
RACE ADVANTAGES

FEDERATION OF SOL

 Ваши отряды могут переместиться до 3 мест во время Вашего шага движения (вместо 2).
 Ваши подразделения не получают урона от бомбардировок федерации  SOL. После воздушной атаки 

федерации, Вы можете переместить любые из своих подразделений из атакованного района в другой.
 Вы можете тайно смотреть верхнюю карту колоды Бомбардировки в любое время.
 Во  время  шага  развертывания  Вашей  фазы  Маневрирования  Вы  можете  развернуть  любое  число 

подразделений  в  одном  секторе  13,14,15,16  или  17  бесплатно.  (Вы  не  можете  разворачивать 
подразделения кроме как таким  образом.)

Специальные условия победы:
 Вы  побеждаете,  если  никакой  игрок  не  выиграл  игру  к  концу   8  раунда   или  никакой  игрок  не  

управляют Imperial Palace (сектор 16) и Mecatol Power South (сектор 12).

BARONY OF LETNEV

 В начале игры у Вас 4 карты Предателя  (вместо 1)
 В начале игры у Вас 2 карты Стратегии (вместо 1)
 Когда Вы покупаете карту Стратегии, Вы получаете дополнительную карту Стратегии сверху колоды 

бесплатно (Не превышая ваш предел руки).
 Ваш максимальный предел карт Стратегии 8 (вместо 4)

LAZAX EMPIRE

 Когда другой игрок покупает карту Стратегии, он платит влияние Вам вместо фонда влияния.
 У Вас есть доступ к 5 Механизированным подразделениям. Во время боя подразделения обладают 

силой 2 (вместо 1). Развертывание (или наём) механизированных подразделений стоит то же самое 
количество влияния как развертывание (или наём) регулярных подразделений. Вы можете забрать  1 
механизированное  подразделение  из  фонда  потерь  (один  раз  в  раунд).  Механизированное 
подразделение может быть выбрано в бесплатный наём.

UNIVERSITIES OF JOL-NAR

 В фазу аукциона, прежде чем любой игрок предложит цену, Вы можете тайно смотреть на каждую 
карту Стратегии.

 Во время фазы манёвров Вы можете тайно смотреть на верхнею карту колоды влияния.
 Во время начала сражения Вы можете приказать, чтобы Ваш противник показал на Ваш выбор 1 из 

этих 4 элементов, которые будут задействованы в сражении:
- его лидера

- его карту нападения

- его оборонную карту

- или число на его диске сражения

Если Вы просите противника показать карту атаки или защиты, а противник сообщает Вам, что не будет 
играть одну из этих карт, то вы не можете посмотреть элементы.



RACE ADVANTAGES

EMIRATES OF HACAN

 Во  время  шага  развертывания  Вашей  фазы Маневрирования  выберите  один  из  следующих  типов 
развертывания:

- Разверните подразделения как нормальные, но по половине (округлённой) стоимости.

- Вместо  того  чтобы  развернуть  подразделения,  можете  переместить  ваши  подразделения  в 
любой  сектор карты по стоимости одно влияние за подразделение.

 Когда  другой игрок  развертывает  подразделения в  сектора,  он  платит  влияние  Вам вместо фонда 
влияния.

Специальные условия победы:
 Вы побеждаете, если никакой игрок не выиграл игру к концу  8 раунда.  

XXCHA KINGDOM

 В  начале  сражения  Вы  можете  приказать,  чтобы  Ваш  противник  не  играл  1  из  следующих  карт  
стратегии  по  вашему выбору:  Energy  Rifle,  Magen Energy  Shild,  X-35  Biological  weapon,  Atmospheric 
Ionizer, Hylar III Pulsar Cannon, Mercenary, Tactical Retreat.

 Когда другой игрок развертывает подразделение, Вы можете развернуть 1 подразделение из Вашего 
запаса в зону “Galactic Council” бесплатно. (Один раз за раунд)

 В  начале  фазы  Сражения  Вы  можете  перевернуть  любые  из  своих  подразделений  лицом  вниз. 
Перевёрнутые  (спрятавшиеся)  подразделения   не  участвуют  в  сражении,  но  учитываются  как 
присутствующие в секторе.

