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Alien Frontiers Overview 
Alien Frontiers is a game of resource management 

and planetary development for two to four players. During 
the game you will exploit orbital facilities and alien 
technology, building colony domes in strategic locations to 
control the newly discovered world. 

The game board shows the planet, its moon, the 
stations in orbit around the planet, and the solar system’s 
star. The dice you are given at the start of the game 
represent the spaceships in your fleet. You will assign these 
ships to the orbital facilities in order to earn resources, 
expand your fleet, and colonize the planet.

As the game proceeds, you will land your colonies on 
the planet to control its territories. Each territory carries a 
particular benefit and, if you control a territory, you are 
able to use that influence to your advantage.

The planet was once the home of an alien race and 
they left behind a wondrous artifact in orbit. Using your 
fleet to explore the artifact, you will discover amazing 
alien technologies that you can use to advance your cause.

Winning the game will require careful consideration 
as you assign your fleet, integrate the alien technology 
and territory bonuses into your expansion plans, and 
block your opponents from building colonies of their own.  
Do you have what it takes to colonize a new world?
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Important Notes
Throughout these rules the words “ship” or “ships” are 
synonymous with the words “die” or “dice”. They are used 
interchangeably.

Objective
Gaining more influence over the Alien Frontier (measured 
in Victory Points) than your opponents by building colonies 
and controlling territories.
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hanbar
Текст
 Чужие Рубежи (Alien Frontiers)  - это игра по управлению ресурсами и планетарному развитию от 2 до 4 игроков. Во время игры вы будете использовать орбитальные станции и технологии чужих, возводить купола колоний на стратегических территориях для контроля только что открытого мира.Игровое поле представляет собой планету, её луну, станции на орбите вокруг планеты и солнце этой звездной системы. Кубики, которые вы получаете вначале игры, представляют звездолеты вашего флота. Вы будете распределять эти корабли по орбитальным станциям с целью получения ресурсов, расширения флота и колонизации планеты.В процессе игры вы будете размещать колонии на поверхности планеты для контроля ее территорий. Каждая территория дает определенные бонусы, и если вы контролируете ее, вы можете использовать эти преимущества для достижения успеха в игре. Когда-то планета была домом для инопланетной расы, и она оставила удивительный артефакт на орбите. Используя свой флот для исследования артефакта, вы откроете удивительные технологии чужих, которые сможете использовать для победы.Для победы в игре вам потребуется тщательно планировать распределение вашего флота, комбинировать технологии чужих и территориальные бонусы, а так же не давать противникам строить их собственные колонии. У вас есть требуемое для колонизации нового мира?

hanbar
Текст
 Обзор

hanbar
Текст
 Важные замечанияВ данных правилах слова «корабль» или «корабли» являются синонимами слов «кубик» или «кубики». Они являются взаимозаменяемыми

hanbar
Текст
 Цель игрыДостичь большего влияния над Чужим Рубежом (измеряемого в победных очках), чем ваши оппоненты через строительство колоний и контроль территорий

hanbar
Вставить текст
Обзор

hanbar
Текст
Перевод Денис Metaller Боровиков (http://boardgamegeek.com/user/Metallerden)Верстка Олег hanbar Александров (http://boardgamegeek.com/user/hanbar)



24 Ships in Four Colors

22 Alien Tech Cards 8 Territory 
Counters

3 Field Generator 
Counters

20 Gray Ore Tokens 30 Orange Fuel Tokens 36 Colony Tokens in Four Colors1 Relic Ship

1 Game Board

Components

1 Victory Point
Scoreboard
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hanbar
Записка
MigrationNone установлено hanbar

hanbar
Записка
MigrationNone установлено hanbar

hanbar
Текст
24 корабля четырех цветов

hanbar
Текст
Компоненты игры

hanbar
Текст
1 реликтовый корабль

hanbar
Текст
20 серых фишек руды

hanbar
Текст
30 оранжевых фишек топлива

hanbar
Текст
36 фишек колоний четырех цветов

hanbar
Текст
22 карты технологий чужих

hanbar
Текст
8 жетонов территорий

hanbar
Текст
3 жетона генераторов полей

hanbar
Текст
1 поле для подсчета победных очков

hanbar
Текст
1 игровое поле
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4 Player Setup
Unfold the game board and place it on the table where it 
is accessible to all players. Place the scoring track board 
in a convenient location and place an unused colony 
token of each color on the 0 line. Assign one player to 
keep track of the victory points throughout the game.

Place the clear die in the square on the Burroughs Desert 
territory. This is the Relic Ship. Place each territory card 
face-up on the matching territory on the board. 

Place the orange fuel tokens on the table near the solar 
converter. This is the fuel stock. 

Place the gray ore tokens on the table near the lunar 
mine. This is the ore stock.

Shuffle the alien tech cards and deal three cards face-
up on the table near the Alien Artifact. This is your alien 
tech stock. Deal one alien tech card face-up to each 
player. The remaining alien tech cards form a draw pile 
that will be used at various times during the game. A 
discard pile will form as the game progresses.

Place the three field generator counters on the table to 
the left of the board.

Each player chooses a color then takes three ships (dice) 
of that color and places them on the picture of the 
Shipyard on the board. This is the Maintenance Bay. 
Place the remaining three ships of each color on the 
table near the Shipyard. This is the ship stock.

Each player takes six colony tokens of the color that 
matches their ships. Return the unused colony tokens 
to the game box, they will not be needed.

Choose player one by rolling for high number. Counting 
clockwise from player one, player two receives one fuel, 
player three receives one ore, and player four receives 
one fuel and one ore. This allotment compensates 
for turn-order disparities. Players do not receive this 
allotment each turn.

3 Player Variant 
Each player takes seven colony tokens. 

Take the ships of the unclaimed color, turn them all 
so that the 1 faces are on top, and use them to cover 
docking ports marked with three dots. 

 One ship at the Solar Converter, 
 One ship at the Lunar Mine, 
 Two ships at the Orbital Market,
 Two ships at the Shipyard. 

These ships will stay in place throughout the game and 
may not be moved, removed, or changed.

At the beginning of the game, player two receives one 
fuel token and player three receives one ore token.

2 Player Variant 
Each player takes eight colony tokens. 

Take the ships of the unclaimed colors, turn them all 
so that the 1 faces are on top, and use them to cover all 
docking ports marked with dots.

 One ship at the Solar Converter, 
 Two ships at the Lunar Mine, 
 Two ships at the Orbital Market, 
 Three ships at the Colony Constructor, 
 Four ships at the Shipyard. 

These ships will stay in place throughout the game and 
may not be moved, removed, or changed. 

At the beginning of the game, player two receives one 
fuel token.

