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SPEEDRUNNER
В ближайшем киберпанковском будущем мир подчинили себе
могущественные мегакорпорации, также известные как Дзайбацу.
Эти суперорганизации ведут борьбу за контроль над глобальной
информационной сетью - Кибернетом.
Дзайбацу, для получения контроля над информационными блоками
сети, нанимают особых специалистов, умелых взломщиков систем
защиты. Их называют спидранерами.
Этим спидранерам помогают другие агенты, чья профессиональная
деятельность часто находится вне закона.
В игре «Дзайбацу: Спидранеры»
каждый игрок представляет собой одну из мегакорпораций – Дзайбацу.
Основная цель – подчинить себе Кибернет, контролируя больше
информационных блоков, чем оппоненты.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Mexico License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/mx/deed.en or send
a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

27 diciembre 2009
http://orbita.starmedia.com/~angelfroylan/
froylanel@yahoo.com.mx

СОСТАВ ИГРЫ:

СОСТАВ ИГРЫ:
24 Шестигранных информационных блока (23 блока и Центральное ядро)
Глобальная сеть состоит из информационных блоков, на
которых и развернется основная борьба за контроль над
Кибернетом. Они ваша главная цель и для победы надо
захватить как можно больше блоков. Каждый
информационный блок уникален и имеет различные
эффекты, которые могут помочь вам на вашем пути к
контролю над Кибернетом. (стр. 6).

24 Бонусных жетона
Бонусные жетоны получают во время игры за контроль над участком
Кибернета (стр. 9) и используют для покупки карт (стр. 21).

18 Карты контроля

4 Карты Спидранеров, 4 Карты Стирателей, 4 Карты Дронов
4 Карты различных юнитов (Крекер, Киборг, Гиноид, Идору)
2 Бонусных карты (Иск.Ин и Финансовый сектор)
Эти карты показывают, кто в данный момент контролирует особых
юнитов (стр. 11) или инфоблоки (стр. 10). Эти карты располагаются
лицевой стороной вверх в зоне контроля Дзайбацу. Их могут видеть
все игроки в любой момент партии.

54 Карты действий
Перед игрой их перемешивают и складывают в стопку, формируя
колоду действий, основную колоду в игре (стр. 5). В процессе игры
Дзайбацу берут эти карты, и тратят их на выполнение юнитами
различных действий и получение предметов.

16 Фишки юнитов

4 Фишки спидранера (по одной каждого цвета)
4 Фишки стирателей, 4 Фишки дронов
4 Различных фишки (Крекер, Киборг, Гиноид, Идору)

Каждый игрок начинает игру с одним спидранетром, но со
временем может получать под контроль другие юниты.
Каждый юнит обладает индивидуальными особыми свойствами.

40 Маркеров контроля (по 10 каждого цвета)
Маркер контроля ( ), показывает, кто контролирует
инфоблок Кибернета (стр. 10).

Несколько шестигранных кубиков (дайсов).
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ПОДГОТОВКА:

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ:
Выбор первого игрока
Выбросивший наибольшее значение на кубике, становится
первым игроком. Ход передаётся по часовой стрелке.
Возьмите 4 карты спидранеров (колода контроля), перемешайте и раздайте всем
игрокам по одной карте в случайном порядке. Каждый игрок берёт фишку
спидранера, изображенного на карте контроля, и маркеры контроля, которые к
нему относятся (количество маркеров контроля зависит от количества игроков).
Оставшиеся карты спидранеров, фишки, которые к ним относятся, и все оставшиеся
маркеры контроля уберите из игры.

Количество игроков
Количество маркеров
контроля каждого игрока
СПИ

2
10

3
8

4
6

ДРА

НЕР

Перетасуйте карты действия и разместите их стопкой (рубашкой вверх) так, чтобы
любой игрок мог до неё дотянуться.
Разместите карты контроля (лицом вверх), фишки юнитов и бонусные жетоны так,
чтобы все игроки имели возможность брать их, или назначьте игрока,
который будет их в случае необходимости подавать.
Отложите инфоблок «Центральное Ядро» и перемешайте
остальные инфоблоки. Сформируйте из них стопку и
разместите её лицом вниз, так, чтобы она была в зоне
досягаемости всех игроков.
Поместите «Центральное Ядро» на
середину стола лицом вверх и
поместите на него фишки всех
спидранеров, участвующих в игре.
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НАЧАЛО ИГРЫ:

НАЧАЛО ИГРЫ:
1. Первый игрок сдает в закрытую карты действия (из колоды карт действий)
каждому игроку, согласно стартовой таблице:

Количество игроков
Первый игрок
Второй игрок
Третий игрок
Четвертый игрок

2
4
5
-

3
3
4
5
-

4
3
4
5
5

Асимметричное распределение карт происходит только в начале игры. В конце
своего хода игроки набирают положенное количество карт (по умолчанию – 5 карт).
2. Первый игрок начинает свой ход.
3. После того, как первый игрок закончит свой ход, он переходит к игроку слева от
него и далее по часовой стрелке.
4. Игра продолжается, пока кто-либо из игроков не разместит все свои маркеры
контроля в Кибернете.

