?
Методы внедрения используемые каждой стороной?
Будут ли кто под прикрытием, есть ли скрытые войска?
Присутствуют ли гражданские на поле боя, дружелюбны ли они и к кому?
Позволено ли наставничество более слабых войск?
Каковы ограничения на оружие и снаряжение?

Начальные силы
Призрак: Операции не о сбалансированных армиях или очковой стоимости, потому как
подобного не бывает в реальном мире. Ориентируйтесь здравым смыслом в определении с
чем каждый игрок начинает и помните что в хорошем повествовании силы чаще не
сбалансированы. Но учитывайте, как вы разрабатывайте ваш сценарий повлияет на степень
сложности миссии для каждого из игроков. Например, группа высоко подготовленные
оперативники спец служб охотящихся на босса Картеля всегда будут превзойдены числом,
но могут иметь существенную ПиКС подкрепляющую их превосходную мораль, подготовку и
выгоду от игрового ландшафта.
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Сфокусируйтесь на повествовательной игре, будьте вольны давать имена члена вашей
спецгруппы, для их лучшего отображения как индивидуальностей. Во время кампании у них
есть шанс продвинутся и стать лучше — постарайтесь приложить усилия, что бы они
остались живы.

Пример кампании
Дэзу предельно ясно, что его основная цель будет устранение или захват
командующего Стива, названого доктором Ога. Его второстепенные цели —
предотвратить какое-либо повреждение нефтедобывающему оборудованию и
уничтожить или захватить десять бойцов Стива. Тем временем, Стив сворует как
можно больше нефти, что является его основной целью. Оба игрока решили это даст
возможно побеждать в трех играх, где он будет иметь возможность красть нефть, как
то угон конвоя. Его второстепенная цель — захват управляющего нефтедобычей
ради выкупа и уничтожение минимум десяти элитных оперативников Дэза.
Дэз решил назвать «Кириллом» свою частную военную кампанию, базирующуюся в
Гданьске, Россия (пер. ну вот так и написано, привет Польша!). Он начинает с
элитной стрелковой группой и отрядом в восемь профессионалов. Все они имеют
стандартную выкладку из карабинов с прицельными приспособлениями,
бронежилетами, аптечками первой помощи и пистолетами. Оба игрока пришли к
соглашению что правительство Бака не позволит им применять взрывчатку, по
крайней мере не в начале! В результате они имеют лишь слезоточивый газ и
светошумовые гранаты. «Кирилл» так же располагает двумя бронированными
внедорожниками. Контрабандисты Стива — квази террористическая группа
называемая «свободный фронт Бака». Он начинает с тремя отрядами в десять
вооруженных штурмовыми винтовками ополченцев каждый. Два отряда имеют
стрелков с ручными противотанковыми гранатометами, а так же группировка
располагает двумя пикапами у установленными средними пулеметами.

Ценная информация
Ценная информация (ЦИ) — в неком роде валюта для Кампаний применяемая для переброса
некоторых кубов или помогающая игрокам развивать их войска. Каждая миссия имеет
некоторое количество ЦИ которые можно обналичить после игры. Перед началом кампании,
каждый игрок бросает d6 для определения сколько у него ЦИ.
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Отыгрыш кампании
Как только подготовка завершена — время для игры! Циклы кампании центрированы на игре
в Призрак: Операции и определяют какой тип миссии вы играете и что происходит между
миссиями.

Шаг 1: определите миссию
Таблица сценариев поможет игрокам сгенерировать миссию. Оба игрока могут провести
кубовку для выяснения кто будет бросать по таблице, или позволит это сделать игроку
проигравшему предыдущую игру. Если игроки согласны, тип миссии даже можно просто
выбрать. ЦИ можно использовать для изменения значения броска, если игрок особенно
заинтересован в специфической миссии.
Как только выбран тип сценария, вы можете бросить кубик на выбор местности или просто
согласиться на такую, для которой у вас есть коллекция ландшафта.
Таблица сценариев

Бросок

Сценарий

2

Рекогносцировка.

3

Встречный бой.

4

Уничтожение лидеров.
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5

Защита ценного имущества.

6

Засада на конвой.

7

Зачистка.

8

Удержание ключевой позиции.

9

Битва.

10

Спасение заложников.

11

Встреча для переговоров.

12

Защита важной персоны.

Таблица местности
Бросок

Местность

2

Ферма

3

Транспортный узел

4

Индустриальная

5

Правительственная

6

Больничная

7

Открытая сельская

8

Открытая сельская

9

Складская

10

Жилая

11

Жилая

12

Военная
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Анализ миссии
Как только сценарий выбран, игроки выполняют проверку на инициативу. Победитель
решает будет ли он атакующим или обороняющимся по миссии. Опять же, ЦИ можно
применить для изменения значения броска.
От игроков зависит решение как миссия продвинет их ближе к целям всей кампании. Это
потребует некоторой креативности, но позволит вам рассказать собственную
индивидуальную историю.

Пример кампании
Стив совершает бросок по таблице сценариев. У него выпало 7, но потратил очко ЦИ
для изменения этого на 8 — «удержание ключевой позиции». Оба игрока согласны
это отличная игра для начала. Они решили, что ключевой позицией станет нефтяная
вышка глубоко в джунглях.

Шаг 2: выполнение миссии
Игроки по очереди размещают ландшафт и объекты, как того требуется по сценарию. Затем
бросают d3 и снова по очереди расставляют выпавшее количество меток ЦИ на стол.
Миссия должна быть отыграна как стандартная игра Призрака: Операции, держа в уме
специальные положения сценария.
Примеры миссий
Рекогносцировка: Атакующий должен подобраться 12″ к d3 целевым позициям на столе и
успешно выполнить приказ разведать. Каждая цель должна быть в 10″ от центра стола,
игроки расстанавливают их поочередно. Элементы ландшафта, такие как холмы, станут
отличными целями. Атакующий войска начинают игру скрытыми.
Встречный бой: Два патруля неожиданно встретились друг с другом. ЦИ размещается как
обычно, но с другой стороны единственная цель состоит в том, что бы разойтись с
минимальными потерями и сбежать с края стола. Такую миссию лучше играть на столе 2’ x
2’.
Уничтожение лидеров: Нападающий начал неожиданную атаку с целью устранения
вражеского командира. Обороняющийся должен выставить своего лучшего командира,
который станет главной целью. Если модель убита или выедена строя по истечению шести
ходов — атакующий победит.
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Защита ценного имущества: Атакующий охотится за важной целью, такой как здание,
ценная техника, или специалист вроде доктора либо инженера. Он может уничтожить цель
или же захватить ее для себя.
Засада на конвой: Обороняющийся предпринимает попытку провести некоторое
количество техники от одного короткого конца стола к другому. Атакующий уничтожить
или остановить как можно больше техники.
Зачистка: Нападающий пытается устранить любые следы вражеских сил в ограниченной 1’
x 1’ зоне стола, вроде холма, пересечения дорог или деревня.
Удержание ключевой позиции: Обороняющийся должен сохранить контроль над целевой
областью стола, такой как деревня, мост или область леса, либо холмов. Атакующий
должен любыми возможными способами выбить вражеские войска.
Битва: Обе стороны пытаются очистить область от вражеских сил. Обе стороны начинают
игру скрытыми, а целью будет уничтожить или прогнать все вражеские силы.
Спасение: Кто-то важный удерживается обороняющимися, вероятно пленник захваченный
во время предыдущих игр или ценный гражданский. Нападающий начинает скрытым и
должен безопасно вызволить пленного, в то время как обороняющийся попытается
остановить их и переместить пленного.
Защита важной персоны: Обороняющийся обязан защитить ключевую гражданскую
фигуру от нападающих. Это может быть местный лидер, журналист или политик.
Атакующий предпримет попытку убить либо захватить цель. В начале игры нападающий
бросает d6 для уточнения своей задачи: на результат 1-3 будет устранение, на 4-6
похищение.