Специальные условия победы:
 Во время начала игры предскажите игрока и раунд в котором он выиграет. Если предсказание 

исполнено, Вы становитесь единоличным победителем в игре.



BETRAYAL CARDS

PATH OF PEACE
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
У Вас больше подразделений в Galactic Council, чем у каждого из ваших союзников.

CAUTIOUS COMMAND
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
У Вас меньше потерь, чем у каждого из ваших союзников.

READY FOR THE AFTERMATH
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
У вас больше влияния в резерве, чем каждый из ваших союзников.

CONTROL  MECATOL CITY
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
У Вас больше подразделений в  секторах, чем у  каждого из ваших союзников.

CONTROL  THE POPOLOUS
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
Вы управляете большим количеством районов, чем каждый из ваших союзников.

LEAD THE ASSAULT
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
Вы управляете большим количеством цитаделей, чем каждый из ваших союзников.

RULE THE SKIES
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
Вы управляете: Civilian Spaceport и Imperial Navy Base.

MASTER OF DECEIT
Если есть союз с другими игроками, Вы можете украсть победу если:
Вы не управляете никакими цитаделями.

Примечание:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ КЗЗЧА И КАРТЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВ 
Если игрок за Кззча выигрывает игру за счет своих специальных условий победы, Карты Предательства не 
разыгрываются. Игрок за Кззча побеждает, только если он предсказал правильный раунд и выбранный им 
игрок был членом победившего Альянса (независимо от предательств). 



STRATEGY CARDS

FRESH RECRUITS
Играть в начале фазы Подкрепления.
Вы можете нанять 1 из своих лидеров или до 5-ти (не механизированных) юнитов из общего пула в свой 
резерв. Эта карта не засчитывается в лимите лидеров и юнитов нанимаемых в этом раунде.
После использования сбросьте эту карту.

RAPID MOBILIZATION
Играть во время фазы передвижения после вашего шага высадки.
Вы можете сделать еще одно передвижение войск.  Перемещаться могут юниты, которые уже ходили или 
которые были высажены в эту фазу.
После использования сбросьте эту карту.

DUOBLE AGENT
Играть в начале фазы Боя, чтобы получить одну из возможностей:

- Возьмите 1 карту из колоды Предателей и положите ее к себе в руку. Она может быть использована  
как предатель, получаемый в начале игры.

- Выберете игрока, и посмотрите на 1 случайную карту предателя в его руке.

После использования сбросьте эту карту.

TRACKING BEACON
Играть в фазе Влияния до того, как будет раскрыта карта.
Немедленно разыграйте карту Sol Offensive (следуя всем правилам). После этого фаза Влияния продолжается.
После использования сбросьте эту карту.

INFORMANT
Играть когда необходимо, чтобы получить одну из возможностей:

- Играть в конце своего шага Высадки. Вы получаете дополнительный шаг высадки игнорируя Hacan и 
Sol расовые и союзные свойства. Цена высадки 1 за юнит.

- Играть когда другой игрок использует расовое или союзное свойство чтобы отменить этот эффект.

После использования сбросьте эту карту

GRAVITION NEGATOR
Играть перед началом фазы Боя.
Выберете локацию закрытую щитом, где находится хотя бы один ваш юнит. Поместите маркер уничтоженного 
щита в этой локации.
Вы можете ее не играть в 1 раунде игры.
После использования удалите из  игры эту карту.

DIPLOMATIC INTERFERENCE
Играть при выполнении одно из условий:

- Играть в начале фазы Торгов. Выберете игрока (кроме союзников). Этот игрок не участвует в торгах.

- Играть сразу после разыгрывания карты Temporary Ceasefire.Выберете игрока (кроме союзника). Этот 
игрок не может сформировать новый альянс.

После использования сбросьте эту карту.