Long-Game Variant 
Once you become skilled at Alien Frontiers you may 
wish to play longer games. To do this in the 4-player 
and 3-player scenarios, each player starts with all eight 
of their colony tokens.
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hanbar
Текст
Расположите игровое поле на столе так, чтобы оно было доступно всем игрокам. Расположите поле для подсчета победных очков в удобном месте и разместите неиспользуемую фишку колонии каждого цвета на отметке 0. Назначьте одного из игроков ответственным за начисление победных очков в течении игры.Поместите белый кубик на квадрат в Пустыне Берроуза (Burroughs Desert). Это Реликтовый Корабль. Разместите жетоны территорий лицом вверх на соответствующей территории на игровом поле.Разместите оранжевые фишки топлива на столе рядом с Солнечным Конвертором (Solar Converter). Это топливный запас.Разместите серые фишки руды на поле рядом с Лунной Шахтой (Lunar Mine). Это запас руды.Перемешайте колоду карт технологий чужих и сдайте три карты лицом вверх рядом с Артефактом Чужих (Alien Artifact). Это запас технологий чужих. Раздайте по одной карте каждому игроку лицом вверх. Оставшиеся карты формируют колоду, которая будет использоваться в игре. Стопка сброса будет формироваться по ходу игры.Расположите три жетона генераторов полей на столе слева от игрового поля.Каждый игрок выбирает цвет, затем берет три корабля (кубика) этого цвета и размещает их на изображении судоверфи на игровом поле. Это Ремонтный Док (Maintenance Bay). Положите оставшиеся три корабля каждого цвета на стол рядом с Судоверфью (Shipyard). Это запас кораблей.Каждый игрок берет шесть фишек колоний своего цвета. Положите неиспользуемые фишки обратно в коробку, в игре они не используются.Выберите первого игрока броском кубика. По часовой стрелке от первого игрока, второй игрок получает одно топливо, третий игрок – одну руду, и четвертый – одну руду и одно топливо. Это компенсирует неравенство из-за порядка хода. Игроки получают эту компенсацию только на первом ходу.

hanbar
Текст
Каждый игрок получает семь фишек колоний.Возьмите корабли неиспользуемого цвета, переверните их единицей наверх и используйте, чтобы закрыть стыковочные отсеки, помеченные тремя точками.Один корабль на Солнечный Конвертор (Solar Converter)Один корабль на Лунную шахту (Lunar Mine)Два корабля на Орбитальный рынок (Orbital Market)Два корабля на Судоверфь (Shipyard).Эти корабли остаются на месте в течение всей игры и не могут быть перемещены, убраны или перевернуты.Вначале игры второй игрок получает одну фишку топлива, третий игрок получает одну фишку руды.

hanbar
Текст
Вариант для трех игроков

hanbar
Текст
Подготовка для 4 игроков

hanbar
Текст
Вариант для двух игроков

hanbar
Текст
Каждый игрок получает восемь фишек колоний.Возьмите корабли неиспользуемых цветов, переверните их единицей наверх и используйте, чтобы закрыть стыковочные отсеки, помеченные точками.Один корабль на Солнечный Конвертор (Solar Converter)Два корабля на Лунную шахту (Lunar Mine)Два корабля на Орбитальный рынок (Orbital Market)Три корабля на Конструктор Колонии (Colony Constructor)Четыре корабля на Судоверфь (Shipyard).Эти корабли остаются на месте в течение всей игры и не могут быть перемещены, убраны или перевернуты.Вначале игры второй игрок получает одну фишку топлива.

hanbar
Текст
Вариант для долгой игры

hanbar
Текст
Когда вы научитесь хорошо играть в Чужие Рубежи, вам может захотеться играть более долгие партии. Для этого в сценарии на 3х или 4х игроков каждый игрок получает все восемь фишек колоний своего цвета.



Game Play
Play begins with player one and moves clockwise. 
Each player performs the following tasks on their 
turn: 

Gather and Roll Your Fleet  
Gather all of your ships from the board and roll 
them.

Use Alien Tech Cards and Assign 
Your Fleet  

Do these tasks in any order you like. You may 
choose to use all, some, or none of your alien 
tech cards but you must place all of your ships 
at orbital facilities on your turn if possible. If 
you cannot legally place one or more of your 
ships at any orbital facility, place them in the 
Maintenance Bay.

You may use an orbital facility by allocating your 
ships to its docking ports. A facility can only be 
used if it has sufficient unused docking ports, 
you have ships of the required values, and you 
can immediately pay any applicable cost. See the 
section on orbital facilities for the requirements 
and costs for each facility.

Example :
The terraforming station requires a value 6 ship 
and costs one fuel and one ore. Therefore, you 
may not use the terraforming station if you do 
not have any sixes, if the single docking port 
is already occupied, or if you do not have the 
required fuel and ore. 

You gain the benefits of an orbital facility, 
territory control, or alien tech immediately 
unless noted otherwise. 

Costs to use orbital facilities and alien tech cards 
are paid to the stocks.

You may use your alien tech cards at any time 
during your turn. Most cards have a power you 
pay fuel to use and a power you must discard the 
card to use. Each alien tech card may be used 
only once per turn. You may only use one discard 
power from your alien tech cards each turn. 
See the rules section on alien tech cards for the 
powers and costs of each card.

If you place a colony during your turn you 
earn a victory point and adjust the score track 
immediately. If colony placement results in 
your having more colonies on the territory 
than any other player, you “control” that 
territory. You take its counter, gain an extra 
victory point, and may use the territory’s bonus. 
If you no longer have more colonies on the 
territory than any other player, you lose control 
of the territory. You immediately return the 
territory card, lose a victory point, and can no 
longer use its bonus. See the rules section on 
territory bonuses for details.

The presence of certain field generators may 
award an extra victory point or limit your ability 
to use territory bonuses and place colonies. See 
the rules section on field generators for details.

End of Turn 
When you have placed all your ships on the board 
and used any alien tech cards that you wanted to 
use, your turn is over. Leave your ships as you 
have placed them until your next turn.

If you have more than eight total resource tokens 
at the end of your turn you must 
return your choice of excess 
tokens to the appropriate 
resource stocks.

End of Game 
and Scoring

Scoring is not cumulative. It is a snapshot of the 
current board and hand situation at any single 
point in time. Use the scoreboard to track the 
current standings throughout the game. Your 
score will fluctuate up and down as the game 
progresses, and each time circumstances change 
the scoreboard should be updated.

You score 1 victory point for...
 Each of your colony tokens on a 
territory

 Each territory you control

 Having the Alien City card

 Having the Alien Monument card

 Controlling the territory with the 
Positron Field

The game ends as soon as one player places their 
last colony on a territory. Players tally up their 
victory points to verify the standings on the 
scoreboard, and the player with the most victory 
points wins.

If there is a tie, the tied players compare their 
number of alien tech cards to determine the 
winner. Persistent ties can be resolved by 
comparing ore tokens then fuel tokens. Still tied? 
Play again!
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hanbar
Текст
ИграИгра начинается с первого игрока и по часовой стрелке. Каждый игрок в свой ход выполняет следующие действия:Сбор и бросок вашего флотаСоберите все ваши корабли с поля и бросьте их.Использование карт технологий чужих и назначение вашего флотаВы можете выполнять эти действия в любом порядке. Вы можете выбрать использовать все или некоторые из ваших карт технологий чужих или не использовать их вообще, но вы обязаны разместить все ваши корабли на орбитальных станциях, если это возможно. Если вы не можете в соответствии с правилами разместить один или несколько из ваших кораблей на любой из орбитальных станций, поместите их в Ремонтный Док (Maintenance Bay).Вы можете использовать орбитальную станцию, поместив корабль в её стыковочном отсеке. Станция может быть использована, только если она имеет достаточно свободных стыковочных отсеков, вы имеете корабли с требуемыми значениями на них, и вы можете немедленно оплатить требуемые для этого расходы.Пример:Станция Терраформирования (Terraforming Station) требует корабль со значением 6 и плату в виде единицы топлива и единицы руды. Это значит, что вы не можете использовать Станцию Терраформирования, если у вас нет шестерок, если единственный стыковочный отсек уже занят или у вас нет требуемых топлива и руды.Вы получаете выгоду от использования орбитальной станции, контролируемой территории или технологии чужих немедленно, если не указано иначе.Ресурсы за использование орбитальных станций и карт технологий чужих идут в соответствующие запасы.