Шаг 3: Оценка последствий столкновения
На этой стадии, игроки подсчитывают очки опыта полученные за миссию и определяют
судьбу раненых и плененных моделей.
• Плененные: Есть вероятность пленения раненых или потерявших сознание моделей по
окончанию миссии. Руководствуйтесь здравым смыслом определяя это: если одна из
сторон истреблена, пленение происходит автоматически. Аналогично, если бросите своих
на вражеской территории, их захватят в плен. При сомнениях, бросок кубика решит где они
окажутся. Модели так же могут так же попасть в плен сдавшись, когда сопротивление не
имеет смысла или не возможно.
• Раненные члены спецгруппы: Раненая модель, но выжившая на конец игры и не
истекающая кровью — считается выжившей. Пострадавшим потребуется время на
восстановление, что повлияет на наличие и боеготовность ваших войск.
Оказание врачебной помощи раненым на поле боя, применяя тактические действия на
первую помощь и Врача! — станет чрезвычайно важно при отыгрыше кампании.

Таблица восстановления
Степень тяжести ранения

Время восстановления

Легкое

Не нужно.
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Среднее

d3 недель или пропуск 1 миссии/игры

Серьезное

d6 недель или пропуск d3 миссий/игр

Катастрофическое

d6 +2 недель или пропуск d6 миссий/игр

Подсчет опыта
Опыт дается за выполнения целей миссии, убийство вражеских войск и добычу ценной
информации (ЦИ) с поля боя.
• Достижения конкретных целей миссии: 50 очков опыта за цель.
• Уничтожение или выведение из строя вражеской модели: опыт равный очковой стоимости
модели.

O193

• Пленение вражеской модели: опыт равный двоекратной очковой стоимости модели.
• Добыча ценной информации: 2d6 опыта за единицу, если добывший игрок решит ее
«обналичить».
Как только вы определились с судьбой раненых или захваченных моделей, подсчитали очки
опыта — время тратить их на стадии кампании.
Пример кампании
После зачистки нефтяной вышки, Дэз и Стив, оба получили немного опыта. Стиву
удалось убить Дэзовского элитного сержанта, принесшего ему 20 очков опыта
(равного 20 очковой стоимости элитного сержанта). Если бы Стив пленил элитного
сержанта, он бы получил 40 очков опыта (удвоенная очковая стоимость сержанта).
Дэз хочет продвинуть двух своих профессиональных солдат до профессиональных
же сержантов. Он тратит 5 очков на каждого для повышения на один уровень. Тем
временем Стив продвигает своего командира ополчения до подготовленного
солдата, потратит 5 очков на смену ранга и еще 5 за перескакивание уровня
подготовки.

Шаг 4: стадия кампании
В течении этой стадии игроки определят были ли достигнуты цели кампании и потратят очки
опыта на наем новых бойцов и приобретение специального снаряжения.

Цели кампании
Если согласованная игроками основная цель кампании достигнута, сторона сделавшая это
получит 250 очков опыта. Вторичные цели приносят 100 очков. Игрок добившейся всех своих
целей немедленно побеждает.

Продвижение
Очки опыта можно тратить на увеличение уровня любой модели принимающей участи в этой
миссии. Стоимость нового уровня в очках опыта указана ниже, сверх того 5 очков
необходимо добавлять при переходе на другой класс подготовки. Модель может
продвигаться только на один шаг в стадию кампании.

Совет оперативникам
Упорно старайтесь сохранять жизни ваших людей. Легче продвигать членов
спецгруппы которые уже сражаются, чем добавлять свежей крови и жертвовать ими.
Накопление опыта моделью отображает возрастающие навыки и понимание, но так
же и ее понимание театра военных действий. Это займет время, отображаемое в
игре выживанием и очками опыта.
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Вербовка
В каждую стадию кампании, игрок может завербовать свежие войска в количестве равном
командной характеристики его командующего. Стоимость модели берется из базовой
стоимости новой модели плюс 10 очков отображающих усилия на вербовку и снаряжение.
Так же это означает, что дешевле продвигать существующие войска чем приводить новые.

Уровни комбатантов

Уровень

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Очковая стоимость

12

Элитный командир

6

5

6

3

6

30

11

Элитный сержант

5

5

6

3

6

20

10

Элитный оперативник

5

5

6

3

6

20

9

Профессиональный командир

5

4

5

2

4

20

8

Профессиональный сержант

4

4

5

2

4

15

7

Профессиональный солдат

3

4

5

2

4

10

6

Подготовленный командир

4

3

4

2

4

15

5

Подготовленный сержант

3

3

4

2

4

10

4

Подготовленный солдат

2

3

4

2

4

5

3

Командир ополчения

4

3

4

2

3

10

2

Сержант ополчения

3

3

3

2

3

5

1

Ополченец

2

3

3

2

3

2

0

Неподготовленный /
гражданский

1

2

2

1

2

1
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Приложения
Руководство по тактике
Призрак: Операции коренится на действительности. Это руководство берет тактики,
техники, порядок действий из настоящего мира и переводит их в игровой мир так, что
бы их можно было использовать на столе. Новые игроки удивятся насколько это
убойно! Примененяя эти тактики, вы добавите огромное значение и реализм в ваши
игры, поможете вашим войскам выполнить миссию. Изложенные ниже тактики и
процедуры действительно помогут в игре и поощрят реалистичность.

Пространство боя в 360 градусов
Современное поле боя невероятно опасное место и поля битв Призрака отображают это.
Игроки должны считать, что это не просто стол, а с современное поле боя. Угроза может
прийти с 360 градусов вокруг них, с любого направления, с верху или снизу. Это отражает
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применение высоко мобильных и скрытых сил, поддержку из-за края стола (таких как
стратегических беспилотников и авиационная штурмовка) и опасностей расположенных на
уровне земли (в виде мин и СВУ).
Настороженность: Сторона обнаруженная врагом первой теряет существенной
преимущество. Тогда их могут неожиданно атаковать или обойти. Аккуратно скрывайте свои
войска и следите за безопасностью пока пытаетесь найти врага первым.
Укрытия: Всегда учитывайте окружающий ландшафт. Современные боевые действия не
часто происходят на ровном, широком и открытом поле — смертельность современного
оружия препятствует такому и делает выгодное использование укрытий жизненно
необходимым. Передвижения через открытое пространство должны предприниматься если
есть адекватная огневая мощь для подавления врагов, позволяющая сделать это безопасно.