ПОБЕДА В ИГРЕ:
Побеждает игрок, который первым разместит все свои маркеры контроля
в Кибернете.

СТРУКТУРА ХОДА:
Каждый ход состоит из следующих фаз:
Начало хода
Все навыки, содержащие фразу «в начале хода», выполняются в эту фазу.
На такие свойства указывает следующий символ (
).
Фаза действий
Во время этой фазы вы можете:
Передвигать подконтрольные вам юниты по Кибернету.
Активировать свойства ваших юнитов.
Применять карты действия.
Каждый раз, когда вы используете карту действия для того, чтобы переместить
юнита или активировать свойство, кладите карту перед собой лицом вверх так,
чтобы все игроки видели её. Не сбрасывайте эти карты до фазы утилизации.
Фаза утилизации
1. Сбросьте или оставьте карты действия, которые не использовали в фазу действий.
2. Сбросьте карты действия, которые были сыграны в фазу действий (лицом вниз).
3. Доберите карты действия до максимума карт на руках (по умолчанию – 5 карт).
Примечание: Если колода карт действий закончилась,
перетасуйте сброс и сформируйте новую колоду.
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ИГРОВЫЕ ЗОНЫ:

ИГРОВЫЕ ЗОНЫ:
A Кибернет
Кибернет – глобальная информационная сеть. Начиная с Центрального Ядра в
центре стола в начале партии, в процессе игры Кибернет разрастается с каждым
подключаемым инфоблоком или (сыгранной) картой действия.
В процессе игры Кибернет дополняется новыми инфоблоками, на которых игроки
перемещают фишки юнитов, получают бонусные жетоны и устанавливают маркеры
контроля (получая контроль над инфоблоком).
Происходящее в Киберсети могут видеть все игроки.

B Стопка инфоблоков
Стопка инфоблоков состоит из перемешанных инфоблоков, размещённых лицом
вниз. Новые блоки всегда берутся с верха стопки.
Стопку инфоблоков видят все игроки.

D

F

3

4

A
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ИГРОВЫЕ ЗОНЫ:

С Зона игрока
Перед каждым игроком находится его игровая зона, в которой он размещает всё,
что находится под его контролем.
Игровые зоны всех игроков размещаются вокруг центральной зоны Кибернета, по
возможности, симметрично. Зоны под остальные элементы игры располагаются
так, чтобы каждый игрок мог свободно пользоваться ею.
В начале игры в игровой зоне каждого Дзайбацу находится только его собственная
карта спидранера и резерв маркеров контроля.
В процессе игры под его контролем могут оказаться дополнительные карты,
бонусные жетоны, активные карты действия. Все это он выкладывает в своей
игровой зоне. Все игровые зоны открыты всем игрокам.
Карты действий на руках
Ваши карты действий на руках содержат действия, которые вы можете
использовать, применяя их на юниты под вашим контролем (существуют
специальные действия для применения на юниты противников).
Не показывайте имеющиеся у вас карты действий другим игрокам.

D Зона действий
В зоне действий размещается колода карт действий и ее сброс. Колода карт
действия состоит из карт действий, перетасованных и сложенных отдельной
стопкой лицом вниз. Новые карты всегда берутся с верха колоды.
Сброс состоит из карт, которые уже были сыграны. Эти карты складываются в одну
стопку лицом вверх, пока колода карт действия не закончится. После сброс тасуют и
формируют новую колоду карт действия.

E Резервная зона
В резервной зоне лежат все игровые элементы, которые в данный момент не
находятся в игре.
В начале игры в резерве лежат все юниты, за исключением спидранеров, все карты
контроля, не принадлежащие в данный момент никому из игроков и резерв
бонусных жетонов.
Резерв открыт для всех игроки и все его элементы при необходимости передаются
в открытую игрокам, если того требуют правила игры.

F Дополнительная зона
Не обязательная зона, в которой можно хранить дополнительные
аксессуары, размещать башню дайсов, правила игры или любые
другие помогающие в игре предметы.
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ИНФОБЛОКИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ:
Информационные блоки (сокращенно инфоблоки) – это разделы Кибернета. Игровое
поле формируется из инфоблоков в процессе игры. Их помещают в Кибернет игроки,
использовав навык своего юнита - «поиск». После того, как инфоблок помещён в
Кибернет, любой юнит может передвигаться по нему (стр. 14). Игрок может получить
контроль над инфоблоком, взломав его ЛЕД навыком «ледокол» (стр. 16).
Сектор с
модификатором защиты

Двойной сектор

Направление
движения

ЛЕД уровень

При вводе этого блока
в Киберсеть совершите
атаку ( ) против всех
юнитов игроков в игре.

Обычный
сектор

Эффект
блока
Знак типа эффекта

Бонусная
часть

ЯКУДЗА
Название блока

Название блока
Все инфоблоки в Кибернете уникальны, и у каждого есть своё название.

Направление движения
Стрелка направления ограничивает передвижение. Фишка юнита может
передвигаться через сектора со стрелкой только в указанном направлении.

Бонусная часть
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Части бонусного жетона могут находиться на углах
инфоблоков, и являют собой треть сектора
бонусного жетона.

