В Warmachine™ , сама земля
содрогается во время жестокой схватки, где
шеститонные творения из закалённого железа и
стали устремляются одно к другому с
разрушительной силой локомотива , где
извергающие свинец пушки прогрызают броню
как плоть, и где бури потаённой магии опаляют
ратное поле словно Армагеддон, так что сами
боги страшатся ступить на сию изувеченную
землю.
Победа за смелыми! Вступай в схватку, если в
тебе достаточно метала.
Warmachine™ - это быстрая и агрессивная игра
30мм настольными миниатюрами. Её действие
происходит в фентези мире, где паровая тяга
сплелась воедино с магией – мире Железных
Королевств™. Эти правила предназначены для
того, чтобы познакомить вас и научить играть
при помощи
миниатюр и карточек ,
содержащихся в наборе боевого подразделения.
Они предназначены для простого обучения
основам игры и поэтому не описывают
некоторые специальные правила и возможности.
Книга правил Warmachine даёт значительно
расширенные правила, которые охватывают все
модели, включая отряды, персонажи и содержит
обширную историю Железных Королевств.

Warmachine сосредоточена на четырёх самых
сильных державах Железных Королевств.

Сигнар (Cygnar™)
Жемчужина Железных Королевств, Сигнар
также родина технологии ворджеков. Они
прогрессивные лидеры во всем, будь то магия
или любая обыденная отрасль. Дисциплина,
изобретательность, стойкость, решительность это отличительные черты народа Сигнар и
причина триумфов над каждым из врагов, что
нарушал их границы на протяжении многих
веков.

Протекторат Менота (Protectorate of
Menoth™)
Преданные последователи Старой Веры ,
пламенный Протекторат направляет военные
походы из врат своих соборов-крепостей для
просвещения обширных языческих территорий
во имя возвеличивания славы Менота.
Жертвенным огнём и болью они карают ересь в
Железных Королевствах, где бы она не была.

Хадор (Khador™)
В дальних арктических землях густых лесов,
высоких гор и долгих жестоких зим – выживают
лишь сильнейшие. Хадор родина гордой
традиции силы, которая видна как в могучих
телах этого народа, так и в выносливости их
безудержных вормашин. Подогреваемые

глубоким внутренним гневом тысячелетней
выдержки – Хадорцы всегда одерживают победу.

Крикс (Cryx™)
Ужасная орда бессмертных порождений темных
желаний Драконлорда Торука, Империя Крикс –
армия кошмаров и зловещих мертвецов. Ведомые
жуткими воркастерами некромантами – Крикс
ненасытная чума злобы и пожирающей жизнь
дикости, что расползается по всем Железным
Королевствам.

Воркастеры (Warcasters)
Воркастер – чрезвычайно сильный боевой маг со
способностью телепатически контролировать
г р у п п у в о р д ж е ко в . В о р к а с т е р м о ж е т
использовать очки концентрации (focus points)
для улучшения своих боевых возможностей и
заклинаний, либо он может назначить их
отдельным ворджекам для
улучшения их
боевого потенциала. Все воркастеры являются
уникальными персонажами.
Ворджеки (Warjacks)
Ворджек представляет собой механическое
создание - построенное для войны и наделённое
рассудком магическим мозгом, расположенным в
его корпусе и известным как кортекс (cortex).
Вооруженный самым грозным оружием
ближнего и дальнего боя, из изобретённых,
ворджек способен полностью реализовать свой
разрушительный потенциал только под
контролем умелого воркастера.
Карточки статистики
Каждая модель имеет свою карточку статистики,
которая представляет собой краткий справочник
параметров и возможностей модели. Лицевая
часть карточки показывает данные о модели,
содержит список способностей и таблицу
повреждений. Полное описание способностей и
заклинаний находится на обратной стороне этой
же карточки. Мы рекомендуем вам поместить
карточки в пластиковый кармашек или обложку.
Таким образом, вы сможете отмечать
повреждения на пластиковой обложке
стираемым (не содержащим спирт) маркером
избегая повреждения самой карточки.
Что еще понадобится для игры?
Вам так же понадобятся несколько 6-гранных
кубиков (D6), гибкая линейка или рулетка,
содержащая разметку в дюймах, а так же жетоны,
монеты или бусины для представления
Концентрации (Focus points) и других эффектов
заклинаний.

Скорость (SPD)(Speed): Расстояние в дюймах,
на которое при нормальных условиях способна
передвигается модель.
Сила (STR)(Strength): Чем выше число, тем
выше физическая сила модели.
Ближний бой (MAT)(Melee Attack): Чем выше
число, тем лучше навыки ближнего боя модели.
Дальняя атака (RAT)(Ranged Attack): Чем
выше число, тем выше меткость модели в
дальнем бою.
Защита (DEF)(Defense): Чем выше число, тем
модель лучше уклоняется и избегает попадания.
Броня (ARM)(Armour): Чем выше число, тем
выше броня и стойкость к повреждениям модели.
Командование (CMD): Чем выше число, тем
сильнее воля и лидерские качества модели. В
этих правилах это правило не рассматривается, и
поэтому просто попускайте ссылки на CMD
проверки и другие, не рассматриваемые здесь
правила.
Показывает
Концентрация (FOC) (Focus):
магическую силу воркастера.