Основа современного боя
Чаще современный бой представляет из себя две группы врагов сражающихся за кусок
ландшафта. Реже две противоборствующие силы входящие в одну и ту же область
одновременно. В результате, обычно будут атакующий и обороняющийся.
Тактика: Это простой порядок действий проводящиеся на уровне подразделения для лучше
координации и эффективности. Тактики могут применяться снайперской парой, одним или
несколькими отрядами, либо всеми вашими силами вместе ради выполнения миссии.
Тактическая граница: Это некоторая область пространства ограничивающая ваши войска.
Отряд продвигающийся в условных «тактических границах» за другим не будет вовлечен в
бой если отряд впереди вступит в него. Такое расстояние позволяет командиру выбрать
маневрировать или подключиться к бою. Они достаточно близко для помощи, но не
настолько что бы попасть в те же неприятности. Так же хорошее дело — выдвинуть вперед
разведку или авангард вперед на дистанцию в пределах тактической границы от основных
сил.
Придерживаться миссии: В Призраке: Операции миссии и задания на поле боя
реалистичные и не всегда сводятся к уничтожению врага. Как и в жизни, ключевым является
четкое понимание вашей цели — учитывайте миссию ваших войск, победные условия игры и
придумайте умный способ достичь их.
Если вы беспощадно следуйте этим целям, вас не отвлекут другие факторы и скорей всего
вы победите в игре. Препятствовать врагу в достижении его миссии так же ключ к успеху,
если вы знаете или смогли понять в чем состоит его цель.
Приоритеты целей: Если вы нацелены на уничтожение вражеских сил — важно выбирать
верные цели. Не обязательно выбивать первую попавшееся на глаза подразделение, лишь
потратите ценное вооружение и демаркируете свои силы. Вычислите вражеские ключевые
силы и работайте над их нивелированием или уничтожением.
Вы сможете выиграть битву задействовав аккуратно и верно подобранные силы, однако в
некоторых случаях все-таки потребуется полное уничтожение врагов. В этом случае,
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первыми выбивайте наиболее опасные подразделения, затем зачистить оставшихся будет
значительно легче.
Целесообразное применение оружейных систем: Для максимизации эффективности,
подходящие оружейные системы должны быть направлены против соответствующих
вражеских подразделений. Противотанковое оружие нужно применять для уничтожения
танков и другой техники. Снайперы полезны в ограничении действий врагов и выбивания
командиров, ключевых фигур. Пулеметы и гранатометы эффективны в подавлении врагов на
длинных дистанциях и воспрепятствованию им в свободе перемещения по полю боя.
Учитывая позицию: Учитывать позиции критически важно. Определите удобные
расположения, узкие места и области где ваш враг замедлен или будет не в выгодно
позиции, затем устройте там препятствия, прикройте огнем.
Доминирующие позиции: Занимайте высокие доминирующие позиции и определяйте
удобные расположения, которые лучше подойдут вашем намерениям. Держите в уме факт,
что это так же подвергнет вас обнаружению и огню врага.
Маневрирование под укрытием: Старайтесь держать ваши войска скрытыми от взгляда
насколько это возможно, предпочтительно и будучи прикрываемыми другим подразделением
с доминирующей позиции. Используйте для безопасного передвижения городскую застройку,
низины такие как русла рек и ущелья, но опасайтесь собираться в кучу и узких мест
маршрута.
Правильное применение оружейных систем: Применение дальнобойного оружия, такого
как пулеметы, гранатометные установки и снайперские винтовок с доминирующих позиций
даст несоизмеримый эффект. Их можно использовать для уничтожения, нанесения урона и
прижатия вашего врага, а так же ограничивать его перемещения.
Прикрытие: Используйте правило на прикрытие для защиты перемещающихся войск. С
войсками на доминирующей позиции и вооруженными подходящими оружейными системами,
прикрытие поразительно эффективно.
Прикрытие при перемещении: Так же известно как «сухая» стрельба и маневр. Это
систематическая серия передвижений которые ставят часть сил в позицию укрывающую
другую часть, предоставляя им прикрытие для перемещения.

Бой
Действие в формации: Перемещать ваши войска в правильном построение может быть
очень выгодно. Удостоверьтесь в рассредоточении ваших войск так, что бы снизить шанс
множественных поражений от единичной атаки и быть способными лучше реагировать на
неожиданную вражескую стрельбу, в виду разнообразия углов стрельбы не прегражденных
другими моделями отряда. Некоторые формации из реального мира описаны чуть дальше.
Размер отряда: Размер отряда крайне важен. На различные игровые уровни подготовки это
влияет по разному. Для элитных и профессиональных отрядов мы рекомендуем минимум в 6
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моделей, тем не менее в различных обстоятельствах их можно разбить на более мелкие или
крупные элементы. Так отображается реалистичность игры и эффективность огня и маневра.
В живом мире, если отряд из 6 человек получит раненого, останется адекватное количество
выживших для прикрытия, лечения и эвакуации раненого.

Последовательности стрелкового боя
Любой бой в основном следует последовательности:

Реакция на врага: Увидев врага или подвергшись обстрелу, чаще лучше вариант
переместить как можно больше ваших войск на огневые позиции в минимально возможное
время. Это легко достижимо если войска соблюдают подходящее построение.
Победа в перестрелке: Как только подразделение отреагировало на вражеские силы,
победа в перестрелке имеет первостепенное значение. Что значит требует максимизировать
огонь по врагу, в то время как они попытаются сделать тоже самое против ваших войск.
Будет решающим применение пулеметов, гранатометов или тяжелых орудий установленных
на технике, а так же вызов ПиКС. Как только враг подавлен и прижат, его можно обойти и
штурмовать.
Обход с фланга: Обход врага с фланга предусматривает приближение с его
субоптимальной, плохо защищенной стороны. Такое можно выполнить используя укрытия,
дымовую завесу или когда они прижаты огнем. Обход обычно предпринимается сбоку от
направления в котором они сейчас развернуты и не куда не могу повернуть все оружие. Это
обычно значит, что враг выстроен в линию к вашим атакующим войскам, которую можно
«закатать» с фланга, снизив их эффективность и увеличив концентрацию своих сил.
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Огонь и передвижение: Когда подразделение успешно подавлено огнем, его можно обойти,
но подавление необходимо поддерживать. Лучший способ сделать это - огонь и маневр.
Здесь пригодится правило разделиться. Отряд разделяется на двое, с одной половиной
стреляющей, в то время как другая часть быстро двигается в сторону врага. Это можно
выполнить применив тактическое действие перебежка для отображения как можно боле
быстрого движения вперед, более целенаправленного чем нормальный 6″ шаг.
Штурм: Это деятельность по перемещению в близь к врагу для уничтожения и пленения его
сил. Задействование подавляющего огня, обхода с фланга а так же огня и передвижения
позволяют продвинуться к цели, затем штурмовое оружие и гранаты применяют в зачистке
вражеской позиции. Штурмовать вражеские окопы, бункеры и здания трудно и опасно, как и
сильных численностью противников. Не стоит недооценивать силы необходимые для штурма
вражеской позиции.
Штурмовое оружие: Штурмующих лучше экипировать оружием приспособленным к бою на
короткой дистанции. Наиболее эффективны пистолет-пулеметы, дробовики, карабины и
штурмовые винтовки.
Применение гранат: Осколочные гранаты чрезвычайно эффективны и смертоносны. Их
лучше применять в ограниченных пространствах где скучился враг, в бункерах, окопах, на
улицах, в проходах и комнатах. Оглушающий эффект так же добавит реализма и ценности —
штурмовать вражескую группу гораздо проще если вы предварительно обработайте ее
гранатой.
Консолидация и реорганизация: Как только позиция была взята штурмом, обычно будет
период консолидации, в который на местности обеспечивается безопасность, оружие
перезаряжается, перераспределяются боеприпасы, по рации сообщается об успехе и лечатся
раненые.

Боевые возможности
Огонь с закрытых позиций: Такой огонь крайне удобен в Призраке: Операции. Если ваши
войска могут быть увидены врагом, они могут стать целью огня с закрытых позиций. Это
оружие воздействующие по площади и раз так, для максимального эффекта лучше
применять против групп или не защищенных врагов, как находящихся на открытом
пространстве или в замкнутых пространствах.
Работа корректировщиков: Расставить корректировщиков на позиции критически важно,
они вызывают огонь с закрытых позиций. Если вы поместите их в место откуда они смогут
видеть, контролировать и вызывать огонь с закрытых позиций по вражеским подразделения
— ваше ПиКС будет наиболее эффективна.
Применение техники: Техника предоставляет скорость, мобильность и огневую мощь. Она
позволяет вашим силам быстро переместиться в ключевую область поля боя, включающим
ваших лучших людей и оружие. Поступая так, правильное применение техники может помочь
в быстром достижении ваших условных тактических целей, таки как занятие доминирующих
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позиций. Используйте их для удержания возвышенностей благодаря мощному
дальнобойному оружию или корректировки с удобной позиции.
Техника так же крупная цель на поле боя, уязвимая для всевозможного современного
оружия. Как пехотное, так и противотанковое оружие может уничтожить нетренированную и
открытую технику, а бронированная все равно уязвима для РПГ, мин или взрывчатки. Будьте
особенно настороже применяя технику в закрытой местности наподобие городского
окружения, где пехота способна близко подобраться.
Уловки: Любые усилия предпринятые что бы запутать, дезориентировать и обмануть вашего
врага принесут дивиденды. Сложно быть убедительным и иметь достаточно ресурсов
довести это до конца. Это должно быть небольшой продуманной частью вашего плана, но не
его основой. Есть множество способов обмана, больше чем утаивания. Попробуйте применить
дым для маскировки не существующих подразделений, проведите ложную атаку что бы
развернуть врага в неправильную сторону, затем нападите основными силами. Способы
обмана ограничены лишь вашим воображением, и в Призраке: Операции обычно требуют
применение скрытых войск что бы оказаться эффективными.

Простые инструменты планирования битвы
Быстрая предварительная оценка любой битвы, столкновения или тактического действия
принесет отличные результаты. Чек лист с вопросами ниже полезнейший инструмент при
составлении вашего плана битвы. Он основан на военной «Боевой оценки» адаптированной к
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игре. Это применимо практически к любой проблеме, будьте вольны использовать когда
пожелаете:

Чек лист планирования
• Какова ситуация и как она повлияет на мои действия?
• Как местность, погода (и т.п.) влияют на мои действия?
• В чем моя миссия и как я достигну этого?
• Каковы мои конкретные задачи?
• Что предполагают мои задачи?
• Против каких сил я расположен и с какими ключевыми возможностями?
• Что враг делает/пытается достичь?
• Какое воздействие(ия) я хочу получить (на ситуацию и врага)?
• Где (во времени и пространстве) я лучше добьюсь указанного воздействия?
Какие средства лучше использовать для достижения этого воздействия
• Как я синхронизирую свои войска и средства для достижения этого воздействия?
• Как мне лучше командовать и контролировать свои войска для достижения этого?

Применение Поддержки из-за края стола
ПиКС отображает слишком трудные элементы для отображения на игровом столе. Это
включает применение беспилотников, штурмовку боевой авиатехникой и множество других
воздействий.
Безоружные: Это чаще разведывательная, наблюдательная и корректировочная поддержка
помогающая найти и идентифицировать врага. Такое лучше применить в начале игры, для
обнаружение вражеских сил.
Вооруженные: Вооруженные беспилотники предоставляют как ударные возможности, так и
в дополнение «поисковые» возможности безоружных беспилотников. Опять же, их лучше
применить в начале для обнаружение ключевых средств врага, а затем уничтожать их
раньше, чем они повлияют на миссию в интересах противника.
Ударные вертолеты: Это отображает часто встречающиеся на поле боя УВ — Apche и
Cobra, так же JSOC Little Birds и российские Ми-24. В основном они имеют пушечные системы
и ракеты.
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Штурмовики: Реактивные средства штурмовки — знаменитый A-10, Cу-25 или другие
самолеты двойной роли, как F-15, Mig-29 или похожие. В основном они имеют пушки, ракеты
и бомбы, включая высокоточные боеприпасы.