ИНФОБЛОКИ:
Эффект блока
Здесь описан эффект каждого инфоблока. Эффекты могут активироваться при его
вводе в Кибернет, и/или когда игрок получает над ним контроль.

Типы эффектов блока
Эффект кибернета
Этот эффект срабатывает один раз, когда
инфоблок вводится в Кибернет.

При вводе этого блока
в Кибернет совершите
атаку ( ) против всех
юнитов игроков в игре.

Эффект контроля
Этот эффект срабатывает каждый раз, когда
игрок получает контроль над этим блоком.

Взяв под контроль
этот блок, возьмите
в пользование карту
сектор.
Финансовый сектор.

Сектора
Юниты в Кибернете передвигаются по секторам. Перемещение на соседний сектор
стоит единицу движения ( )(стр. 14).

Существует три различных типа секторов:
Обычный сектор
Обычный сектор может занимать только один юнит.
Это наиболее распространённый тип секторов в Кибернете.

Двойной сектор
Двойной сектор могут занимать одновременно два юнита.

Особый сектор
Это сектор большого размера (Центральное Ядро – один из них).
У этих секторов нет ограничения на количество юнитов, которые
могут их занимать.
Все сектора, на которых изображен юнит, – особые.

Сектор с модификатором защиты
Модификатор защиты увеличивает или уменьшает защиту юнита,
остановившегося на этом секторе (стр. 12).

Сектор с модификатором количества карт на руках
Когда юнит останавливается на таком секторе, увеличьте или
уменьшите максимальное количество карт на руках.

1

1

Сектор с модификатором атаки
Когда юнит со способностью Удаление ( ) останавливается
на таком секторе, модифицируйте любую атаку, объявленную
этим юнитом, пока он остаётся на этом секторе.
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ИНФОБЛОКИ:

Сектор со свойством
Когда юнит останавливается на секторе со свойством, хозяин
юнита решает, использовать ли свойство сектора, или считать
его обычным сектором.

Сектор юнита

Сектор юнита

На этих секторах изображен специальный юнит и написано его имя.
Сектора юнитов считаются особыми, и могут вмещать несколько
юнитов одновременно.
Когда эффект блока требует ввести юнит в Кибернет, всегда
размещайте юнит на соответствующий ему сектор.
Изображение юнита

Имя юнита

ЛЁД-уровень инфоблока:
Показывает защищённость инфоблока от взлома навыком «ледокол» (

).

Низкий ЛЁД-уровень
Изображение 3-х дайсов указывает на низкий ЛЁД-уровень защиты
инфоблока. Такие инфоблоки легче всего взять под свой контроль.

Средний ЛЁД-уровень
Изображение 2-х дайсов указывает на средний ЛЁД-уровень, такой
уровень защиты у трети инфоблоков.

Высокий ЛЁД-уровень
Изображение 1-го дайса указывает на высокий ЛЁД-уровень защиты.
Такие инфоблоки сложнее всего взять под свой контроль.

Чёрный ЛЁД
Изображение 1-го чёрного дайса указывает на чёрный ЛЁД, у такого
очень опасного ЛЬДА особые характеристики (стр. 17)

08

ИНФОБЛОКИ:

Размещение инфоблоков в Кибернете
Сперва определите базовый блок. Если вы назначили юниту поиск ( ) (стр. 16) и
собираетесь ввести новый блок в Кибернет, то базовый блок – это блок, на котором
находится этот юнит. Далее возьмите новый инфоблок из стопки и поместите блок
согласно правилам размещения нового блока. Если после ввода нового инфоблока
завершен сектор бонусного жетона ( ), поместите на это сектор бонусный жетон.
Если блок обладает «кибернет эффектом», то эффект тут же срабатывает (стр. 7).

Правило
расположения
блоков

Сторона с
сектором
Сторона с
сектором

Сторона занятая
другим блоком

Правильная
зона
размещения

Чтобы правильно
расположить новый блок в
Кибернете необходимо
Правильная
зона
соблюсти два условия:
размещения
• Новый блок должен
прилегать к базовому блоку.
• Он должен
присоединяться к сектору
на базовом блоке.
Сторона с
сектором

Правильная
зона
размещения

Правильная
зона
размещения

Сторона с
сектором

Сторона без сектора, новый
блок размещать нельзя
Базовый
блок
Правило
ориентации блоков

Базовый
блок

Новый блок

Для правильной ориентации
нового блока необходимо,
чтобы сторона с сектором на
новом блоке соединялась с
сектором на базовом блоке.

Правильная ориентация, сектора соединены

Сектор бонусного жетона
Бонусный жетон помещается на создаваемый из трёх частей
сектор бонусного жетона, как только игрок помещает в
Кибернет инфоблок, завершающий изображение сектора.
Примечание: Достаточно часто три
инфоблока не составляют сектор
бонусного жетона (не на всех углах
инфоблока изображены части
бонусных жетонов).
В таком случае бонусный жетон не
кладётся.
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ИНФОБЛОКИ:

Помещение юнита в Кибернет
в результате эффекта инфоблока

После ввода этого блока в

Некоторые блоки с секторами юнитов обладают
Киберсеть, разместить в нем
кибернет эффектом блока ( ), позволяющим
юнита Идору. Изначально она
вам поместить юнита на этот блок.
никем не контролируется.
После размещения блока в Кибернете, поместите фишку юнита на соответствующий
сектор. Этот юнит изначально никем не контролируется.