hanbar
Текст
Вы можете использовать карту технологии чужих в любой момент вашего хода. Большинство карт имеют эффект, который вы активируете платой в виде топлива и эффект, который активируется сбросом карты. Каждая карта технологии чужих может быть использована только раз за ход. За ход вы можете активировать эффект со сбросом карты только один раз. Смотрите раздел правил по картам технологий чужих для получения информации по эффектам и стоимости активации каждой карты.Если вы размещаете колонию во время вашего хода, вы получаете победное очко и немедленно продвигаетесь по шкале победных очков. Если в результате размещения колонии вы имеете большее число колоний на территории, чем другие игроки – вы «контролируете» эту территорию.  Вы берете её жетон, получаете дополнительное победное очко и можете использовать бонус этой территории. Если у вас уже не больше колоний, чем у других игроков, вы теряете контроль над территорией. Вы немедленно возвращаете карту территории, теряете победное очко и более не можете использовать бонус территории. Смотрите секцию правил по бонусам территорий для дополнительной информации.Присутствие генераторов поля может наградить вас дополнительным победным очком или ограничить вас в применении бонуса территории или размещении колоний. Смотрите секцию правил по генераторам полей для дополнительной информации.

hanbar
Текст
Конец ходаПосле того, как вы разместили все ваши корабли на игровом поле и использовали все желаемые карты технологий чужих, ваш ход окончен. Все ваши корабли остаются на поле до вашего следующего хода.

hanbar
Текст
окончен

hanbar
Текст
              

hanbar
Текст
              

hanbar
Текст
Все ваши корабли остаются на поле до вашего следующего хода.

hanbar
Текст
Если в конце хода вы имеете более восьми фишек ресурсов, вы должны сбросить лишние ресурсы по вашему выбору в запасы соответствующих ресурсов.

hanbar
Текст
Конец игры и подсчет очковОчки не суммируются. Это снимок текущего состояния игрового поля и карт на руках в каждый момент времени. Используйте поле для подсчета победных очков для определения текущего состояния. Ваш счет будет меняться в течение игры и каждый раз, когда обстановка меняется, текущий счет должен быть обновлен.Вы получаете одно победное очко за:Каждую фишку колонии на территорииКаждую контролируемую территориюНаличие карты Город Чужих (Alien City)Наличие карты Монумент Чужих (Monument City)Контролируемую территорию с позитронным полемИгра заканчивается, как только один из игроков разместит на поле свою последнюю колонию. Игроки сверяют победные очки в соответствии с состоянием на поле подсчета победных очков и игрок с наибольшим количеством победных очков побеждает.В случае ничьей, игроки сравнивают количество карт технологий чужих, чтобы определить победителя. Дальнейшая ничья разрешается сравнением количества фишек руды и топлива. Все еще ничья? Играйте еще раз!



Orbital Facilities
Surrounding the planet are the orbital facilities you 
will use to earn resources, expand your fleet, and land 
colonies. You may not dock ships at an orbital facility 
unless docking ports are available and you can meet 
both the ship and cost requirements. 

Alien Artifact  

Each ship you dock at the Alien Artifact may be of any 
value and allows you to discard the alien tech cards on 
display and lay out three new cards from the deck. This is 
called “cycling” and it is optional. To claim one of the alien 
tech cards on display you need to have docked ships with a 
total value of more than 7. Replace the claimed card with 
one from the draw pile. You may not claim an alien tech 
card you already have. There are enough docking ports to 
accommodate four ships at a time. 

Example 1 :
There is a Polarity Device card on display and you 
want it, so you dock a 2 and a 6 at the Alien Artifact 
and take the card. 

Example 2 :
You dock a 3 at the Alien Artifact and cycle the alien 
tech cards. There’s nothing you want so you dock a 
2 and cycle the cards again. You still have not found 
what you want so you dock a 4 and cycle the cards 
a third time. The Plasma Cannon is now on display. 
Since your docked ships total more than 7 (3+2+4=9) 
you take the Plasma Cannon.

Example 3 :
After completing the moves in example 2 there is one 
dock open at the Alien Artifact. You could dock a 
fourth ship there and cycle the cards again but you 
could not claim a second alien tech card because the 
“more than 7” requirement is a separate total for each         
card you claim.

Colonist Hub  

The Colonist Hub has four “advancement tracks” so 
that four players can use it simultaneously to ready 
colonies for territory placement. Each track contains 
three docking ports and seven advancement circles. 
Each player may not use more than one advancement 
track at a time.

If you do not have a colony at the Colonist Hub then 
the first ship placed here requires you to place one of 
your unplaced colonies on the first advancement circle. 
Each additional ship you dock here, either on this turn 
or on subsequent turns, must be placed on this same 
track until that colony is launched. Each ship docked 
advances the colony one circle. When the colony 
reaches the seventh and final advancement circle 
you may launch it at your convenience by paying one 
fuel and one ore. You may not begin work on another 
colony at the Colonist Hub until the one already on 
the advancement track has been launched. Once the 

Colonist Hub

Colony Constructor

Alien Artifact
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hanbar
Текст
Орбитальные станцииПланету окружают орбитальные станции, которые вы будете использовать для получения ресурсов, расширения флота и высадки колоний. Вы не можете пристыковать корабль к орбитальной станции до тех пор, пока стыковочные отсеки не будут освобождены, а ваши корабли и ресурсы - соответствовать требованиям.

hanbar
Текст
Артефакт Чужих (Alien Artifact)

hanbar
Текст
Каждый корабль, который вы стыкуете с Артефактом Чужих, может иметь любое значение и позволяет вам сбросить три открытые карты технологий чужих и выложить три новые из колоды. Это действие называется «прокрутка» и оно необязательно. Чтобы взять одну из выложенных в открытую карт технологий чужих, сумма на ваших пристыкованных кораблях должна быть больше 7. Положите в открытую карту из колоды взамен взятой. Вы не можете взять карту технологии чужих, если уже имеете такую же. Артефакт Чужих позволяет стыковаться четырем кораблям одновременно.

hanbar
Текст
Пример 1:Карта Поляризующее Устройство (Polarity Device) лежит в открытую, и вы хотите ее получить. Вы стыкуете 2 и 6 к Артефакту Чужих и забираете карту.

hanbar
Текст
Пример 2:Вы стыкуете 3 к Артефакту Чужих и прокручиваете карты технологий чужих. Нет ничего, что вам нужно, вы стыкуете 2 и прокручиваете снова. Вы все еще не нашли, что вам нужно, вы стыкуете 4 и прокручиваете карты в третий раз. Плазменная Пушка (Plasma Cannon) теперь лежит в открытую. Т.к. в сумме ваши пристыкованные корабли имеют больше 7 (3+2+4=9), вы забираете карту Плазменной Пушки.Пример 3:После завершения хода из примера 2 у Артефакта Чужих остается всего один свободный стыковочный отсек. Вы можете пристыковать четвертый корабль и прокрутить колоду опять, но вы уже не получите вторую карту технологий чужих, потому что требование «больше 7» является отдельным для каждой карты, которую вы берете.

hanbar
Текст
Центр Колонистов (Colonist Hub)

hanbar
Текст
Центр Колонистов имеет четыре «трека готовности», так что все четыре игрока могут использовать его одновременно для подготовки колонии к высадке. Каждый трек имеет три стыковочных отсека и семь кругов готовности. Каждый игрок не может использовать более чем один трек готовности за раз.Если у вас еще нет колонии в Центре Колонистов, тогда первый корабль, размещенный здесь, требует разместить одну из неразмещенных колоний на первом круге готовности. Каждый дополнительный корабль, который вы стыкуете в этом ходу или последующих, должен быть размещен в том же треке, до тех пор, пока колония не будет запущена. Каждый пристыкованный корабль продвигает колонию на один круг. Когда колония достигает седьмого и последнего круга, вы можете запустить ее, заплатив единицу руды и единицу топлива. Вы не можете начать работу над другой колонией в Центре Колонистов, до тех пор, пока колония, уже находящаяся на треке готовности, не будет запущена. Как только колония размещена на территории, вы можете начать готовить новую колонию со следующего корабля, стыкуемого к Центру Колонистов.



colony has been placed on a territory you may start 
advancing a new colony with the next ship you dock at 
the Colonist Hub. 