Нападающий
Атакующий входит в область вероятного присутствия вражеских сил и должен аккуратно
продвигаться, уклоняясь от попадания в засаду и следованию задумки врага. Это можно
осуществить применяя некоторые тактики:
Владение доминирующей позицией: Это простое перемещение войск на доминирующую
возвышенность наблюдения за местностью и обеспечения возможности накрыть огнем
прямой наводкой или с закрытых позиций любого обнаруженного врага. Это представляет из
себя расположения командиров и корректировщиков так, что бы они могли напрямую
наблюдать перемещения войск и вызывать огонь с закрытых позиций, штурмовиков и тому
подобное. Дополнительно, некоторые оружейные систем стреляющие прямой наводкой
лучше размещать на возвышенностях, откуда они должны образом используют присущую им
дальность и возможности. Это включает снайперов, марксманов, пулеметы, гранатометы и
ручные противотанковые гранатометы.
Прикрытие: Это верное расположение оружия бьющего прямой наводкой на местности и
сосредоточение на областях где может появится враг. В сельской местности этим может
оказаться опушка леса, русла ручьев, верхушки холмов, ограды и другое укрытие. В
городском окружении это включает улицы, проулки и дверные проемы. Прикрывающие
подразделения всегда должны располагаться в подходящем укрытие, готовые сделать
прицельный выстрел в промелькнувшего врага.
Движение от укрытия к укрытию: Это выбор укрытия и пути через него, что бы добраться
до цели минимально открываясь для взгляда и вражеского огня прямой наводкой. Будьте
осторожны, враг тоже обдумывает позицию таких маршрутов и могу прийти к тому же
выводу.
Правило трех: очень полезный принцип. Это разделение ваших сил на три группы. При
нападении, каждой группе назначается штурмовая, подавляющая или резервная роль. Такое
позволяет быстро реагировать на опасность. Подавляющая группа обычно возглавляет
нападение и первой вступает в «контакт» с врагом. Затем она побеждает в перестрелке, что
позволяет штурмовой группе продвинуться. Когда вражеские позиции захвачены, обычно в
глубину продолжаешься вражеская оборона. Штурмующие теперь становятся подавляющими
(должны подавить эти новые цели), резерв станет штурмующими, а предыдущая
штурмующая группа уйдет в резерв на восстановление.

Обороняющийся
Обороняющийся на подготовленной позиции ожидает нападения и имеет некоторое время на
организацию обороны. Обороняющийся применяет те же базовые принципы что и
атакующий, располагает войска так, что бы выполнить миссию и помешать врагу достичь его
цели. Дополнительно, можно учитывать следующее:
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Глубина: Это использование взаимно поддерживаемых позиций. Каждая позиция может
поддержать прямым огнем как минимум одну другую. Что означает, когда вражеская модель
или подразделение штурмует дружескую оборонительную позицию, прямой огонь может
обрушиться на них с одной или двух других позиций, сильно затрудняя атаку. Вот почему
правила сценариев крайне важны. В основном, для честного боя силы атакующих должны
быть в три раза мощней обороняющихся.
Сектора обстрела: Обороняющимся стоит расставить их войска так, что бы накрыть
вероятные пути подхода врага и области где он может показаться. Для этого так же важно
продуманная расстановка соответствующих оружейных систем.
Препятствия: Обороняющийся должен использовать естественные укрытия, для
максимально возможного затруднения действия врага. Это так же можно усилить
рукотворными препятствиями, такими как колючая проволока, мины и другие устройства
ухудшающие положение, замедляющие и компрометирующие нападающих. Препятствия и
узкие места всегда должны находится под наблюдением для вызова ПиКС и прямого огня по
ключевым областям.
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Терминология миссий
Эти термины миссий базируются на настоящих военных выражениях. Мы включили их для
помощи вас в создании собственных сценариев, миссий и победных условий.
Нападение: Вести стрельбу и маневрировать для перемещения к определенному объекту
откуда с которого надо выбить врага. Это так же применимо в связке с требуемым
результатом, как то разгромить или нейтрализовать. Нападите на объект Золото для
разгрома вражеских сил или Нападите для захвата объекта Золото (вершина холма).
Обстрелять: Применение прямого, с закрытых позиций или поддерживающего огня для
нейтрализации вражеских сил не перемещаясь на вражеские позиции.
Блокировать: Действия по предотвращению вражеского прониктовения за обозначенную
линию или на позицию.
Пробиться: Действия по огня преодолению вражеской блокировки или оборонительной
позиции.
Обход: Маневрирование в обход вражеских позиций, так что бы они не помешали вашим
задачам.
Забрать или отобрать: Физически оккупировать определенный объект или позицию, удалив
всех врагов.
Застать врасплох в низине: это действие применимо против врага оказавшегося в низине
(канале), обычно дополняется требованиями, такими как нейтрализовать.
Зачистить: Убрать всех врагов из определенной области.
Сдерживать: Помешать врагам покинуть определенную область.
Контратака: Предпринять нападение в ответ на вражеские действия, обычно в виду
предоставившейся возможности, такой когда враг чересчур растянул свои порядки.
Контратака огнем: Комбинированный эффект контратаки и обстрела врага.
Нанести поражение: Сделать так что бы вражеские войска не смогли продолжать бой.
Задержать: Помешать врагу пройти через, мимо или в определенную область в течении
определенного времени, обычно реализуется через блокирование и обстрел.
Уничтожить: Сделать так что бы вражеские войска не смогли продолжать бой (70% потери).
Раскрыть: Предотвратите или помешайте проведению вражескими войсками
специфических форм деятльности.
Зафиксировать: Ограничить свободу действий.
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Удержать: Занять и удерживать элемент ландшафта, что бы обеспечить защиту от захвата и
использования его врагом.
Запрет: применение стреляющих и маневрирующих сил запечатать область любыми
возможными способами; воспрепятствовать использованию путей или подходов. Тактическое
задание ориентированное на предотвращение, воспрепятствование или задержку
использования врагом области или пути.
Изолировать: Перекрыть (в физическом и психологическом плане) врагу источники
поддержки, лишить свободы перемещения и помешать им контактировать с другими
вражескими силами.
Нейтрализовать: Определенная операция обезвреживания вражеского персонала или
выведения из строя средств вмешательства.
Оккупировать: переместиться на не занятый объект, ключевой элемент ландшафта либо
другой рукотворную или природную область ландшафта и контролировать эту территорию.
Пробиться: Прорваться через вражескую оборону и повредить систему обороны.
Сменить: Все или часть подразделения в области заменяется новым пришедшим
подразделением. Обязанности замененных элементов по мисси и зоны ответсвенности
передаются пришедшему подразделению.
Заслон: Установить наблюдение впереди позиции для обзора, идентификации. Сообщать о
происходящем, отстреливаться только в случае самозащиты.
Обезопасить: Овладение позицией или частью ландшафта, занятых или нет, и
расположиться там так, что бы помешать ее уничтожению или потери в следствие вражеских
действий.
Поддержка огнем: Переместить маневренный элемент на позицию поля боя откуда он
сможет накрыть врага прямым огнем. Маневрирующие элементы не стремятся передвигаться
так что бы захватить вражеские силы или ландшафт.
Отступление: Запланированная операция в которой войска разрывают контакт с врагом.
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Сценарии

Атака и оборона
Силы Рейнджеров армии США высажены с вертолетов в Сирии, в авангарде коалиционной
операции нацеленной на проникновение в глубь страны, для уничтожение аванпоста
ополчения радикальной исламистской группировки. Аванпост радикалов — горный перевал,
который должен быть зачищен для беспрепятственного прохода мимо.