Контроль над инфоблоком
Игроки могут получить контроль над любым инфоблоком, у которого
есть ЛЕД-уровень.
После получения контроля над инфоблоком поместите один из ваших маркеров
контроля ( )на инфоблок, чтобы показать, что вы его контролируете.
Если у этого блока есть эффект контроля ( ), активируйте этот эффект.
Примечание: Маркер контроля указывает на чёрный ЛЕД, это значит,
что инфоблок приобретает все свойства чёрного ЛЬДА, но сохраняет
свой изначальный ЛЕД-уровень.

Получение бонусного жетона
Бонусный жетон получает игрок, получивший
контроль над тремя инфоблоками, которые
формируют сектор бонусного жетона.

Получение контроля над юнитом в результате эффекта инфоблока
Некоторые инфоблоки с секторами юнитов обладают
эффектом контроля ( ) дающим игроку контроль над
юнитом, пока он контролирует этот блок.

Взяв под контроль
этот блок, возьмите
под свой контроль
Дрон-MAR
Дрон-MAR II.

Получение контроля над картой в результате эффекта инфоблока
Некоторые инфоблоки в Кибернете позволяют игрокам
получить контроль над особыми картами. Эти карты
остаются под контролем игрока, пока он контролирует
соответствующий инфоблок.
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Взяв под контроль
этот блок, возьмите
в пользование карту
Финансовый сектор
сектор..

ЮНИТЫ:

Юниты
Юниты представляют собой агентов, которые могут быть под контролем игрока и
могут свободно передвигаться по Киберсети. Каждый юнит представлен
соответствующими фишкой и картой контроля.

Фишка юнита
Фишка юнита используется для определения местонахождения
юнита в Кибернете: юниты передвигаются с сектора на сектор
по инфоблокам.
Р

НЕ

Карта юнита

РА

Д

Карта юнита показывает способности юнита,
установленные на него карты и кто контролирует
юнит. Карты контроля лежат в вашей игровой зоне
контроля и видимы всем игрокам.

И
СП

СПИДРАНЕР

Совершает удаления (
)
вне очередности ходов.

ДРОН-ТУРЕЛЬ

Параметры юнита
Набор параметров у каждого юнита уникальный.
У каждого юнита есть название, защита и параметр движения.
У некоторых юнитов есть также некоторые из следующих параметров:
класс юнита, свойства и модификаторы свойств, особые свойства,
ЛЁД-уровень, слоты для карт модернизаций.
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ЮНИТЫ:
Имя юнита
Название юнита необходимо для его идентификации.

Защита юнита
Этот параметр показывает уровень защиты юнита,
представленный рядом черных и белых дайсов.
Если юнит становится целью атаки, и результат броска
Дайсы
Дайсы
атакующего дайса совпадает с «не защищённым»
защиты без защиты
значением (белые дайсы), юнит уничтожается.
Чем больше «защищённых» (чёрные дайсы) значений в параметрах защиты юнита,
тем у него больше шансов отразить атаку.
ЛЕД-уровень

ЛЕД-уровень юнита
У некоторых юнитов над параметром защиты есть
ЛЁД-уровень. Используя навык ледокола можно
взломать юнит, чтобы получить над ним контроль.

Модификаторы защиты
Некоторые карты и некоторые сектора на инфоблоках могут
изменять параметр защиты юнита.
Примеры работы модификаторов защиты,
текущие значения защиты юнита:
1. На этом секторе изображен дайс
защиты с цифрой 3, следовательно,
защита юнита будет такой:

2. На этом секторе изображены два дайса без защиты, с
цифрами 1 и 2, так что защита юнита будет такой:

Параметр движения
Свойство, позволяющее совершать юниту перемещения по секторам
инфоблоков Кибернета. Подробнее описано в разделе Движение (стр. 14).

Класс юнита
Класс юнита определяет вид юнита. Некоторые эффекты и
свойства работают только на определённый вид юнитов.

Особые свойства
Особые свойства расписаны в текстовом блоке.

Слоты для карт оснащения
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Показывает типы карт, которыми можно
оснастить юнита. Подробнее (стр. 19).

Совершает удаления (
)
вне очередности ходов.

ДЕЙСТВИЯ:

Фаза действий

Символ юнита-оперативника

Ввод юнита в Кибернет
Юниты можно вводить в Кибернет одним из двух способов:
Юниты-оперативники входят в Киберсеть через Центральное Ядро.
Остальные юниты входят в Кибернет следуя эффектам инфоблоков, и должны
размещаться на соответствующие сектора юнитов (стр. 08).

Передача владения юнитом
Во время игры некоторые юниты могут сменить хозяина.
Если юнит переходит под контроль другого игрока, сбросьте все установленные на
него карты модернизаций и отдайте карту контроля юнитом новому хозяину.