Сила (POW) (Power) : Базовое значение
повреждения наносимого данным оружием.
(P+S): Посчитанная заранее сумма значения STR
и POW оружия ближнего боя.
Дальность (RNG)(Range) : Максимальная
дальность поражения цели , в дюймах, оружия
дальнего боя.
Скорострельность (ROF)(Rate-of-Fire): Число
показывает сколько раз в ход можно использовать
данное вооружение.
Зона воздействия (AOE)(Area-of-Effect) :
Диаметр, в дюймах, зональных атак, а так же
зона, в которой действуют эффекты от
заклинаний и способностей.
Левая рука (LFT) (Left): Вооружение,
находящееся с левой стороны у модели.
Правая рука (RT) (Right): Вооружение,
находящееся с правой стороны у модели.
Оружие на голове (HD) (Head): Вооружение,
находящееся на голове модели.

Таблица повреждений на карточке озаглавлена
как (Damage)
Состояние систем (System Status): эти ячейки
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Стоимость модели (Point cost): Число
показывает стоимость модели для формирования
армии
Количество на поле (Field Allowance): Бывают
числовые и буквенные значения этого
показателя. Числовое значение показывает,
сколько таких моделей или подразделений может
быть в армии на одного воркастера. Буквенное
значение (U) (Unlimited) показывает, что нет
ограничений на количество таких моделей или
подразделений, а (C)(Character) показывает, что
это персонаж (они имеют имена) и значит –
модель с таким же именем может быть лишь одна
на всю вашу армию.
Очки победы (Victory points): Каждая модель
имеет такую стоимость, она применяется для
определения победителя в игре.

Таблица повреждений состоит из определённого
для каждой модели количества ячеек в которых
отмечаются повреждения. Модель удаляется с
поля когда все ячейки повреждений заполнены.
Модель может терять системы или выйти из
строя до полного заполнения всех ячеек в
таблице.

Воркастеры и ворджеки
имеют множество
специальных правил, которые действуют, даже
если противоречат основным. Иными словами,
е сли на карточке написано что-то
противоречащее основным правилам, то правила
на карточке имеют приоритет над основными.
Способности (Abilities) : Они действуют
постоянно и применяются, как только игровая
ситуация даёт возможность их использовать.
Специальные атаки(Attacks)(Special Attacks):
Модель может выполнить одну специальную
атаку вместо обычной атаки во время боя.
Специальное действие (Action)(Special Action):
Какое то специализированное действие
недоступное для других моделей. Выполняется
вместо атаки, если выполнены оговоренные
условия выполнения такого действия.
Героическая способность(Feat): Героическая
способность может использоваться в любой
момент на фазе вашей активации в дополнение к
движению и выполнению любых
действий(Actions).

Зона, в которой модель «видит» происходящее
определяется по направлению головы. Угол в
180° с центром на направлении, куда повёрнута
голова, определяет переднюю сторону модели.
А н а л о г и ч н о о п р ед е л я е ма я з о н а , н о с
направлением в обратную сторону называется
задней стороной модели. Определение Линии
видимости (line of sight) всегда ведётся только от
передней стороны модели.

Содержимое набора боевого подразделения
(Battlegroup) является сбалансированной
армией. Также можно просто выбрать одного
воркастера и любое количество ворджеков той же
фракции на заранее договорённое количество
очков. После того как подготовлено поле боя оба
игрока бросают D6 кубик , игрок чей результат
больше выбирает кто будет ходить первым.
Первый игрок размещает свою боевую группу на
расстоянии не превышающем 10 дюймов от края
стола. Затем то же делает следующий игрок.
Боевые отряды следует располагать на
противоположных краях стола , на расстоянии не
менее 20 дюймов один от другого.
В Warmachine бой разбит на раунды (game
rounds). В каждом таком раунде оба игрока ходят
по очереди (turn). Игрок первым размещавший
армию – ходит первым в каждом раунде. После
того как свой ход закончил второй (или
последний, при количестве игроков большем чем
два) начинается новый раунд.
Все эффекты в игре, что имеют
продолжительность один раунд, завершают своё
воздействие с началом хода игрока создавшего
такой эффект.
Ход игрока разделен на три фазы.
Фаза поддержки (Maintenance Phase): Заберите
все неиспользованные на прошлом ходу очки
Концентрации и завершите действие всех
эффектов, период действия которых истёк.
Примените все Продолжительные эффекты
(continuous effects), что действуют на ваши
модели.
Фаза контроля (Control Phase): Получите очки
Концентрации по значению FOC. Распределите
очки Концентрации на модели, которые могут их
получить, и на поддержание (upkeep) действия
заклинаний.
Фаза активации(Activation Phase):
Активируйте ваши модели в любом порядке.
Каждая модель может передвигаться, а затем
выполнять либо одно Боевое действие (combat
action) или одно Специальное действие.