Силы:
Радикальные исламисты (Ополчение)
• Силы охранения (1 командир, 1 сержант и 8 бойцов)
• Наблюдательный пост (1 сержант и 3 бойца, 1 прибор ночного видения)
• Патруль (1 сержант и 4 бойца)

Оружие и снаряжение
•
•
•
•
•

Каждый боец имеет осколочные граната и штурмовую винтовку
3 Средних пулемета
4 Ручных противотанковых гранатомета (оснолочные и противотанковые боеголовки)
Стандартное снаряжение
Рации в каждой локации

Поддержка из-за края стола
• По вызову подкрепление отрядом в 10 человек появиться на краю стола противоположному
стартовому краю Рейнджеров
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Рейнджеры США (Профессионалы)
• Взводная командная группа (1 командир, 1 взводный сержант и 1 радист)
• 3 отряда (каждый состоит из 1 сержанта и 2 стрелковых групп, в свою очередь состоящие
из 1 пулеметчика с ЛП, 1 гранатометчика и 2 стрелков)

Оружие и снаряжение
18 карабинов
6 легких пулеметов
6 карабинов с подневольными гранатометами (осколочные и дымовые гранаты)
Каждый рейнджер имеет бронежилет, осколочные и дымовые гранаты, рацию и ночное
видение
• Все оружие имеет оптику и лазерные прицелы
• 3 человека несут аптечки первой помощи
• Радист и командир имеют передатчики дальнего радиуса
•
•
•
•

Поддержка из-за края стола
• 2 ударных вертолета: миниганы

Особые правила миссии
Игровая область

3’ x 3’ область (предложеная)

Тип ландшафта

Оборонительная позиция: Силы ополчения начинают в
обороне в низине ущелья и имеют отдаленный от основной
оборонительной позиции наблюдательный пост на
возвышенности

Видимость

Ясно, ночь

Настороженность

Ополчение начинает игру не настороженным, рейнджеры —
настороженными

Инициатива

Рейнджеры владеют начальной инициативой

Длительность игры

Пока не достигнуты победные условия

Другое

Ополчение получит в подкрепление отряд из 10 человек,
прибывает на поле бое после 6 ходов.

Расстановка
• Игрок за исламских радикалов ставиться первым и может размещать свои войска в центре
игрового стола под защитой 2 средних пулеметов.
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• Разместите четырех человек с 1 Ср.П в наблюдательный пост вдали от основной
оборонительной позиции.
• Патруль в 5 человек можно разместить где угодно на столе.
• Рейнджеры могут начинать с любого края стола по их выбору.

Победные условия
Исламские радикалы
Основная цель: удержать оборонительные позиции
Второстепенна цель: Уничтожить всех рейнджеров

Рейнджеры США
Основная цель: отбить область контролируемую радикалами
Второстепенна цель: Уничтожить все модели ополчения

Атака и оборона — менторинг
Силы исламской радикальной группировки подержанные маленькой группой чеченских
наемников удерживают оборонительную позицию с которой просматривается стратегически
важный путь на северо-западе Ирака. Силы иракских коммандос поддержанные спец
войсками США направись отбить позицию.

Силы:
Радикальные исламисты (Ополчение) и чеченские
наемники (Подготовленные)
Игрок за радикалов может выбираться такие войска, какие он считает понадобятся для
выполнения миссии. Тем не менее, рекомендуем брать силы и исламистской группировки
примерно на 50% меньше чем иракских коммандос.
Так же, игрок за радикалов может набрать подкрепление, которое не должно быть больше
чем примерно 25% основных войск радикальной группировки.
• На 6 Ополченцев исламистов можно взять 1 чеченского наемника

Оружие и снаряжение
• Любое оружие и экипировка, которое считаете подходящим для миссии

Поддержка из-за края стола
• Отсутсвует
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Иракские коммандос (Подготовленные) и спецназ США
(Профессионалы)
Играющий за иракские коммандос так же может выбирать войска, какие он считает
понадобятся для выполнения миссии. Его силы должны быть примерно на 50% больше
исламистских.
• На 6 коммандос иракцев можно взять 1 спецназовца США

Оружие и снаряжение
• Любое оружие и экипировка, которое считаете подходящим для миссии

Поддержка из-за края стола
• У спецназа США есть доступ к авиации - неограниченный

Особые правила миссии
Игровая область

3’ x 3’ область (предложеная)

Тип ландшафта

Оборонительная позиция: Силы радикальных исламистов
начинают в обороне на холме или в городской местности

Видимость

Ясно, день

Настороженность

Радикальные исламисты начинает игру не настороженным,
иракские коммандос — настороженными

Инициатива

Иракские коммандос владеют начальной инициативой

Длительность игры

Пока не достигнуты победные условия

Другое

Исламские радикалы получат подкрепление после 6 ходов.

Расстановка
• Игрок за исламских радикалов ставиться первым и может размещать свои войска в центре
игрового стола, в обороне.
• Иракцы могут начинать с любого края стола по их выбору.
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Победные условия
Исламские радикалы
Основная цель: удержать оборонительные позиции
Второстепенна цель: Уничтожить всех врагов

Иракские коммандос
Основная цель: отбить область контролируемую радикалами
Второстепенна цель: Уничтожить все модели ополчения

Пережить ночь
Разведывательный патруль британских САС был обнаружен вовремя проведение
рекогносцировки ливийского опорного пункта исламских радикалов. Их отогнали и
преследовали вражеские силы, теперь они окружены на холме и ожидают эвакуационный
вертолет.

Силы:
Радикальные исламисты (Ополчение)
• 20 Ополченцев в ход
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Оружие и снаряжение
•
•
•
•

12 вооружены штурмовыми винтовками
3 с легкими пулеметами
2 с средними пулеметами
3 несут ручные противотанковые гранатометы

Поддержка из-за края стола
• Отсутсвует

Патруль САС
• 6 х оперативников САС

Оружие и снаряжение
• Все экипированы карабинами с глушителями, оптикой, коллиматорными и лазерными
прицелами.
• У всех есть осколочные и дымовые гранаты, пистолет, рация и передатчик дальнего
радиуса действия, оружие ближнего боя и прибор ночного видения.

Поддержка из-за края стола
2 в ход из представленного:
• Штурмовик: 1 управляемая авиабомба, 1 авиапушка
• Ударный вертолет: 1 миниган

Особые правила миссии
Игровая область

4’ x 4’ область (предложеная)

Тип ландшафта

Гористый холм, самый высокий и в центре стола

Видимость

Ясно, рассвет. Первые два хода применимы правила боя
ночного

Настороженность

Силы обеих игроков насторожены

Инициатива

Патруль САС владеет начальной инициативой

Длительность игры

10 ходов

Другое

-
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Расстановка
• Игрок за исламских радикалов каждый ход выставляет 20 бойцов на случайном крае стола.
• Патруль САС начинает в центре игрового стола, в круговой обороне.