Выбор атакуемого юнита
Юниты могут атаковать других юнитов,
своими различными навыками и свойствами,
если находятся с ними на одном инфоблоке.

Атака юнита
Если юнит атакован, бросьте дайс, чтобы
определить, выжил ли юнит после атаки.
Необходимо бросить по одному дайсу за
каждый символ ( ) в силе атаки.

Проведение атаки
Выберите цель для своей атаки, после чего бросьте
количество дайсов, равное силе вашей атаки. Если
результат хотя бы на одном дайсе совпадает с не
защищённым (белым) изображением дайса в
параметрах защиты цели, она будет уничтожена.

Результат
броска

Цель
уничтожена

Зоновая атака
Зоновая атака может произойти в результате эффекта инфоблока или срабатывания
бомбы. Игрок, активировавший зоновую атаку, бросает дайсы, результат броска
применяется к каждому юниту в зоне эффекта. Если сила атаки подразумевает
бросок нескольких дайсов, то результат каждого из них применяется к каждому
юниту в зоне эффекта.

Направленная атака
Направленная атака является результатом активации свойства юнита,
«удаление» ( ) (стр. 17). Игрок, который совершает атаку, бросает
дайсы для определения результатов атаки.
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ДЕЙСТВИЯ:
Уничтожение юнита
Если уничтожается юнит со способностью
«перезагрузка» ( ), то удалите фишку юнита из
Кибернета и поместите её на карту контроля юнита.
После чего сбросьте все установленные на его карту
контроля модернизаци.
Если у юнита нет способности «перезагрузка» ( ),
то поместите фишку юнита и карту контроля в резерв
и сбросьте все карты, установленные на карту
контроля юнита.

11
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Жертвование юнитом
Если какое-либо свойство требует от вас пожертвовать юнитом, следуйте правилам
уничтожения юнита.

Перемещение
В вашу фазу действий вы можете перемещать любые подконтрольные вам
юниты, используя их возможности передвижения.
Движение юнитов можно совершать двумя способами:
• Совершение перемещения с помощью карт действий находящихся на руках
игрока (
) или как положенное действие, выполняемое раз в ход ( ).

Перемещения при помощи карт действий
У некоторых юнитов способность движения активируется картами. Для этого вам
необходимо использовать карты действия для совершения перемещения одного из
таких юнитов (стр. 18). Каждая единица движения на карте позволяет вам
передвинуть юнита на один сектор.
Пример: игрок использовал карту с тремя
единицами движения и может передвинуть
своего юнита на три сектора.
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Некоторые карты действий при
использовании дают вам несколько
единиц движения. Эти единицы
движения должны быть использованы
одним юнитом и не могут прерываться
другими действиями.
Секции инфоблоков могут иметь
различные размеры, но для
перемещения имеют равную ценность.
Вам не обязательно использовать все
единицы движения этой карты, но все
неиспользованные единицы движения
будут потеряны.

ДЕЙСТВИЯ:
Перемещения получаемые каждый ход
У некоторых юнитов есть способность раз в ход ( ) совершать перемещения.
Такой способ движения не требует от игрока использования карт действия.
Модификатор ( ) может быть найден на следующих видах движения:
Юниты с этим свойством могут перемещаться раз в ход на дистанцию до
трёх секторов.

3

Юниты с этим свойством могут перемещаться раз в ход на
дистанцию, определяемую броском одного кубика.
Юниты с этим свойством перемещаются раз в ход на один инфоблок
(этот тип движения игнорирует все сектора и их модификаторы).
Юниты с этим свойством могут перемещаться раз в ход на дистанцию
до пяти секторов.

5

Юниты с этим свойством могут перемещаться раз в ход на дистанцию,
определяемую броском двух кубиков.

Модификаторы перемещения
Модификаторы движения добавляют или отнимают единицу движения.
Для перемещения активируемого картами действий добавьте или отнимите
единицу движения за каждую сыгранную для движения карту.
Для перемещения совершаемого раз в ход, добавляйте или отнимайте одну
единицу движения каждый ход.
Юниты с таким символом не могут передвигаться.

Перемещение через сектора занятые другими юнитами
Чтобы пройти через занятые другими юнитами сектора не нужно тратить
дополнительные единицы движения, но нельзя закончить движение на занятом
секторе. Исключения составляют двойные сектора и особые сектора (стр. 7).

5
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НАВЫКИ:

Навыки:
Ниже перечислены некоторые базовые навыки, которые могут быть у юнитов:
Навык поиска
Навык ледокола
Свойства могут активироваться двумя способами:
Навык удаления
Применением карт действий игрока ( ) или как
Навык перезагрузки
постоянный навык, выполняемый раз в ход ( ).

Навык поиска
Поиск ( ) – это навык поиска информации в Кибернете, который
позволяет вам вводить новые инфоблоки в Кибернет (стр. 9).