Модель «видит» свою цель если можно провести
прямую, беспрепятственную линию спереди от
центра этой модели до любой части цели включая
подставку. Для этих целей очень удобно
использовать лазерную указку.
Вы должны выбрать – оставить модель на месте
или передвинуть её. Движение или отказ от него
производится до выполнения Боевого действия.
Ходьба (Advancing): Модель может
передвинутся на расстояние в дюймах равное
значению SPD. Модель всегда повёрнута головой
в сторону движения, однако может повернутся
лицом в любую другую сторону при движении и
может повернутся в любую сторону по
окончанию передвижения. Нельзя передвигать
модель поверх подставки (base) другой модели.
Бег (Running) : Если модель бежит – она
передвигается на удвоенное значение SPD в
дюймах. Для того чтобы побежать ворджек
должен использовать одно очко назначенной ему

Концентрации. Правила передвижения модели
бегом такие же как и при ходьбе. Однако бегущая
модель теряет возможность использовать Боевое
действие. Если бежал воркастер, то он не может
применять заклинания и Героиче скую
способность.
Нападение(Charge): Нападение комбинирует
передвижение модели и Боевое действие.
Ворджек должен использовать одно очко
Концентрации для объявления нападения.
Модель может нападать на любую вражескую
модель, что находится на линии видимости.
Модель не имеющая, по какой то причине,
возможности передвигаться на полное значение
SPD не может нападать. Нападающая модель
передвигается на значение SPD плюс 3 дюйма по
прямой для вхождения в ближний бой с целью.
Нападение может производится только по
открытой местности (open terrain), нападающая
модель не может пересекать любые препятствия
(obstacles) и не может поворачивать и изменять
ориентацию. По окончанию передвижения
нападающая модель поворачивается строго
лицом к цели. Если модель после объявления
нападения передвинулась хотя бы 3 дюйма и
вышла на дистанцию ближнего боя (melee range)
её первая атака считается Стремительной атакой
(charge attack). Броски на попадание (attack roll)
от такой атаки могут быть Усилены (boosted).
Если атака попадает (hit) вы получаете
дополнительный кубик для
Броска на
повреждения (damage roll). Повреждения
(damage) от такой атаки не могут быть еще
больше Усилены. Модель не может выполнять
Силовые атаки (Power Attacks) и Дальние атаки
(Ranged Attacks) после нападения.
Если
нападающая модель пересекается на своём пути
с препятствиями или другой моделью или она
просто не дошла в дистанцию ближнего боя, то
такая модель сразу же заканчивает свою
активацию и нападение считается не удавшимся.

Как часть боевого действия модель может
выполнить по одной атаке, применяя каждое
оружие из имеющихся по одному разу, но либо
ближнего или дальнего боя. Модель может
получить дополнительные атаки, по одному очку
Концентрации на каждую. Однако количество
атак с применением вооружения дальнего боя не
может превысить значение ROF этого оружия.
Модель делающая более одной атаки может
нано сить следующие ат аки по любым
возможным целям. Вместо обычной атаки
модель может выполнить одну Специальную
атаку. После Специальной атаки модель может
применять обычные атаки, но заплатив за
каждую по одному очку Концентрации.

Бросок на попадание в ближнем бою (Melee
Attack Roll) = 2D6+MAT
Бросок на попадание в дальнем бою (Ranged
Attack Roll)=2D6+RAT
Усил енные (boosted)
атаки получают
дополнительный кубик при бросках на
попадание.
Атака попадает (hits) если результат бросков на
попадание равен или превышает значение DEF
цели. Если на кубиках выпадают все 1 - то такой
бросок считается автоматически промахом. Если
на кубиках выпадают все 6 - то такой бросок
считается автоматически попаданием.
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Стационарные цели (Stationary Targets):
Стационарная цель не может передвигаться,
атаковать, использовать заклинания или
использовать Героические способности. Все
атаки ближнего боя направленные по такой цели
попадают автоматически. Стационарная цель
имеет базовое значение DEF 5 против дальних
атак.

получают -2 штраф против цели с подставкой
(base) меньше или равной по размеру подставке
атакующего ворджека, и -4 если подставка цели
больше. Попадание причиняет повреждение и
сбивает цель с ног. При броске на повреждение
используйте значение STR (STR+2D6). Если у
атакующего есть так же оружие на голове , такое
как бивни, рога или шипы – так же добавьте их
POW к броску
на повреждение
(STR+POW+2D6).