Победные условия
Исламские радикалы
Основная цель: Уничтожить всех врагов

Патруль САС
Основная цель: Выжить

Под покровом хаоса
Силы организованной преступности (Подготовленные) похитили банкира в Дубае и пытается
вымогать деньги за его освобождение. Преступникам не было известно, что банкир
переводил деньги для ИГИЛ и, так же являлся осведомителем ЦРУ, сомнительной
надежности. Благодаря информации полученной в Сирии, российская внешняя разведка
(СВР) узнало об этом и направила команду спецназа для вызволения банкира. По воле
судьбы, они выдвинулись к местоположению цели тогда же, когда и оперативники Дельты.
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Силы:
Дельта (Элита)
• 6 оперативников

Оружие и снаряжение
• Все оперативники имеют по пистолету, бронежилету, карабину с коллиматорным и
лазерным прицелом, глушителем, до звуковые и обычные боеприпасы
• У всех есть рации, оглушающие и дымовые гранаты
• Один оперативник вооружен дробовиком

Поддержка из-за края стола
• Отсутсвует

Спецназ (Элита)
• 6 оперативников

Оружие и снаряжение
• Все спецназовцы имеют по пистолету, бронежилету, карабину с коллиматорным и
лазерным прицелом, глушителем.
• У всех есть рации, оглушающие и дымовые гранаты
• Один вооружен автоматическим дробовиком

Поддержка из-за края стола
• Отсутсвует

Преступники (Подготовленные)
• 15 преступников
• 1 важная персона в заложниках (не подготовленный)

Оружие и снаряжение
• Преступники вооружены пистолет-пулеметами или пистолетами.
• 1 противопехотное СВУ, располагается по выбору игрока

Поддержка из-за края стола
• Отсутсвует

Особые правила миссии
Игровая область

3’ x 3’ область (предложеная)
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Тип ландшафта

Город Дубай

Видимость

Ясно, день

Настороженность

Преступники начинают не настороженными. Дельта и
спецназ — настороженными и оба действуют под
прикрытием. Гражданские частично лояльны.

Инициатива

Кубовка для определения начальной инициативы

Длительность игры

Пока не достигнуты победные условия

Другое

Полицейский патруль Эмирата прибудет с случайного
края стола в начале 3 хода. Они направятся прямо к
области идущего боя и станут сражаться с любой
вооруженной моделью.
Отряд эмиратской полиции специального реагирования
прибудет с случайного края стола в начале 6 хода и
поступят так же, как и полицейский патруль.

Расстановка
• Дельта ставиться на одном из краев стола.
• Спецназ ставиться на противоположном краю.
• Преступники занимают несколько зданий в центре города.

Победные условия
Дельта
Основная цель: Вывести важную персону с любого края стола

Спецназ
Основная цель: Вывести важную персону с любого края стола
Второстепенная цель: Не оставить сведетелей

Преступники
Основная цель: Удерживать здания 2 хода, затем сбежать с важной персоной с любого края
стола
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Краткая справка по правилам
Игровой ход и фазы

1. Инициатива
• Каждый игрок бросает кубик на инициативу, добавляя самое большое значение командной характеристики одной
из моделей к броску и применяет модификаторы:
• -1 за каждое подавленное подразделение
• -2 за каждое прижатое подразделение
• -3 за каждое разбитое подразделение
• Набравший больше очков берет инициативу до конца хода и действует первым в каждой фазу.

2. Приказы
• Каждая модель способна выполнить до одного приказа:
• Прикрывать (все модели)
• Разведать (все модели)
• Рассредоточится (лидер отряда)
• Собраться! (лидер отряда)
• Концетрация огня (лидер отряда)
• Вызов и корректировка удара из-за края стола (лидер отряда)
• Вызов подкрепления (только командующий войск)

3. Передвижение и тактические действия
• Каждая модель может совершить одно полное передвижение (до 6″ стандарт для пехоты).
• Каждая модель так же может выполнить тактическое действие (без разницы, до или после передвижения):
• Не летальное воздействие
• Перебежка
• Тактическое перемещение
• Вступление в рукопашный бой
• Врача!
• Проломить

4. Бой
• Модели не в контакте подставками с противником могут совершать стрелковые атаки.
• Модели в контакте подставками с врагом дерутся в рукопашной

Конец хода

Стрельба
Выполнение броска на попадание
Стреляющий: d6 + характеристика стрельбы.
Цель: d6 + характеристика защиты (если не насторожена, защищенность равна 1).
Затем каждый игрок применяет модификаторы.
Если число набранное стреляющим превышает число цели — выстрел попал в цель. В иных случаях, выстрел прошел
мимо и не возымеет другого эффекта кроме как подавления.

Выполнение проверки на летальность
Если цель поражена, игрок выполняет проверку на летальность броском d6. Если результат равен или больше
смертоносности оружия — целевая модель умирает и убирается из игры. В иных случаях, цель будет лишь ранена,
игроку необходимо свериться с таблицей ранений.
Таблица ранений
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Бросок

Тяжесть ранения

1

Легкая

2

Средняя

Модель оглушена на 2 хода и получает -2 к своим передвижению и
характеристики проворства до конца игры.

3—4

Тяжелая

Модель травмирована и начинает истекать кровь/ (см. далее), умрет через
5 ходов.

5—6

Катострафическая

Правило
Модель оглушена на 1 ход, без постоянных последствий.

Модель немедленно теряет сознание, выбывает из строя и начинает
истекать кровью. Умрет через 3 хода. Модель не способна двигаться,
атаковать или производить какие-либо действия.

Таблица кровотечения
Ходов до смерти

Результат кровотечения

5

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким). Может ползти на
2″, но не способна проводить другие действия. Все характеристики ополовинены, округляя
вниз.

4

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким), но не способна
передвигаться или совершать любые другие действия. Все характеристики ополовинены,
округляя вниз.

3

Способная продолжать стрелять из ручного оружия (если вооружена таким), но не способна
передвигаться или совершать любые другие действия. Все характеристики ополовинены,
округляя вниз.

2

Теряет сознание: выбывает из строя

1

Теряет сознание: выбывает из строя

Подавление
• Когда модель подразделения обстреляна, на него накалываются очки подавления огнем зависящие от правил
конкретного оружия.
• Каждый раз, когда очки подавления наложенные на подразделения сравниваются с характеристикой
командования лидера отряда подразделения — выполняется проверка на командную характеристику.
• Если проверка провалена — возрастает уровень подавления подразделения.
• Если пройден, никакого эффекта не будет.
• Когда атака наложила больше очков подавления огнем чем значения командной характеристики лидера отряда,
лишние сохраняются.
• В конце каждого хода, количество подавленных, прижатых и разбитых подразделений учитывается в качестве
модификаторов инициативы.
• Уничтоженные или убранные со стола подавленные подразделения не учитываются при модификации
инициативы.
• Очки подавления огнем обнуляются в конце каждого хода.