Активация поиска
Активируйте Поиск у подконтрольного вам юнита и введите инфоблок, следуя
правилам ввода блока в Кибернет (стр. 9).
Пример: Юнит, активировал поиск. Владелец юнита может
разместить новый инфоблок со сторон 1, 2 или 3, несмотря
на то, что юнит не находится в секторе примыкающем к
этим сторонам инфоблока.
Примечание: Если у юнита поиск активируется картами
действия, то он может использовать свой навык столько раз
подряд, сколько у его владельца карт действий с поиском.

Навык ледокола
Ледокол ( ) – это умение взламывать системы киберзащиты.
Этот навык позволяет вам получать контроль над инфоблоками
и юнитами, у которых есть ЛЕД-уровень (стр. 8 и стр. 12).

Активация ледокола
При активации навыка ледокола вашим юнитом, выберите допустимую цель, после
чего совершите попытку взлома, сделав бросок дайса. Если на нем выпала цифра,
совпадающая с одной из цифр ЛЕД-уровня цели, вы получаете контроль над ней.

Взлом инфоблока
Юнит может использовать навык ледокола для получения контроля над
любым инфоблоком, имеющим ЛЕД-уровень. Юнит с навыком ледокола
должен находиться на инфоблоке, который будет
взламывать. Вы также можете взламывать
ЛЕД-уровень
инфоблоки под контролем других игроков,
и не можете находящиеся под вашим.

Взлом юнита
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Юнит может использовать ледокол для получения контроля над
любым юнитом, у которого есть ЛЕД-уровень. Для этого ваш юнит
должен находиться на том же инфоблоке, что и атакуемый юнит.
Вы можете взламывать юнит, который находится под контролем
другого игрока, и не если он уже находится под вашим контролем.

НАВЫКИ:
Чёрный ЛЕД
Чёрный ЛЕД – это система защиты, способные к крайне агрессивному
противодействию. Если юнит проваливает попытку взлома цели с чёрным
ЛЬДОМ, юнит уничтожается (стр. 14).

Ледокол модификаторы
Существует два вида модификаторов ледокола:
модификатор ЛЕД-уровня и модификатор броска проверки взлома.

Модификатор ЛЕД-уровня
Добавляет фиксированное значение к ЛЕД-уровню цели. Если результат
попытки взлома совпадает с указанным на модификаторе ЛЕД-уровня,
получите контроль над целью.
Польза такого ледокол-бонуса зависит от значений ЛЕД-уровня.
Например: с модификатором 5 и ЛЕД-уровнем 6, 4 и 3 у вас
есть четыре результата для успешного взлома: 3,4,5 и 6.
Но тот же модификатор 5 с ЛЕД-уровем 6,5,4 дает всего три
результата для удачного взлома: 4, 5 и 6. Модификатор 5 в
таком случае дублирует значение ЛЕД-уровня.

Модификатор броска проверки взлома
Модификатор броска добавляет один дайс, который бросается при
каждой попытке взлома.

+1

+1

Если ледокол модификатор представлен чёрным дайсом, это
значит, что теперь любую вашу цель защищает чёрный ЛЕД.

Навык удаления
Удаление ( ) позволяет вам уничтожать других юнитов в Кибернете.
Удаление может быть усилено одним или несколькими ( ) (стр. 13).
Вы должны выбрать цель до того как попытаетесь удалить её.
Юнит не может выбрать себя целью удаления.

Активация удаления
Активируйте навык удаления ( ) у подконтрольного вам юнита для атаки на
допустимую цель и выполните бросок проверки атаки.

Навык перезагрузки
Перезагрузка – это навык позволяющий возвращаться в
Кибернет после уничтожения, это свойство позволяет
снова зайти в Кибернет через Центральное Ядро.

Активация перезагрузки
Активируйте Перезагрузку уничтоженного юнита, и поместите
фишку этого юнита на Центральное Ядро.
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КАРТЫ:

Карты действий:
Карты действий – содержат различные действия,
которые вы можете назначить юнитам в свой ход.
Вы можете играть карты действия только в свою фазу
действий (стр. 3).
Карты действия можно использовать тремя способами:
Каждая карта действий может быть сыграна
только одним из трёх способов. Используя один
из них, вы теряете возможность использовать
два других.Играя карту действий, выбирайте
самый оптимальный для вас способ.
(1) Использовать карту для оснащения ею юнита
или ввода в кибернет.
(2) Для передвижения юнита (стр. 14).
(3) Для активации базовых навыков юнита, таких
как: поиск ( ), ледокол ( ), удаление ( ) и
перезагрузка ( ).

ПОИСК

Использование карт действий для совершения движения
Для передвижения некоторых юнитов можно использовать
карты действия (стр. 14). На каждой карте действия
изображены одна, две или три единицы движения.

Использование нескольких карт действий
Пример: Игрок использовал три карты действия:
1. Первой картой он передвинул юнита на три сектора.
2. Второй картой активировал навык ледокола.
3. Третьей картой передвинул юнита еще на три сектора.
В течение хода вы можете выполнить столько
передвижений и действий, сколько вам
позволят ваши карты действия.

Модификатор максимального
количества карт на руках
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Некоторые карты и сектора могут
менять максимальное количество карт
на руках игрока, в большую или
меньшую стороную в момент добора
карт фазы переработки.

1
1

КАРТЫ:
Сброс карт
Когда навык или действие требует сбросить карту, поместите карту в сброс.