If you earn more advances than are needed to move 
your colony to the seventh circle (see Asimov Crater 
below) and launch the colony immediately, you may 
use the excess advances to begin work on a new colony.

Your final colony is not locked into the Colonist Hub. 
If your last colony is on the Colonist Hub and your 
roll gives you the opportunity to use the Terraforming 
Station or the Colony Constructor, you may remove the 
colony from the Colonist Hub and place it on a territory 
via the rules for those other facilities.

Colony Constructor 

You must dock three ships of equal value and pay three 
ore to use the Colony Constructor. There are enough 
docking ports for two sets of triples to be docked 
simultaneously. Using the Colony Constructor allows 
you to land one of your unplaced colonies on a territory 
immediately.

Lunar Mine  

Each new ship docked at the Lunar Mine must be equal 
to or greater than the highest value ship currently 
docked here. There are enough docking ports to 
accommodate five ships at any one time. You gain one 
ore for each ship you dock here. 

Example : 
At the beginning of your turn there is a 1 and a 4 
docked at the Lunar Mine. You roll a 3, 4, and 6. You 
cannot dock the 3 at the Lunar Mine because it is less 
than the 4 already docked there, but you can dock both 

your 4 and your 6. You earn two ore for docking both 
ships at the Lunar Mine. The Lunar Mine now has 
only one docking port free and the next player that 
wants to use it will need a 6. 

Maintenance Bay  
If you cannot place a ship legally during your turn, place 
it here. Maintenance Bay gives the player no benefit, 
but ships placed here are still considered in play and 
will be gathered with the player’s fleet on their next 
turn.  Any ships purchased through the Shipyard or 
Burroughs Desert are placed here, as are ships removed 
from facilities with the Plasma Cannon or from use of 
the Raiders’ Outpost. 

Orbital Market 

You must dock two ships of equal value to use the 
Orbital Market. There are enough docking ports to 
accommodate two pairs of ships at any one time. While 
docked at the Orbital Market you may pay fuel equal to 
the value of one of your docked ships to receive one ore. 
You may trade as many times as you wish on your turn.

Example : 
You dock a pair of 3s at the Orbital Market. On this 
turn you may pay three fuel to receive one ore. If you 
have six fuel you may do the trade twice. If you acquire 
three more fuel during your turn you may do the trade 
again.

Raiders’ Outpost 

You must dock a set of three sequentially numbered 
ships to use the Raiders’ Outpost. There are docking 
ports for one set of three ships. If the Raiders’ Outpost 
is occupied, you may dock a higher-value sequence here 
and move the original ships to the Maintenance Bay. 

Lunar Mine

Orbital Market

Raiders’ Outpost
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hanbar
Текст
Если вы можете продвинуть колонию на большее количество шагов,  чем это требуется, чтобы достигнуть седьмого круга (см. Кратер Азимова (Asimov Crater) ниже) и тут же запускаете колонию, вы можете использовать оставшиеся шаги для начала работы над новой колонией.Ваша последняя колония не закреплена в Центре Колонистов. Если она находится в Центре Колонистов и ваш бросок предоставляет вам случай использовать Станцию Терраформирования (Terraforming Station), вы можете убрать колонию из Центра Колонистов и разместить её на территории в соответствии с правилами Станции Терраформирования.

hanbar
Текст
Конструктор Колонии (Colony Constructor)

hanbar
Текст
Вы должны пристыковать три корабля с одинаковыми значениями и заплатить три единицы руды, чтобы использовать Конструктор Колонии. Он имеет достаточно стыковочных отсеков для присоединения двух триплетов кораблей одновременно. Конструктор Колонии позволяет вам немедленно разместить одну из неразмещенных колоний на территорию.

hanbar
Текст
Лунная Шахта (Lunar Mine)

hanbar
Текст
Любой корабль, стыкуемый к Лунной Шахте, должен иметь значение, большее или равное максимальному значению кораблей, уже пристыкованых к Лунной Шахте. Лунная Шахта имеет отеки для стыковки пяти кораблей одновременно. Вы получаете одну руду за каждый пристыкованный корабль.Пример:Вначале вашего хода с Лунной Шахтой уже состыкованы корабли 1 и 4. Вы выбрасываете 3, 4 и 6. Вы не можете пристыковать 3, потому что это меньше, чем уже пристыкованный 4, но корабли 4 и 6 могут состыковаться. Вы получаете две руды за стыковку обоих кораблей. Лунная Шахта теперь имеет только один свободный стыковочный отсек и следующий игрок, который хочет воспользоваться им, должен использовать корабль со значением 6.

hanbar
Текст
получаете две руды за стыковку обоих кораблей. Лунная Шахта теперь имеет только один свободный стыковочный отсек и следующий игрок, который хочет воспользоваться им, должен использовать корабль со значением 6.

hanbar
Текст
Ремонтный Док (Maintenance Bay)

hanbar
Текст
Если во время своего хода вы не можете разместить корабль в соответствии с правилами, разместите его здесь. Ремонтный Док не даёт вам никакой выгоды, но корабли, находящиеся здесь, всё еще считаются кораблями в игре и могут быть использованы вместе с остальным флотом в следующий ход. Любой корабль, заказанный через Судоверфь (Shipyard) или Пустыню Берроуза (Burroughs Desert) размещается здесь, так же как и корабли, удаленные с орбитальных станций при помощи Плазменной Пушки (Plasma Cannon) или использовании Аванпоста Рейдеров (Raiders’ Outpost).

hanbar
Текст
Орбитальный Рынок (Orbital Market)

hanbar
Текст
Вы должны пристыковать два корабля с одинаковыми значениями, чтобы использовать Орбитальный Рынок. Имеющиеся отсеки позволяют стыковку двух пар кораблей одновременно. При стыковке к Орбитальному Рынку вы можете заплатить цену топливом, равную значению на одном из пары кораблей, чтобы получить единицу руды. В свой ход вы можете торговаться столько раз, сколько пожелаете.Пример:Вы пристыковали пару троек к Орбитальному Рынку. В этот ход вы можете заплатить три единицы топлива, чтобы получить единицу руды. Если у вас есть шесть единиц топлива, вы можете торговаться дважды. Если в течение вашего хода вы добудете еще три единицы топлива, вы снова можете торговаться.

hanbar
Текст
Аванпост Рейдеров (Raiders’ Outpost)

hanbar
Текст
Для использования Аванпоста Рейдеров вы должны пристыковать три корабля с последовательными значениями. Аванпост имеет отсеки для стыковки одного набора из трех кораблей. Если Аванпост Рейдеров занят, вы можете вытеснить пристыкованные корабли своими, с более высоким значением последовательности. Вытесненные корабли перемещаются в Ремонтный Док (Maintenance Bay).