Уровни подавления:
Подавленный (-1 на инициативу за подразделение): Подавленная модель снижает передвижение на 2″ и
уменьшает характеристику стрельбы на 2.
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Прижатый (-2 на инициативу за подразделение): Прижатая модель снижает передвижение на 4″ и уменьшает
характеристику стрельбы на 3. Не способна совершать перебежку.
Разбитая (-3 на инициативу за подразделение): Разбитая модель не способна стрелять. Должна выполнять
перебежку к ближайшему доступному укрытию. Как только модель оказалась в укрытие, ее уровень подавления
немедленно снижается до прижатого. Если нет никакого доступного укрытия, модель совершает перебежку по
направлению к ближайшему краю стола и убирается когда достигает его.

Приказы
Доступные всем моделям:

Прикрывать
•
•
•
•
•

Прикрывающая модель может стрелять в фазу движения и тактических действий противника.
Не требует проверки. Модель не может двигаться или совершать тактические действия.
Прикрытие снимается с модели если она передвинулась, стреляла или оказалась подавленной.
Если враг вошел в ЛВ, модель может пострелять применяя больший из возможных Инт. и -1 модификатор.
Модель может произвести один выстрел с прикрытия в ход.

Разведать
• Разведывающая модель не может двигаться, совершать тактические действия или стрелять.
• Обозначьте область 4″ диаметра на ЛВ модели (применяйте шаблон области поражения)
• Проведите проверку на командную характеристику модели, внося -1 модификатор за каждые 12″ Инт. после
первого, до максимума в -3.
• Если проверка пройдена, обнаруживаются любые спрятанные модели, устройства или активность. Модели под
прикрытие должны пройти проверку на командную характеристику или потеряют свой статус. Если ваша модель
не прошла проверку, ничего не обнаружится.

Собраться!
• Должен быть отдан лидером отряда непосредственно подразделению.
• Пройдите проверку на командную характеристику за лидера отряда. Если пройдена, снизьте уровень подавления
каждой сплоченной с ним модели подразделения на единицу.
Доступные лидерам отрядов и командирам:

Вызов и корректировка удара из-за края стола
• Модель должна иметь передатчик дальнего действия.
• Выполните проверку на командную характеристику. Если пройдена, выполняйте вызов ПиКС как описано в
правилах.

Рассредоточится
• Проведите проверку на командную характеристику лидера отряда, Если пройдена, отряд разбивается на две
группы.
• Если лидер отряда группы Браво в 24″ от лидера лидер отряда Альфа, Браво сможет до тех пор использовать
командную характеристику лидира изначального отряда и сможет получать приказы так, будто они все еще
единый отряд.

Концетрация огня
• Выполните проверку на командную характеристику лидера отряда. Если пройдена, обозначьте цель для отряда
находящуюся в ЛВ лидера отряда. Эта цель «захвачена» и будет обстреляна отрядом, даже если целевая модель
передвинется.
• В фазу боя, броски на попадания используют характеристику стрельбы лидера отряда с дополнительным +1.
Специальные правила на скорострельную стрельбу не применяются.
• Каждый выстрел произведенный в пределах 3 интервалов дальности наложит 2 очка прижатия огнем вместо
одного.
• Попадания распределяются между моделями целевого отряда так, как стреляющий игрок посчитает нужным.
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Доступные лишь командующему войск:

Вызов подкрепления
• Командующий должен иметь передатчик дальнего действия
• Выполните проверку на командную характеристику для командующего, если пройдена, подкрепление прибудет
как оговаривается в сценарии.

Тактические действия
Одно тактическое действия может быть предпринято каждой моделью, до или после передвижения:

Не летальное воздействие
• Модель применяет не летальную гранату, так же словно бросает боевую, но в фазу передвижения и тактических
действий.
• Модель бросает гранату максимум на 12″.
• Если целиться в точку на поле боя, нужно бросить 8 и больше на попадание.
• Если произошел промах, попадание сместиться. Отыграйте атаку по новой точки падения.

Тактическое передвижение
• Снижает дистанцию перемещения модели до значения ее характеристики проворства.
• До конца хода, модель получает +1 модификатор к защищенности.
• Тактическое передвижение дает -1 модификатор обнаружение днем и -2 ночью, так же снижает дистанцию
издаваемого шума до 3″.
• Модель задействовавшая тактическое передвижение более не замедляется трудным ландшафтом.

Врача!
• Модель должна быть экипирована аптечкой первой помощи и находиться в контакте подставкой с раненой
моделью что бы лечить ее.
• Модели не имеющие аптечку первой помощи все еще могут оказывать неотложную помощь.
• Совершающая это действие модель не может предпринимать какие-либо другие действия в этот ход.
• Проведите проверку на командную характеристику за модель совершающую это действие. Каждая дружеская
модель ассистирующая медику и находящаяся в контакте подставками с истекающим кровью раненым добавляет
+1 модификатор. В случае прохождения проверки, модель успешно излечивается, ее уровень ранения немедленно
снижается на один по таблице ранений.
• Если рана кровоточила, то кровотечение надежно остановлено.
• В случае провала проверки, модель остается на том же уровне ранения и продолжает истекать кровью. Действие
— Врача! можно предпринять в следующий ход.
• Успешно применить действие Врача! на раненом можно только один раз, ранение нельзя облегчить более чем на
один уровень за игру по таблице ранений.

Перебежка
•
•
•
•

Добавьте характеристику проворности модели к максимальной дистанции доступной для перемещения модели.
Модель предпринявшая перебежку не сможет стрелять в последующую фазу боя.
Модель не может с помощью перебежки вступать в ближний бой.
Перебежка издает шум.

Вступление в рукопашный бой
• Вступление в рукопашный бой немедленно завершает передвижения.
• В последующую фазу боя модель получит +1 модификатор к ее характеристики рукопашного навыка.

Проломить
•
•
•
•

Модель должна находиться в контакте с проламываемой точкой,
Бросьте d6. Если результат равен или больше обозначенного в таблице пролома, попытка увенчалась успехом.
Некоторое пробивное оружие может модифицировать этот бросок.
Поместите маркер 1″ шириной для обозначения пробитой области, эта область считается открытой при
определении линии видимости.
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• Если при броске d6 выпало меньше необходимого числа, точка пролома считается лишь ослабленной. Добавьте 1 к
результату любых последующих попыток пролома этой локации. Попытки проломить кумулятивны.
• Выбитый дверной проход может быть пройдет моделью без штрафа.
• Модель передвигающая через выбитое окно уменьшает дистанцию своего передвижения на 2″.

Описание

Ком.

Пров.

Стр.

Защ.

Рук.

Элитный командир

6

5

6

3

6

Элитный сержант

5

5

6

3

6

Элитный оперативник

5

5

6

3

6

Профессиональный командир

5

4

5

2

4

Профессиональный сержант

4

4

5

2

4

Профессиональный солдат

3

4

5

2

4

Подготовленный командир

4

3

4

2

4

Подготовленный сержант

3

3

4

2

4

Подготовленный солдат

2

3

4

2

4

Командир ополчения

4

3

4

2

3

Сержант ополчения

3

3

3

2

3

Ополченец

2

3

3

2

3

неподготовленный / гражданский

1

2

2

1

2
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