Оснащение картой действий
Во время вашей фазы действий вы можете использовать карту действий, из
имеющихся у вас на руках, для оснащения юнита или расширения инфоблока.
Возможность этого зависит от типа карты и выполнения определенных условий.

Типы карт действий
У всех карт действий есть тип, который указывает, где и
как она может быть использована как оборудование.
Типы карт, указывающие на их способы использования:
блок, дополнение, гаджет, оружие, защита или модуль.

Расширение инфоблока
Карты с типом блок могут быть присоеденены только к
инфоблокам Кибернета. Чтобы добавить блок-карту к
инфоблоку необходимо переместить одного из ваших
юнитов на этот инфоблок (у которого должен быть
свободен хотя бы один сектор), после чего пристыковать
карту к любому свободному сектору.
Помещенная таким образом карта остается в Кибернете
на все время игры.

Оснащение юнита
Многие юниты в Кибернете могут быть оснащены
Дополнениями, Гаджетами, Оружием, Броней или
Модулями, в зависимости от их навыков и возможностей.
Для конкретного типа карты, у юнита должен быть слот
соответствующего типа.
Индикатор типа - гаджет

Слот для гаджета
Add-on

Ad-zarat

Speedrunner

Bot

Gadget

gadget

Action

icebreaker

Gadget

gadget

Важно: Такие карты
оснащения не могут быть
сброшены или переданы
другому юниту. Убрать эти
карты в сброс можно только
уничтожив юнита
оснащенного ими.

Тип карты оснащения – гаджет
shield

Слоты для оснащения
Слоты показывают типы карт, которыми можно оснастить юнита. Все
карты оснастки должны соединяться с соответствующими слотами.
У дронов есть только один специальный тип слотов - модуль.
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КАРТЫ:
Атрибуты карт оснащения
Карты, которыми оснащаются юниты, могут иметь следующие атрибуты:
Название оснащения

Слот оснащения
Стоимость
оснащения
Статус

add-on

Cortex
bomb
Bomb

Слот оснащения
У некоторых карт оснащения есть
свои собственные слоты, на которые
можно установить другие карты.

Особое свойство
Изображение
оснащения
Особое
свойство
Тип оснащения
Add-on

Метка
оснащения

add-on

Action
delete
add-on

Текст некоторых особых свойств
указывает на «этот юнит». Такие
свойства относятся только к юниту,
который оснащен этой картой.

Метка оснащения
Карта оснащения кладется под карту
юнита, совмещая метки оснащения
на обоих картах.

Widowmaker

Nanosoft
Brainchip

Слот оснащения
разрешено новое оснащение

weapon

weapon

Слот оружия занят
оснащение далее запрещено
Метка оснащения вместе
с картой оснащения
Свободные слоты оснащения

Add-on

Add-on

Speedrunner

Operative

Статус

Gadget

Если у карты оснащения есть статус, юнит с этой
картой тоже получает этот статус.
Есть 9 типов статусов. Назначение этих статусов
расписано в правилах другой игры
(Дзайбацу:Шедоурайдерс) и сделано для
совместимости этих двух игр.
Ускоритель

Бот

Опасность

Усилитель

Дека

Бомба

Чип-имплант

Вредоносное
ПО

Торговля
секретами

shield
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КАРТЫ:
Стоимость
в бонусных жетонах

Оснащение картами имеющими стоимость
Во время игры вам на руку могут прийти карты на
которых будет стоять цена в бонусных жетонах ( ).
Для оснащения такой картой вам необходимо
сначала добыть указанное на ней количество
бонусных жетонов. В случае оснащения такой
картой положите бонусные жетоны на эту карту,
чтобы показать, что эти жетоны уже использованы
в счет уплаты карты. Если вы вынуждены сбросить
карту с бонусными жетонами, бонусные жетоны не
теряются. Верните их в свою зону контроля, вы
можете использовать их для оплаты стоимости
других карт. В случае, если вы не можете больше
оплачивать стоимость карты, сбросьте её.

Бонусные жетоны
как плата за оснащение

Знак вредоносного ПО

Установка вредоносного ПО
Вредоносные ПО устанавливаются только на
юнитов, подконтрольных игрокам. Вы должны
выбрать юнит перед тем, как предпримете попытку
установить вредоносную программу на него (оба
юнита, ваш и противника, должны находиться на
одном блоке). Вредоносные программы можно
установить только на юнитов, у которых есть
соответствующий слот.
Примечание: Как и в случае со
всеми остальными
установленными картами,
вредоносные программы
сбрасываются, если юнит
уничтожается или меняет
своего владельца.

Карты дополнений
Дополнения – это различные усовершенствования,
которыми можно оснастить юнитов. Ими можно
оснастить любой юнит имеющий соответствующий
слот. Карты кладутся сверху от карты юнита.
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КАРТЫ:
Карты гаджетов
Гаджеты – это оснащение усиливающее
навык Ледокола. Это могут быть как
кибер-консоли, так и программы-боты.
Ими могут быть оснащены только
юниты со способностью Ледокол ( ).
Кибер-консоли усиливают навык
Ледокола за счет добавления дайсов.
Боты это специальные программы.
Они добавляют Ледокол бонус юниту.
Карты ботов и кибер-консолей,
кладутся слева от карты юнита.