Модель может выполнить атаку ближнего боя
против любой цели на линии видимости и
находящейся на Дистанции ближнего боя
выбранного оружия ближнего боя (melee range).
Для обычного оружия такая зона равна дюйма
спереди модели. Для Удлиненного оружия
(Reach weapon) такая дистанция 2 дюйма.
Модель, находящаяся на Дистанции ближнего
боя
вооружения оппонента, считается
вовлеченной в схватку (engaged). Модель
покидающая Дистанцию
ближнего боя
оппонента получает Штрафной удар (Free Strike)
Штрафной удар (Free strike): Модель может
выполнить Штрафной удар любым оружием
ближнего боя когда оппонент покидает
Дистанцию ближнего боя. Такая атака получает
бонус +2 на Бросок попадания и бонусный кубик
при Бросках на повреждение. Оба броска могут
быть дополнительно Усилены (boosted).

Таран (Slam): Ворджек, потратив одно очко
Концентрации, может попытаться протаранить
врага используя для этого полный вес своего
бронированного корпуса -отбрасывая назад и
сбивая с ног врага. Таран совмещает в себе
Передвижение и Боевое действие. Ворджек
может попытаться протаранить не сбитую с ног,
находящуюся на линии видимости вражескую
модель. Модель не имеющая, по какой то
причине, возможности передвигаться на полное
значение SPD не может таранить. Модель идущая
на таран передвигается на значение SPD плюс 3
дюйма, используя кратчайший путь прямо в
сторону цели. Нападение может производится
только по открытой местности (open terrain),
нападающая модель не может пересекать любые
препятствия (obstacles) и не может поворачивать
и изменять ориентацию. По окончанию
передвижения нападающая модель
поворачивается строго лицом к цели. Если
м од е л ь п о с л е о б ъ я в л е н и я н а п а д е н и я
передвинулась хотя бы 3 дюйма и вошла в
дистанцию ближнего боя (melee range) её атака
считается тараном (slam attack). Броски на
попадание при таране имеют -2 штраф против
цели с подставкой (base) меньше или равной по
размеру подставке атакующего ворджека, и -4
если подставка цели больше. При попадании
цель отлетает на D6 дюймов прямо по
направлению атаки и считается сбитой с ног
(knocked down).Так же атакованная модель
получает повреждения, описанные как
Повреждения от тарана (Slam Damage). После
тарана, атакующая модель может использовать
по одному очку Концентрации для получения
дополнительных атак против любой модели
находящейся с ней на дистанции ближнего боя.
После тарана модель не может выполнять
дальние атаки. Если нападающая модель
пересекается на своём пути с препятствиями или
другой моделью или она просто не дошла в
дистанцию ближнего боя, то такая модель сразу
же заканчивает свою активацию и таран
считается не удавшимся.

Ворджеки имеют несколько приёмов в ближнем
бою недоступные другим моделям.
Толчок (Bash Attack): Ворджек, не имеющий
функционирующего вооружения ближнего боя,
может просто сильно Толкнуть оппонента.
Толчок получает штраф -2 при Броске на
попадание. Бросок на повреждения такой атаки
равен 2D6+STR. Толкающий ворджек не может
делать ни чего другого на Боевом действии. Такая
атака может быть сделана как Свободный удар.
Атака кулаками(Fist Attack): Ворджек может
применять свои кулаки как оружие ближнего боя.
Атака кулаками следует всем стандартным
правилам атак ближнего боя.
Щит(Shield): Ворджек оборудованный щитом
имеет два значения ARM. Пока рука со щитом
работает - он использует значение ARM с
расположенным рядом символом щита и
получает все положенные бонусы. Когда рука со
щитом перестаёт функционировать значение
ARM становится равным стандартному
значению указанному в характеристике модели.
Ворджек может использовать щит как оружие
ближнего боя с применением стандартных
правил ближнего боя.

Силовые атаки выполняются вместо нормальных
атак во время Боевых действий и для этого нужно
потратить одно очко Концентрации. Также очки
Концентрации можно будет использовать для
Усиления бросков на попадание и повреждение.
Только одна Силовая атака может быть сделана за
Боевое действие. Дополнительные нормальные
атаки могут быть выполнены после Силовой, но
потребуют уплаты по одному очку Концентрации
за каждую атаку.
Удар головой (Head-butt): В качестве Силовой
атаки ворджек может заплатить одно очко
Концентрации и Ударить головой (боднуть)
своего оппонента в попытке сбить оппонента с
ног. Броски на попадание при Ударе головой

Протараненная модель (Being Slammed) :
Протараненная модель передвигается на D6
дюймов по прямой от таранящей модели. Это
р а с с тоя н и е ум е н ь ш а е т с я в д во е е с л и
протараненная модель имеет подставку больше
чем у атакующей модели. Элементы ландшафта
влияют на такое передвижение по стандартным
условиям. Протараненная модель будет
передвигаться с половиной значения движения
через неровную местность, будет подвержена
всем опасностям и остановится, если столкнётся
с преградой или моделью с равной или большей
подст авкой. Прот араненная модель не
подвергается Штрафным ударам (Free strikes) во
время такого передвижения.
Повреждения от тарана (Slam Damage): Они
просчитываются по окончанию передвижения
протараненной модели. Добавьте значение STR
ат а ку ю щ е го
во рд же ка к б р о с ка м н а
повреждение. Добавьте кубик к броску на
повреждение, если протараненный ворджек
столкнулся с преградой или моделью с равной
и л и б о л ь ш е й п од с т а в ко й . Б р о с к и н а
повреждение при таране можно усилить.