STRATEGY CARDS

X-35 BIOLOGICAL WEAPON
Разыгрывается во время боя.
Лидер противника считается уничтоженным, если не сыграна карта Atmospheric Ionizer или Tactical retreat.
Если  вы  уничтожили  лидера  противника  по  этой  карте  –  получите  влияние  равное  силе  уничтоженного 
лидера.

ENERGY RIFLE
Разыгрывается во время боя.
Лидер противника считается уничтоженным, если не сыграна карта Magen Energy Shield или Tactical retreat.
Если  вы  уничтожили  лидера  противника  по  этой  карте  –  получите  влияние  равное  силе  уничтоженного 
лидера.

HYLAR III PULSAR CANNON
Разыгрывается во время боя.
Лидер противника считается уничтоженным, если не сыграна карта Tactical retreat.
Если противник разыграл карту Magen Energy Shield  –  уничтожьте все юниты и жетоны влияния в локации, где 
происходил бой.

MERCENARY
Разыгрывается во время боя.
Получите +3 к значению силы в этом бою.
После использования сбросьте эту карту.

MAGEN ENERGY SHIELD
Разыгрывается во время боя.
Если ваш оппонент использует карту Energy Rifle – ее эффект отменяется.

TACTICAL RETREAT
Разыгрывается во время боя.
Отмените бой и верните лидера и участвующих юнитов в свой резерв.
Игроки не несут потерь и разыгрывают свои стратегические карты без эффектов.
После использования сбросьте эту карту.

ATMOSPHERIC IONIZER
Разыгрывается во время боя.
Если ваш оппонент использует карту X-35 Biological Weapon – ее эффект отменяется.

INTEL REPORT
Играть во время фазы Бомбардировки, немедленно после того, как карта бомбардировки раскрыта.
Отмените  эффект  карты  бомбардировки.  Выберете  число  от  0  до  10  и  передвиньте  флот  на  выбранное 
количество локаций.
После использования сбросьте эту карту.
Вы можете ее не играть в 1 раунде игры.

 



STRATEGY CARDS

FIELD OPERATIVE
Играть в фазе Влияния после того, как будет раскрыта карта.
Выберете одну из локаций указанных в карте. Положите туда в два раза больше жетонов влияния. На одну 
локацию может быть разыграна только одна такая карта. 
После использования сбросьте эту карту.

INFLUENCE CARDS

TEMPORARY CEASEFIRE
Игроки могут формировать союзы, разрывать союзы и обменять влияние.
После того как эта карта сыграет, удалите её из игры. Тяните новую карту влияния.

SOL OFFENSIVE
Разрушьте все боевые единицы и влияние в зоне, которая обеспечила влияние.
После того как сыграет решения этой карты, удалите её из игры и вытяните новую карту  влияния.



ALLY ADVANTAGE CARDS

SOL ALLY ADVANTAGE
Ваши подразделения неуязвимы к бомбардировкам федерации SOL.
После воздушной атаки Федерации, Вы можете переместить любые из своих подразделений из атакованного 
района в другой. 

LETNEV ALLY ADVANTAGE
Во время сражения игрок Letnev может раскрыть карты Предателя против вашего противника (как будто у Вас 
была карта Предателя).

LAZAX ALLY ADVANTAGE
Прежде чем вы предложите по крайней мере 1 влияние на карту стратегии, игрок Lazax может дать вам любое 
количество влиянием своего резерва. Один раз за раунд.

JOL-NAR ALLY ADVANTAGE
В начале сражения игрок  Jol-noar может приказать, чтобы Ваш противник показал карту Нападения, карту 
Защиты, лидера или число, которое он выберет на своих дисках сражения.

HACAN ALLY ADVANTAGE
Во время Вашего шага Развертывания, Вы можете выбрать одно из следующего:

 Развернуть  подразделения за половину цены. 
 Переместить подразделение, от  зоны до зоны за  1 влияния.

XXCHA ALLY ADVANTAGE
В начале сражения игрок Xxcha может приказать, чтобы Ваш противник не разыграл 1 карту Стратегии после 
своего выбора (см. Xxcha список карты). 