While docked at the Raiders’ Outpost you may steal a 
total of four resources from any mix of players or one 
alien tech card of your choice from one player. If you 
steal an alien tech card that you already have, the stolen 
card is discarded immediately and you gain no benefit 
from doing so. 

Example : 
If a 1-2-3 is docked at the Raiders’ Outpost and the 
next player rolls a 2-3-4 then that player may remove 
the 1-2-3 and dock their 2-3-4 at the facility to 
conduct their own raid. If another player rolls a 3-4-5 
or a 4-5-6 then they may remove the 2-3-4 and dock 
their own sequence and conduct their own raid. 

Shipyard  

You must dock two ships of equal value to use 
the Shipyard. There are enough docking ports to 
accommodate three pairs of ships at any one time. 
Each pair of docked ships, along with the payment of 
the appropriate fuel and ore, earns one new ship from 
the ship stock. 

 4th ship : pay one fuel and one ore. 
 5th ship : pay two fuel and two ore. 
 6th ship : pay three fuel and three ore. 

Take a ship of your color from the ship stock and place 
it in the Maintenance Bay. Claim it at the start of your 
next turn when you gather your fleet. If there are no 
ships of your color in the ship stock on your turn then 
you may not use the Shipyard. Because it is possible to 
lose ships while playing, you may build your 4th, 5th, 
or 6th ship more than once during the game.

Solar Converter 

You may dock ships of any value at the Solar Converter. 
There are enough docking ports to accommodate eight 
ships. You gain fuel equal to one half the value of each 
ship you dock here. Round up for each ship. 

Example : 
If you dock a 3 and a 4 at the solar converter you will 
receive two fuel for the 3 and two fuel for the 4.

Terraforming Station 

You must dock one ship with a value of 6 and pay one 
fuel and one ore to use the Terraforming Station. There 
is only one docking port available at this facility. Using 
the Terraforming Station allows you to land one of 
your unplaced colonies on a territory immediately. The 
ship docked at the Terraforming Station is completely 
consumed by the colony creation process and is 
returned to the ship stock at the beginning of your next 
turn. A ship forfeited in this manner may be rebuilt 
using the Shipyard only after it has returned to the ship 
stock. 

You cannot use the Terraforming Station if doing so 
would reduce your fleet to fewer than three ships of 
your color.

A ship docked at the Terraforming Station may not be 
re-used via the Orbital Teleporter card.

Shipyard

Solar Converter

Terraforming Station

9

hanbar
Текст
Пока ваши корабли состыкованы с Аванпостом Рейдеров, вы можете украсть в сумме до четырех ресурсов у любых игроков или карту технологии чужих у одного из игроков. Если вы крадете карту технологии чужих, которая у вас уже есть, украденная карта немедленно сбрасывается. Вы не получаете никаких бонусов от сброса карты. 
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Текст
Пример:Если 1-2-3 пристыкованы к Аванпосту Рейдеров и следующий игрок выбрасывает 2-3-4, он может удалить корабли 1-2-3 и состыковать свои корабли с установкой, чтобы организовать собственный налёт. Если другой игрок выбросит 3-4-5 или 4-5-6, он может пристыковать корабли своей последовательности и устроить свой рейд.
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Текст
Судоверфь (Shipyard)

hanbar
Текст
Вы должны пристыковать два корабля с равными значениями, чтобы использовать Судоверфь. Здесь достаточно места, чтобы обеспечить стыковку трех пар кораблей одновременно. Каждая пара кораблей за соответствующую плату получает новый корабль из запаса кораблей.4й корабль: заплатите единицу топлива и единицу руды5й корабль: заплатите две единицы топлива и две единицы руды6й корабль: заплатите три единицы топлива и три единицы рудыВозьмите корабль своего цвета из запаса кораблей и разместите его в Ремонтном Доке (Maintenance Bay). Используйте его вместе с остальными кораблями вначале следующего хода. Если вначале вашего хода в запасе кораблей нет корабля вашего цвета, вы не можете использовать Судоверфь. Т.к. в игре существует возможно потерять корабль, вы можете строить 4й, 5й или 6й корабль неоднократно в течение игры.

hanbar
Текст
Солнечный Конвертор (Solar Converter)

hanbar
Текст
С Солнечным Конвертором вы можете стыковать корабли любых значений. Здесь достаточно места для стыковки восьми кораблей одновременно. Вы получаете количество топлива, равное половине значения каждого пристыкованного корабля с округлением вверх.Пример:Если вы пристыкуете 3 и 4 к Солнечному Конвертору, вы получите две единицы топлива за 3 и две единицы топлива за 4.

hanbar
Текст
Станция Терраформирования (Terraforming Station)

hanbar
Текст
Вы должны пристыковать корабль со значением 6 и заплатить единицу топлива и единицу руды для использования Станции Терраформирования. Эта установка обеспечивает только одно стыковочное место. Использование станции позволяет немедленно разместить одну из неразмещенных колоний. Пристыкованный корабль полностью разбирается во время создания новой колонии и возвращается в запас кораблей вначале вашего следующего хода. Корабль, потерянный таким образом, может быть отстроен заново при помощи Судоверфи (Shipyard) только после возвращения в запас кораблей.Вы не можете использовать Станцию Терраформировния, если это снизит общее количество кораблей вашего цвета ниже трех.Корабль, состыкованный со Станцией Терраформирования, не может быть использован повторно при помощи карты Орбитальный Телепортатор (Orbital Teleporter).



Territory Bonuses
Each territory grants its controlling player a 
bonus over some aspect of the game. A player 
controls a territory if they have more colonies on 
that territory than any other single player. The 
controlling player takes the territory counter.

Example:
Red has two colonies on Lem Badlands and 
Green, Yellow, and Blue each have one colony 
on Lem Badlands. Red has the most colonies 
on the territory so Red controls Lem Badlands.

A territory is not controlled by any player if two 
or more players are tied for the most colonies on 
a territory.  No player earns the bonus for such 
a territory. The counter for a territory that is not 
controlled remains on the territory.

Example:
Red and Yellow each have two colonies on Lem 
Badlands and Green and Blue each have one 
colony on Lem Badlands. Red and Yellow are 
tied for the most colonies on the territory so it is 
not controlled by anyone and no one earns the 
territory’s bonus. 

Asimov Crater  

Advance your colony one extra level when you 
dock more than one ship at the Colonist Hub.

Example: 
Docking two ships at the Colonist Hub would 
ordinarily advance your colony two levels. Since 
you control Asimov Crater, you advance your 
colony three levels. If you dock three ships at the 
Colonist Hub you would advance four levels.

Bradbury Plateau 

Pay one less ore than usual when you use the 
Colony Constructor.

Example: 
You dock a set of three 5s at the Colony 
Constructor to build a colony. Ordinarily 
you would be required to pay three ore to 
activate the facility. However, since you control 
Bradbury Plateau, you pay only two ore.

Burroughs Desert 

Purchase the Relic Ship for 1 fuel and 1 ore. Place 
the ship on the Maintenance Bay and gather 
it with the rest of your fleet on your next turn. 
Return the ship to Burroughs Desert immediately 
if you lose control of this territory. The Relic Ship 
behaves exactly as any other ship in your fleet 
except that it has no color and any time the ship 
would be returned to the ship stock it is returned 
to Burroughs Desert instead.