Косвенные повреждения (Collateral Damage):
Если протараненная модель ударяется о другую
модель с равной или меньшей по размеру
подставкой, то эта модель сбивается с ног и
получает повреждения при вычислении которых
используется STR модели которая предприняла
таран (STR+2D6). Косвенное повреждение не
может быть усилено. Модель с подставкой
больше чем
протараненная не получает
косвенные повреждения от столкновения.
Ко с в е н н ы е п о в р е ж д е н и я н а н о с я т с я
одновременно с повреждениями от тарана.
Захват руки/Захват головы(Arm Lock/Head
Lock): Как силовую атаку, ворджек имеющий ни
чем не занятую руку может потратить одно очко
Концент рации и попробовать схватить
оппонента за руку или голову. Это делается для
предотвращения использования оппонентом
вооружения,
вмонтированного в эту часть
корпуса. Сделайте обычный бросок на попадание
в ближнем бою.
Попадание не наносит
повреждения но теперь атакующий может
выполнить захват. Пока захват остаётся
атакующий не может больше использовать руку
захватившую врага, оппонент в свою очередь не
может использовать удерживаемое вооружение.
Однако оба ворджека могут использовать любое
другое оружие ближнего боя. Атакующий в
любой момент может разорвать захват на своей
активации. Защищающийся автоматически
пытается разорвать захват на своём боевом
действии. Для этого обе модели бросают D6 и к
результату своего броска добавляют значение
STR. Если результат защищающегося больше
чем атакующего захват разрывается однако он не
может использовать эту часть корпуса на этом
ходу. Очки Концентрации можно использовать
для дополнительных попыток разрыва захвата.
Бросок (Throw): Ворджек имеющий ни чем не
занятую руку может поднять и бросить модель с
подставкой равной или меньшей своей по
размеру. Сделайте бросок на попадание в
ближнем бою. Все броски на попадание при
броске имеют штраф -2. Если атака попала , то
оба игрока бросают D6 и добавляют к своему
результату STR моделей. В случаи если сумма
защищающегося выше он избегает броска. Когда
результат броска атакующего выше или равен
результату защищающегося – то ему удаётся
б р о с и т ь м од е л ь о п п о н е н т а ко т о р а я
перемещается согласно ниже изложенных
правил получает повреждения и сбивается с ног.
Процесс броска (Being Thrown): Атакующий
бросает защищающегося на расстояние равное
половине значения STR в любом направлении со
своей передней стороны.
Если модель с
большой подставкой(50мм) бросает модель с
малой подставкой (30мм) то к этому расстоянию
прибавляет ся еще 1 дюйм. Промерьте
расстояние, на которое перемещается модель
врага и отметьте ожидаемую точку где должна
бы была упасть модель оппонента. Используйте
ш а бл о н О т к л о н е н и я д л я о п р ед е л е н и я
направления отклонения. Для этого поместите
его поверх ожидаемой точки падения с
Н а п р а в л е н и е м ат а к и с о в п а д а ю щ и м с
направлением броска.
Бросьте D6 для
определения направления отклонения. Так
например 1 означает перелёт а 4 недолёт. Бросьте
D3 для определения дистанции на которое
произошло отклонение. D3 это обыкновенный
кубик D6 но с результатом поделённым на 2 и
округленным к большему.
Например, вы
получили значение 5 на кубике D6 следовательно
5\2= 2,5 а после округления это значит, что
результат на D3 будет 3.
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Определите окончательное место где упадет
модель оппонента измерив расстояние от
ожидаемой точки падения до точки на которую
у ка з а л ш а бл о н , и с п ол ь зуя р а с с тоя н и е
полученное на
D3. Переместите модель
оппонента в полученную точку. Эта модель сбита
с ног(knocked down). Элементы ландшафта не
влияют на такое перемещение, однако она
прекратит движение, встретив на своём пути
препятствие или модель имеющую подставку
такого же или большего размера. Брошенная
модель не подвергается Штрафным ударам (Free
strikes) во время такого передвижения.
Повреждения от броска (Throw Damage):.
Добавьте значение STR атакующего ворджека к
броскам на повреждение. Добавьте кубик к
броску на повреждение, если брошенный
ворджек столкнулся с преградой или моделью с
равной или большей подставкой. Броски на
повреждение при броске можно усилить.
Косвенные повреждения (Collateral Damage):
Если брошенная модель ударяется о другую
модель с равной или меньшей по размеру
подставкой, то эта модель сбивается с ног и
получает повреждения, при вычислении которых
используется STR модели
предпринявшей
бросок (STR+2D6). Косвенное повреждение не
может быть усилено. Модель с подставкой
больше чем
протараненная не получает
косвенные повреждения от столкновения.
Ко с в е н н ы е п о в р е ж д е н и я н а н о с я т с я
одновременно с повреждениями от броска.