Карты оружия
Оружие – это улучшение
способности удаление. Кладутся
справа от карты юнита. Обычно у
карт оружия нет дополнительных
слотов, то есть как правило
можно использовать
только одно оружие.

Карты защиты
Защита – это все виды экипировки,
которые способны усилить защиту
юнита. Могут быть установлены на
любого юнита имеющего
соответсвующий слот. Кладутся снизу
от карты юнита, перекрывая и
заменяя его изначальную защиту и
блокируя ЛЕД-уровень.
Обычно у карт защиты нет
дополнительных слотов.
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КАРТЫ:
Карты модули
Карты модули в тексте имеют описание каких юнитов можно
ими оснащать. Как правило это юниты дроны.

Пример: Сервопушка –
специально разработанное
улучшение для дронов, и
только дрона ею можно
оснастить. Она добавляет
навык удаления ( ) дронам, у
которых такой способности не
было, и дополнительно
добавляет одну силу атаки ( ).

Оснащение при смена владельца юнитом
Когда юнит переходит под контроль другого игрока (Дзайбацу), все карты его
оснащения сбрасываются, точно также как и при удалении юнита. Бонусные
жетоны возвращаются владельцу.

Бонусные карты:
Некоторые информационные блоки Кибернета позволяют игроку получить контроль над конкретной картой. Эта карта остается под контролем игрока, пока игрок
контролирует соответствующий инфоблок.

Финансовый сектор
Пока игрок сохраняет контроль над этой картой, она
увеличивает на две, максимальное количество карт
действия на руках, получаемых/остающихся во время
фазы утилизации.

Гугл из машины
Пока игрок сохраняет контроль над
этой картой, она позволяет в начале
каждого хода посмотреть колоду карт
действий и взять одну карту на руки.

23

СИМВОЛЫ:

Условные обозначения
Навык перемещения (стр. 14)
3
Перемещения
по картам
действий (стр. 14)

5

Переместиться
на 3 сектора
в ход (стр. 15)

Переместиться
на 1d6 секторов
в ход (стр. 15)

Переместиться
на 5 секторов
в ход (стр. 15)

Переместиться
на 2d6 секторов
в ход (стр. 15)

Переместиться
на 1 инфоблок
в ход (стр. 15)

Добавить 1 пункт
перемещения
(стр. 15)

Добавить 2 пункта
перемещения
(стр. 15)

Отнять 1 пункт
перемещения
(стр. 15)

Отнять 2 пункта
перемещения
(стр. 15)

Запрет на
перемещения
(стр. 15)

Модификаторы:

Навык ледокола (стр. 16)

ЛЕД уровень блока (стр. 8) / юнита (стр. 12)

Ледокол взлом
Ледокол взлом
Низкий
по картам
назначаемый
ЛЕД уровень
действий (стр. 14) раз в ход (стр. 16)

Средний
ЛЕД уровень

Высокий
ЛЕД уровень

+1

Модификаторы:
Добавить «5»
к ЛЕД уровню
(стр. 17)

Добавить «5»
к ЛЕД уровню
сделать его
черным (стр. 17)

Добавить
1 дайс
при атаке
(стр. 13)

Добавить
2 дайса
при атаке
(стр. 13)

Добавить
3 дайса
при атаке
(стр. 13)

Навык поиска (стр. 16)

Запрет на
удаление

Защищенные
результаты броска
дайса атака
провалена (стр. 13)

Незащищенные
результаты броска
дайса атака
успешна (стр. 13)

Модификатор
количества карт на руках (стр. )

1
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Добавить
4 дайса
при атаке
(стр. 13)

Защита юнита (стр. 12)

Поиск
Поиск
Запрет на
по картам
совершаемый
совершение
действий (стр. 16) раз в ход (стр. 16)
поиска

Маркер
контроля
(стр. 1)

+1 +2

Модификаторы:

Удаления
Удаление
по картам
совершаемое
действий (стр. 14) раз в ход (стр. 17)

Перезагрузка
по картам
действий (стр. 17)

ЛЕД уровень
юнита

Добавить 1 дайс
Добавить 1 или 2
при взломе
дайса при взломе
Запрет на
ЛЕД уровня
теперь черного
ледокол взлом
(стр. 17)
ЛЕД уровня (стр. 17)

Навык удаления (стр. 17)

Навык
перезагрузки (стр. 17)

Черный ЛЕД

1

Увеличение
максимального
количества
карт на руках

Бонусный
жетон
(стр. 1)

Эффект
Кибернета
(стр. 7)

Уменьшение
максимального
количества
карт на руках

Эффект
Контроля
(стр. 7)

Стоимость оснащения
в бонусных жетонах
(стр. 21)

Начало
хода
(стр. 3)

Вредоносное
ПО
(стр. 21)

Оглавление:
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Подготовка к игре
Начало игры
Структура хода
Игровые зоны
Инфоблоки
Юниты
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Условные обозначения
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