See Terraforming Station and the discard power 
of a Plasma Cannon card for details. The player 
controlling Burroughs Desert may repurchase 
the Relic Ship on their turn.

Example 1: 
You control Burroughs Desert with one colony 
and are using the Relic Ship. The next player 
builds a new colony and places it on Burroughs 
Desert. Now you both have one colony on 
Burroughs Desert so neither of you control the 
territory. You return the territory card and the 
Relic Ship to Burroughs Desert immediately.

Example 2: 
Your Relic Ship is docked at the Lunar Mine. 
Another player discards a Stasis Beam and 
places the Isolation Field on Burroughs Desert. 
You must return the Relic Ship to the territory 
immediately and may not repurchase it until the 
Isolation Field is moved off Burroughs Desert.

Example 3: 
Your Relic Ship has a 6 showing and you dock 
it at the Terraforming Station to build a colony. 
At the start of your next turn the Relic Ship 
returns to Burroughs Desert instead of the ship 
stock and you may repurchase it on that same 
turn.

Heinlein Plains 

Your trading ratio is always 1 Fuel for 1 Ore when 
using the Orbital Market.

Example: 
You roll double 3s and dock them at the Orbital 
Market. Ordinarily any trades you make on this 
turn would be at a three fuel for one ore ratio. 
However, since you control Heinlein Plains you 
always trade at a one fuel for one ore ratio 
regardless of your docked ship values.
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Текст
Бонусы территорийКаждая территория дает определенный бонус контролирующему её игроку. Игрок контролирует территорию, если он имеет большее количество колоний на этой территории, чем другие игроки. Этот игрок забирает жетон территории.Пример:Красный игрок имеет две колонии на Пустошах Лема (Lem Badlands), зеленый, желтый и синий – по одной. Красный имеет больше всего колоний на территории, поэтому он получает контроль над Пустошами Лема.Территория не контролируется ни одним из игроков, если лидирующие игроки имеют равное количество колоний. Ни один игрок не получает бонусов, жетон территории остается на поле.Пример:Красный и желтый игроки имеют по две колонии на Пустошах Лема (Lem Badlands) каждый, зеленый и синий  – по одной. Красный и желтый игроки имеют одинаковое число колоний, поэтому территория не контролируется никем и никто не получает бонусы от нее. 

hanbar
Текст
Кратер Азимова (Asimov Crater)

hanbar
Текст
Продвиньте вашу колонию на один дополнительный уровень,  когда вы стыкуете более одного корабля к Центру Колонистов (Colonist Hub).Пример:Сытковка двух кораблей к Центру Колонистов (Colonist Hub) обычно позволяет продвинуть вашу колонию на два уровня. До тех пор, пока вы контролируете Кратер Азимова, вы двигаете вашу колонию на три уровня. Если вы стыкуете третий корабль к Центру Колонистов, вы можете продвинуться на четыре уровня.

hanbar
Текст
Плато Бредбери (Bradbury Plateau)

hanbar
Текст
Платите на единицу руды меньше, чем обычно, когда вы используете Конструктор Колонии (Colony Constructor).Пример:Вы стыкуете группу из трех пятерок к Конструктору Колонии, чтобы построить колонию. Обычно вам требуется заплатить три единицы руды для активации установки. Однако пока вы контролируете Плато Бредбери, вы платите только две единицы руды.

hanbar
Текст
Пустыня Берроуза (Burroughs Desert)

hanbar
Текст
Закажите Реликтовый Корабль (Relic Ship) за единицу топлива и единицу руды. Поместите этот корабль в Ремонтный Док (Maintenance Bay) и используйте вместе с остальным флотом на следующем ходу. Немедленно верните корабль, если вы потеряли контроль над территорией. Реликтовый корабль работает так же, как и остальные корабли вашего флота, за исключением того, что он не имеет цвета и в любое время, когда корабль должен вернуться в запас кораблей, возвращается в Пустыню Берроуза.Смотрите описание Станции Терраформирования (Terraforming Station) и эффект, активируемый при сбрасывании карты Плазменная Пушка (Plasma Cannon) для подробностей. Игрок, контролирующий Пустыню Берроуза, может заказать Реликтовый Корабль в свой ход.

hanbar
Текст
Пример 1:Вы контролируете Пустыню Берроуза с одной колонией и используете Реликтовый Корабль. Следующий игрок строит новую колонию и размещает ее в Пустыне Берроуза. Теперь вы оба имеете по одной колонии, и никто не контролирует территорию. Вы возвращаете карту территории и Реликтовый Корабль на поле немедленно.

hanbar
Текст
Пример 2:Ваш Реликтовый Корабль состыкован с Лунной Шахтой (Lunar Mine). Другой игрок сбрасывает Стазис-луч (Stasis Beam) и размещает Изоляционное Поле (Isolation Field) на Пустыню Берроуза. Вы должны немедленно вернуть Реликтовый Корабль на поле и более не можете заказывать его, пока Изоляционное Поле не будет снято с этой территории.Пример 3:Ваш Реликтовый Корабль имеет значение 6 и состыкован со Станцией Терраформирования (Terraforming Station) для строительства колонии. В начале вашего следующего хода Реликтовый Корабль возвращается в Пустыню Берроуза вместо запаса кораблей, и вы можете заново заказать его в этот же ход.

hanbar
Текст
Равнины Хайнлайна (Heinlein Plains)

hanbar
Текст
При использовании Орбитального Рынка (Orbital Market)  ваш торговый курс всегда единица топлива за единицу руды.Пример:Вы выбросили дубль троек и состыковали их с Орбитальным Рынком. Обычно при каждой торговле в этот ход вы должны были бы платить три единицы топлива за единицу руды. Однако, пока вы контролируете Равнины Хайнлайна, вы всегда платите единицу топлива за единицу руды независимо от значений пристыкованных кораблей.



Herbert Valley 

Pay 1 less fuel and ore than usual for each ship 
you build at the Shipyard.

Example: 
You dock a pair of ships at the Shipyard to build 
your 5th ship. Ordinarily you would also pay 
2 fuel and 2 ore. However, since you control 
Herbert Valley you pay only 1 fuel and 1 ore. 
If it had been your 4th ship, the bonus from 
Herbert Valley would have allowed you to pay 
nothing at all.

Lem Badlands 

Gain 1 additional fuel for each ship you dock at 
the Solar Converter.

Example: 
You dock a 3 and 4 at the Solar Converter and 
receive the usual 4 fuel. Because you control 
Lem Badlands, you gain two extra fuel.

Pohl Foothills  

Pay one less fuel than normal for each alien tech 
card you use.

Example 1: 
You have a Booster Pod card which allows you 
to add 1 to the value of an unplaced ship at a 
cost of 1 fuel. Since you control Pohl Foothills, 
you pay nothing for this manipulation.

Example 2: 
You have a Plasma Cannon card which allows 
you to remove opponents’ ships from an orbital 
facility at a cost of one fuel per ship. You choose 
to remove three ships from the Lunar Mine. 
Since you control Pohl Foothills you only pay 2 
fuel for this action.

Van Vogt Mountains  

The first ship you dock at the Lunar Mine each 
turn may be any value.