Модель,
находящаяся в ближнем бою и
вовлеченная в него сама или вовлеченная в
ближний бой со стороны оппонента не может
выполнять Дальние атаки. Модель может
объявить дальнюю атаку против любой цели на
линии видимости. Модель считается Прикрытой
(screened) и получает бонус +2 DEF если она
находится на расстоянии 1 дюйма от другой
модели с равной или большей по размеру
подставкой и эта модель прикрывает любую
часть подставки цели от атакующего. Этот бонус
не увеличивается ни каким образом не смотря на
количество моделей, что прикрывают целевую
модель от атакующего. Объявляйте атаку перед
измерением расстояния до цели. Если цель за
пределом максимальной дальности вооружения атака автоматически промахивается.
Модель, что не двигалась на ходу, когда она
производит выстрел , получает бонус за
прицеливание +2 ко всем броскам на попадание
дальних атак.
Зональные атаки (Area-of-Effect) действуют на
каждую модель в зоне с диаметром равному
значению AOE в дюймах. Для удобства игроков
применяются шаблоны с соответствующим
д и а м е т р о м . Е с л и ат а к а п о п а д а е т, т о

предназначенная цель получает повреждение от
прямого попадания (2D6+POW) все остальные
модели в AOE получают повреждения от
взрывной волны (blast damage) (2D6+1\2POW с
округлением в большую сторону). Если атака
промахивает ся, AOE отклоняет ся. Для
определения отклонения используйте шаблон
Отклонения (см. выше). Для этого поместите его
поверх ожидаемой точки попадания с
Н ап р а вл е н и е м ат а к и , с о в п а д а ю щ и м с
направлением дальней атаки. Бросьте D6 для
о п р ед е л е н и я н ап р а вл е н и я от к л о н е н и я .
Определите окончательное место куда попадёт
дальняя атака, измерив расстояние от ожидаемой
точки попадания до точки на которую указал
шаблон. Для этого бросьте еще раз D6 и
используйте полученное расстояние.Зональные
атаки не отклоняются на расстояние большее чем
половина расстояния от атакующего до
изначальной цели. Используйте точное значение
расстояния при таком вычислении, не округляя.
Так, например, если дальность атаки 5 дюймов то
отклонение не превысит 2,5 дюйма даже если на
кубике выпадет 4, 5 или даже 6. Элементы
ландшафта и модели не влияют на отклонение.
Дальняя атака по цели вне значения RNG
автоматически промахивается и отклоняется. За
ожидаемую точку попадания берётся точка
удалённая от атакующей модели на значение
RNG и находящаяся прямой направления атаки.
Выпрыскивающие атаки (Spray Attacks): Если в
Характеристике RNG указано значение SP то
такая атака является выпрыскивающей. Для этой
атаки применяется специальный шаблон. Вы
можете скачать его с нашего сайта. Все модели
покрываемые шаблоном не имеют бонусов от
прикрытия и тому подобного. Для определения
моделей подверженных выпрыскивающей атаке
выберите цель на линии видимости и
расположите шаблон так, чтобы он был
отцентрирован на предполагаемой цели. Вы
можете выбирать цель вне зоны досягаемости
шаблона. Однако обязательно отцентрируйте
шаблон на ней. Атакующий получает бросок на
попадание против всех моделей, чьи базы хотя
бы частично покрываются шаблоном (включая
дружественные модели). Выполните по одному
броску на попадание для каждой модели
покрытой шаблоном . Каждый бросок на
попадание по одной из моделей может быть
усилен только по отдельности. Бросок на
попадание по моделям находящимся в ближнем
бою получает штраф -4. Элементы ландшафта,
которые блокируют LOS , предотвращают
попадание по моделям за ними даже если база
модели под шаблоном. Каждая модель по
которой прошла выпрыскивающая атака
получает прямое попадание . Броски на
повреждение, так же делаются для каждой
пострадавшей модели по отдельности и могут
быть усилены только по отдельности, для
каждой модели.

П р и м е н и т е А в т ом а т и ч е с к и й
Automatic effect

эффект

каждый раз когда модель

делает успешную атаку
Примените Критический эффект (Critical effect)
каждый раз когда два кубика при броске на
попадание показали одинаковый результат.