Example: 
You rolled a 1, 2, 4, and 5 and the highest value 
ship at the Lunar Mine is currently a 5. Since 
you control Van Vogt Mountains, the first ship 
you dock at the Lunar Mine may be the 1, 2, or 
4. If you want to receive a second ore you can 
also dock the 5 at the Lunar Mine.
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Текст
Долина Герберта (Herbert Valley)

hanbar
Текст
Платите на единицу топлива и единицу руды меньше за постройку каждого корабля на Судоверфи (Shipyard).Пример:Вы пристыковали пару кораблей к Судоверфи для постройки пятого корабля. Обычно вы должны заплатить 2 единицы топлива и 2 единицы руды. Однако пока вы контролируете Долину Герберта, вы платите только единицу топлива и елиницу руды. Если бы это был 4й корабль, бонус от Долины Герберта позволил бы построить корабль бесплатно.

hanbar
Текст
Пустоши Лема (Lem Badlands)

hanbar
Текст
Получите дополнительную единицу топлива за каждый ваш корабль, состыкованный с Солнечным Конвертором (Solar Converter).Пример:Вы стыкуете 3 и 4 с Солнечным Конвертором и получаете обычные 4 единицы топлива. Контроль Пустошей Лема дает вам две дополнительные единицы топлива.

hanbar
Текст
Холмы Пола (Pohl Foothills)

hanbar
Текст
Платите на единицу топлива меньше, чем обычно, за использование карт технологий чужих.Пример 1:У вас есть карта Ускоритель (Booster Pod), которая за единицу топлива позволяет добавить единицу к значению неразмещенного корабля. Пока вы контролируете Холмы Пола, эта активация бесплатна для вас. 

hanbar
Текст
Пример 2:У вас есть карта Плазменной Пушки (Plasma Cannon), которая позволяет удалять корабли противника с орбитальной станции за единицу топлива за каждый корабль. Вы выбираете удалить три корабля с Лунной Шахты (Lunar Mine). Пока вы контролируете Холмы Пола, это действие будет стоить вам только 2 единицы топлива.

hanbar
Текст
Горы Ван Вогта (Van Vogt Mountains)

hanbar
Текст
В каждый ход первый корабль, который вы стыкуете к Лунной Шахте (Lunar Mine), может иметь любое значение.Пример:Вы выбросили 1, 2, 4 и 5 и максимальное значение корабля, состыкованного с Лунной Шахтой – 5. Пока вы контролируете Горы Ван Вогта, первым кораблем может быть 1, 2 или 4. Если вы хотите получить вторую единицу руды, Вы можете пристыковать корабль со значением 5.



Field Generators
The three field generators alter the rules within 
the territory where they are located and, where 
there is a conflict, take precedence over alien 
tech card effects.

Isolation Field 
The Isolation Field nullifies a territory’s bonus. 
The first player to discard a Stasis Beam card will 
place the Isolation Field counter on a territory of 
their choice. Any subsequent player who discards 
a Stasis Beam card will move the counter to 
another territory.

Example: 
If the Isolation Field is placed on Pohl Foothills, 
the player who controls that territory does not 
receive the “pay one less fuel than normal on 
each alien tech card you use” bonus and the 
bonus is not available to a player using a Data 
Crystal card. 

Positron Field  
The Positron Field awards one victory point to 
the player controlling the territory where it is 
located. The first player to discard a Data Crystal 
card will place the Positron Field counter on a 
territory of their choice. Any subsequent player 
who discards a Data Crystal card will move the 
counter to another territory. 

Example: 
If the Positron Field is located on Herbert Valley 
and the green player controls Herbert Valley, 
then the green player receives one additional 
victory point. 

Repulsor Field 
The Repulsor Field prevents colonies from 
being added to or removed from the territory 
on which it is located. The Repulsor Field does 
not prevent its own movement or removal, nor 
does it prevent the movement or removal of any 
other field generator that is also on that territory. 
The first player to discard a Gravity Manipulator 
card will place the Repulsor Field counter on a 
territory of their choice. Any subsequent player 
who discards a Gravity Manipulator card will 
move the counter to another territory.

Example: 
If the Repulsor Field is on Asimov Crater then 
no new colonies may be added on that territory 
and the colonies already there cannot be 
swapped or removed by discarding a Polarity 
Device or Orbital Teleporter card. 
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hanbar
Текст
Генераторы полейТри генератора полей изменяют правила территории, на которой они расположены, а так же в случае противоречия, имеют приоритет над эффектами карт технологий чужих.

hanbar
Текст
Изоляционное Поле (Isolation Field)Изоляционное поле обнуляет бонус территории. Первый игрок, сбрасывающий карту Стазис-луча (Stasis Beam), размещает жетон Изоляционного Поля на территории по выбору. Все последующие игроки, сбрасывающие карту Стазис-луча, перемещают жетон на другую территорию.Пример:Изоляционное поле размещено в Холмах Пола (Pohl Foothills) Игрок, контролирующий эту территорию, не пользуется бонусом «Платите на единицу топлива меньше, чем обычно за использование карты технологий чужих». При использовании эффекта карты Кристалл Данных (Data Crystal) бонус так же недоступен игрокам. 

hanbar
Текст
Позитронное Поле (Positron Field)Позитронное Поле приносит одно победное очко игроку, контролирующему территорию, на которой оно расположено. Первый игрок, сбрасывающий карту Кристалл Данных (Data Crystal) размещает жетон Позитронного Поля на территории по выбору. Все последующие игроки, сбрасывающие карту Кристалл Данных, перемещают жетон на другую территорию.Пример:Если позитронное поле размещено в Долине Герберта (Herbert Valley) и зеленый игрок контролирует территорию, он получает одно дополнительное победное очко. 

hanbar
Текст
Репульсорное Поле (Repulsor Field)Репульсорное Поле предохраняет колонии от добавления и удаления с территории, на которой оно расположено. Репульсорное Поле не предохраняет собственные перемещения и удаления, так же как перемещения и удаления других генераторов полей на той же территории. Первый игрок, сбрасывающий карту Манипулятор Гравитации (Gravity Manipulator) размещает жетон Репульсорного Поля на территории по выбору. Все последующие игроки, сбрасывающие карту Манипулятора Гравитации, перемещают жетон на другую территорию.Пример:Если Репульсорное Поле размещено в Кратере Азимова (Asimov Crater), то новые колонии не могут быть размещены на этой территории, так же как существующие колонии не могут быть обменены или сняты сбросом карт Поляризующее Устройство (Polarity Device) или Орбитальный Телепортатор (Orbital Teleporter). 



Alien Tech Cards
The alien tech cards allow you to bend the basic game 
rules. Most alien tech cards may be used immediately 
after you acquire them. Alien tech cards that require a 
fuel payment can only be used once per turn. You may 
only discard an alien tech card you have not already 
used on your current turn and then only one discard 
per turn. 

Your alien tech cards are placed on the table face-up 
where all players can see them.

You may only possess one copy of each alien tech card. 

If a card allows you to change a ship’s value then the 
value may never be lower than 1 or higher than 6.

If the alien tech draw deck is exhausted, reshuffle the 
discards to create a new draw deck.

Alien City and Alien Monument  
Each of these cards is worth one victory point. There is 
one Alien City card and one Alien Monument card in 
the alien tech deck and a single player may possess both 
cards simultaneously. There is no fuel cost associated 
with these cards and they do not have discard powers.

Booster Pod  
Each turn you may pay one fuel to increase the value 
of one of your unplaced ships by one point. You may 
discard a Booster Pod to remove any single field 
generator from the territory on which it is located. A 
field generator removed in this manner may be rebuilt 
in the normal manner at a later time.