фазе поддержки. Бросьте D6 если результат 1
или 2 – эффект прекращает своё воздействие и не
наносит повреждений. При значениях от 3 до 6 –
эффект остаётся и модель остаётся подвержена
этому эффекту. Если это Коррозия (Corrosion) то
она наносит 1 повреждение. Огонь наносит
повреждения стандартным бро ском на
повреждение где POW равно 12. Эффект Облака
(cloud effect) остаётся в игре на месте попадания.
Эффект облака
даёт маскировку моделям
внутри или соприкасающимся с ним. Он
полностью преграждает линию видимости ко
всем моделям за ним. Модели находящиеся в
зоне облака могут целится в модели вне него. В
некоторых случаях эффекты облака могут
наносить повреждения моделям , которые
проходят сквозь него или находятся в нём.
Сбитая с ног модель (Knockdown): Сбитая с ног
модель становится стационарной целью .
Положите модель на бок или отметьте её
подходящим жетоном. Сбитый с ног ворджек не
может быть проводником магии (Channel Spells).
Сбитая с ног модель не блокирует линию
видимости и не служит прикрытием. Сбитая с
ног модель может встать на своей следующей
активации. Однако в случаи если модель сбита с
ног на ходу контролирующего её игрока, то она
сможет встать лишь на следующем ходу этого
игрока, даже если она не была еще активирована.
Вст ающая на ноги модель не может
передвигаться. Она может выполнять боевые
действия как и при нормальных условиях.
Дальние атаки вставшей модели не получают
бонуса за прицеливание. Если встающая модель
откажется от боевых действий то она может
передвигаться но, не используя бег и нападение.

Броски на повреждения используют формулу
2D6+POW. Атаки в ближнем бою к этой сумме
так же прибавляют STR модели. При Усилении
при броске на повреждение добавляется еще
один кубик. Отметьте по одной ячейке в таблице
повреждений за каждое одно повреждение, что
превышает значениеARM цели.

Отмечайте повреждения с лева на право.
Заберите модель из игры, когда вы закрасите
последнюю ячейку повреждения. Ворджеки
становятся инертными, е сли воркастер
контролирующий их покидает игру – и вы
проигрываете!

Атакующий игрок бросает D6 для определения
кол о н к и в кото р о й с л ед уе т от м е т и т ь
повреждения. Начиная сверху вниз, отмечайте по
од н о й я ч е й ке з а к а ж д о е н а н е с е н н о е
повреждение. Когда колонка заполнена,
продолжайте отмечать повреждения в стоящей
справа за ней, отмечая все необходимые
незаполненные ячейки. Если вы дошли до
колонки с номером 6 то продолжайте с колонки 1.
Продолжайте закрашивать ячейки пока не будут
записаны все повреждения.

Продолжительные эффекты ( Continuous
Effects) постоянно действуют на модель.
Примените продолжительные эффекты на вашей
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В таблице повреждений и состоянии систем есть
ячейки с буквами.
L - Левая рука (Left Arm) - когда заполнены
все ячейки с такой буквой в таблице
повреждений – эта система не работает.
R - Правая рука (Right Arm) - когда
заполнены все ячейки с такой буквой в таблице
повреждений – эта система не работает.
С – Кортекс (Cortex) - когда заполнены все
ячейки с такой буквой в таблице повреждений –
эта система не работает.
А – Проводник магии (Arc Node) - когда
заполнены все ячейки с такой буквой в таблице
повреждений – эта система не работает.
H

–

Голова

(Head) -

когда заполнены все

ячейки с такой буквой в таблице повреждений

– эта система не работает.
M - Движение (Movement) - когда заполнены

все

ячейки

с

такой

буквой

в

таблице

повреждений – эта система не работает.
Ячейки без букв обозначают корпус.
Состояние систем (System Status): эти ячейки
заполняются, когда данная система перестаёт
функционировать.

Ворджек считается выведенным из строя - если
три его системы выведены из строя. В начальных
правилах выведенный из стоя ворджек
забирается с поля.

На фазе контроля (control phase) воркастер
получает очки концентрации по значению FOC.
Они могут быть распределены на ваше
усмотрение
среди самого воркастера и
ворджеков в его Зоне контроля (control area). Эта
зона охватывает 360° с центром на воркастере и
радиусом равным удвоенному значению FOC в
дюймах. Ворджек должен находится в зоне
контроля своего воркастера для того, что бы
получать очки концентрации и служить
проводником магии. При этом следует учесть,
что при этом линия видимости не учитывается
вовсе. На один ворджек можно назначить только
три очка концентрации за один ход.

Очки концентрации можно использовать в любое
время на активации модели для следующих
действий:
Дополнительных атак – каждое одно очко
концентрации позволяет выполнить одну
дополнительную ближнюю или дальнюю атаку
как часть боевого действия. Очки концентрации
нельзя использовать для получения
дополнительных специальных и силовых атак.

Усиление бросков на попадание и повреждение при усилении соответствующего броска он
делается с дополнительным кубиком. Каждый
отд е л ь н ы й б р о с о к н а п о п а д а н и е и л и
повреждение может быть усилен лишь один раз.
Модель может усилить столько отдельных
бросков ход - на сколько ей хватит очков
концентрации.
Использование заклинаний ( Cast Spell ):
воркастер может использовать столько раз и
столько заклинаний в любой момент на своей
активации - на сколько хватает очков
ко н ц е н т р а ц и и . Э ф ф е к т ы з а к л и н а н и й
применяются сразу по использованию .
Воркастер может использовать любые
заклинания, даже находясь в ближнем бою.
Бег, нападение, силовые атаки – ворджек обязан
потратить одно очко концентрации для
выполнения каждого из этих действий.
Усилить силовое поле (Overboost Power Field):
Каждое не использованное очко концентрации у
воркастера даёт ему +1 ARM бонус. Этот бонус
автоматический и остаётся в силе пока очки
концентрации не используются и до начала
следующей фазы поддержки.
Восстановление Силового поля (Regenerate
Power Field): Одно потраченное для этого очко
концентрации восстанавливает одну ячейку
повреждения воркастера.

Стоимость (Cost): Показывает количество
очков концентрации которые необходимо
потратить на использование этого заклинания.
Дальность (RNG): Аналогично такому же у
вооружения. Если в RNG указано (Caster) то
такое заклинание может быть наложено только
на модель использующую его.
Зональное (AOE): Аналогично такому же у
вооружения. Если в AOE указано CTRL то
эффект заклинания распространяется на всю
зону контроля воркастера.
Сила (POW) (Power): Аналогично такому же у
вооружения , но для заклинания.
Атакующее ( OFF)(Offensive) : Атакующие
заклинания требуют от воркастера выполнения
Броска на попадание магии (magic attack roll). Он
равен 2D6+FOC. Эти атаки можно усилить.
Попаданием считается результат броска выше
или равный DEF цели. Если на кубиках выпадают
все 1 - то такой бросок считается автоматически
промахом. Если на кубиках выпадают все 6 - то
такой бро сок считается автоматиче ски
попаданием. Магические атаки следуют всем
правилам дальних атак, включая прикрытие,
прицеливание и маскировку, а так же все другие
применимые правила.
Продолжительные (UP)(Upkeep):
Продолжительные заклинания могут
действовать более одного хода. Для этого на фазе
конт роля игрока использовавшего это
заклинание воркастер может назначить одно очко
ко н ц е н т р а ц и и д л я п од д е р ж а н и я э то го
заклинания. Если цена не была уплачена, то
д е й с т в и е т а ко го з а к л я т и я н е м ед л е н н о
прекращается. Воркастер может поддерживать
только одно продолжительное заклинание
одного типа, однако он может поддерживать
несколько разных заклинаний одновременно. На
каждой отдельной модели может быть
одновременно только два заклинания – одно от
дружественной модели и одно от модели

оппонента. Если на такую модель накладывается
еще одно продолжительное заклятие то его
эффект заменяет предыдущий.
Передача магии (Channeling): Воркастер может
передавать свою магию через любого из своих
ворджеков оборудованных проводниками магии
( arc nodes ). Такие ворджеки называются
п р о вод н и ка м и . П р о вод н и к с т а н о в и т с я
источником магии и все измерения расстояний и
эффектов проводятся от него. Проводник должен
находится в зоне контроля воркастера и быть на
линии видимости с целью. Воркастеру, для
использования заклинания, в таком случае не
нужна линия видимости с целью и самим
проводником. Передача магии это пассивный
эффект выполняемый на активации воркастера,
который не имеет ни какого влияния на процесс
а к т и в а ц и и с а м о го п р о в од н и к а . О ч к и
ко н ц е н т р а ц и и н а п р о в од н и ке н е л ь з я
использовать для усиления бросков заклинания.
Вовлечённая в схватку модель не может
передавать магию . Ворджек являющийся
стационарной целью может передавать магию,
однако сбитый с ног нет.

Заклинания предназначенные для использования
с живыми войсками не рассматриваются в
начальных правилах. Это такие заклинания как
Dark Seduction (Тёмное искушение) (Ворвитч
Денеры) и Convert (Обращение) (Великого
Церковного Инспектора Севериуса)

Открытая местность может пересекаться без
штрафов. Неровная местность замедляет
движение модели и он движется с половиной
значения SPD. На непроходимой местности
движение не возможно.
Линейное препятствие с высотой до 1 дюйма и
менее 1 дюйма толщиной может быть
преодолено моделью без штрафов при условии,
что её движение позволит ей перенести свою базу
полностью через такое препятствие. Если такое
невозможно, то модель остановится перед
препятствием. Бегущие и нападающие модели не
могут пересекать линейные препятствия.
Преградой считается элемент ландшафта
высотой более 1 дюйма. Считайте преграду
непроходимым ландшафтом.
Прикрытие и маскировка: Модель на расстоянии
1 дюйма от элемента ландшафта, который
закрывает любую часть её подставки, получает
бонус +2 DEF за маскировку или +4 DEF за
прикрытие, но только против дальних и
магиче ских ат ак. Такие бонусы не
накапливаются от нескольких элементов
ландшафта и моделей. Маскировка даётся
такими элементами ландшафта, что не могут
остановить атаку. Например, лёгкий забор или
кусты. Прикрытие дается такими объектами, что
могут остановить атаку. Например, кирпичная
стена или валун.
Согласуйте элементы
ландшафта на столе при расстановке.

Приятной игры и удачи в мире
Железных Королевств!

WARMACHINE the IRON KINGDOMS а так
же все персонажи имена и изображения
TM & Copyright,
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