Example: 
You roll a 1, 3, and 4. You pay one fuel and use the 
Booster Pod’s power to raise the 3 to a 4 so that you 
can use the pair of 4s at the Shipyard.

Data Crystal  
Each turn you may pay one fuel per colony on a territory 
to use that territory’s bonus exactly as if you controlled 
the territory. If a territory has no colonies on it then you 
cannot use its bonus. If the territory has the Isolation 
Field on it then you cannot use its bonus. Burroughs 
Desert is exempt from the Data Crystal’s power because 
its bonus plays out over more than a single turn. You 
may discard a Data Crystal to place the Positron Field 
on a territory or, if the Positron Field is already on a 
territory, move it to another territory.

Example: 
You roll a 1, 6, and 6. You have a lot of fuel and you 
need to convert it to ore, but the pair of 6s gives you a 
very poor trading ratio at the Orbital Market. Heinlein 
Plains has one green colony and one red colony on 
it, so you pay two fuel and use your Data Crystal to 
borrow the Heinlein Plains bonus. 

Gravity Manipulator 
Each turn you may pay two fuel to decrease the value 
of one unplaced ship by one point and increase the 
value of another unplaced ship by one point. You may 
discard a Gravity Manipulator to place the Repulsor 
Field on a territory or, if the Repulsor Field is already 
on a territory, move it to another territory.

Example : 
You roll a 1, 2, and 5. You pay two fuel and use the 
Gravity Manipulator to move one point from the 2 to 
the 5 making those two ships into a 1 and a 6.

Alien City

Alien Monument

Booster Pod

Data Crystal
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Текст
Карты Технологий ЧужихКарты технологий чужих позволяют вам изменять базовые правила игры. Большинство карт технологий чужих могут быть использованы сразу же после получения. Карты, требующие платы в виде топлива могут быть использованы только раз за ход. Вы можете сбросить только ту карту, которую вы еще не использовали в этом ходу и сбросить можно только одну карту за ход.Ваши карты технологий чужих располагаются перед вами на столе лицом вверх, так чтобы другие игроки могли их видеть.Вы можете иметь только одну копию каждой карты.Если карта позволяет вам изменить значение корабля, оно никогда не может быть меньше чем 1 и больше чем 6.Если колода карт технологий чужих закончилась, перемешайте карты из сброса и создайте новую колоду.Город Чужих (Alien City) и Монумент Чужих (Alien Monument)Каждая из этих карт приносит одно победное очко. В колоде есть одна карта Города Чужих и одна карта Монумента Чужих, любой игрок может иметь обе карты одновременно. Эти карты не имеют эффектов, активируемых топливом или сбросом.Ускоритель (Booster Pod)Каждый ход вы можете заплатить единицу топлива, чтобы увеличить значение одного из неразмещенных кораблей на единицу. Вы можете сбросить Ускоритель, чтобы удалить один любой генератор поля с территории, на которой он расположен. Генератор, удаленный таким образом, может быть заново размещен по обычным правилам позже.

hanbar
Текст
Пример:Вы выбросили 1, 3 и 4. Вы платите единицу топлива и используете Ускоритель для увеличения 3 до 4, теперь вы можете использовать пару четверок на Судоверфи (Shipyard).

hanbar
Текст
Кристалл Данных (Data Crystal)Каждый ход вы можете заплатить единицу топлива за каждую колонию, находящуюся на территории, чтобы использовать бонус этой территории так, будто вы ее контролируете. Если на территории нет колоний, то вы не можете использовать ее бонус. Если на территории расположено Изоляционное поле (Isolation Field), вы не можете использовать ее бонус. Пустыня Берроуза (Burroughs Desert) не  может быть подвержена действию эффекта Кристалла Данных, т.к. ее бонус действует более чем один ход. Вы можете сбросить карту Кристалла Данных, чтобы поместить Позитронное Поле (Positron Field) на территорию, или, если оно уже размещено на карте, переместить на другую территорию.Пример:

hanbar
Текст
Пример:Вы выбросили 1, 6 и 6. У вас много топлива и вы хотите перевести его в руду. Но пара шестерок делает очень невыгодным курс при торговле на Орбитальном Рынке (Orbital Market). На Равнинах Хайнлайна (Heinlein Plains) размещены одна красная и одна зеленая колонии, поэтому вы платите две единицы топлива для активации Кристалла Данных и используете бонус Равнин Хайнлайна.

hanbar
Текст
Манипулятор Гравитации (Gravity Manipulator)Каждый ход вы можете заплатить две единицы топлива, чтобы понизить значение одного неразмещенного корабля на единицу и повысить значение другого неразмещенного корабля на единицу. Вы можете сбросить карту Манипулятора Гравитации, чтобы поместить Репульсорное Поле (Repulsor Field) на территорию, или, если оно уже размещено на карте, переместить на другую территорию.Пример:Вы выбросили 1, 2 и 5. Вы платите две единицы топлива и используете Манипулятор Гравитации, чтобы переместить единицу с 2 на 5, получив из них 1 и 6.



Holographic Decoy 
There is no fuel cost associated with this card and it 
does not have a discard power. While you possess the 
Holographic Decoy a player may not use the Raiders’ 
Outpost to steal resources from you. If the raiding 
player wishes to steal an alien tech card from you then 
they may only take your Holographic Decoy. If the 
raiding player already has a Holographic Decoy then 
the stolen card is discarded.

Example : 
The red player places three sequentially numbered 
ships on the Raiders’ Outpost. They would like to 
steal four ore from you but because you have the 
Holographic Decoy card your ore is safe. However, 
the red player decides to take your Holographic Decoy 
card instead.

Orbital Teleporter 
Each turn you may pay two fuel to move one of your 
docked ships from one orbital facility to a different 
orbital facility. You may only move one of your ships 
with the Orbital Teleporter but the moved ship may be 
used at the new facility in conjunction with other as yet 
unplaced ships from your fleet. You may not reuse the 
ship at the same facility from which it was removed. You 
may not change the value of the ship as it moves from 
one facility to the other. You may not use the Orbital 
Teleporter to move a ship off of the Terraforming 
Station. You may discard the Orbital Teleporter to 
move any single colony from one territory to another 
territory. See Repulsor Field above for exceptions.

Example 1 : 
You roll a 2, 5, and 6. You dock the 6 at the Lunar 
Mine and receive one ore. You then pay two fuel and 
use your Orbital Teleporter to move the 6 to the Alien 
Artifact. Next you dock the 2 at the Alien Artifact to 
bring the ship total to 8 and claim an alien tech card.

Example 2 : 
You are the blue player. You and the red player 
both have a colony on Lem Badlands so neither of 

you control it. You have one colony on Van Vogt 
Mountains but green has two colonies there so you 
are not likely to gain control of it any time soon. You 
discard your Orbital Teleporter card and move your 
colony from Van Vogt Mountains to Lem Badlands to 
gain control of that territory, claim the territory card, 
and receive the extra victory point.

Plasma Cannon  
Each turn you may pay one fuel per ship to remove 
other players’ ships from one orbital facility. The 
removed ships are placed on the Maintenance Bay to 
be claimed when their players take their next turn (see 
example 2 below for an exception to this rule). The 
Plasma Cannon may only remove ships from a single 
orbital facility and you may not use the Plasma Cannon 
on your own ships. You may discard a Plasma Cannon 
to return one ship belonging to another player to the 
ship stock. The target player must have more than three 
ships of their color on the board. The Relic Ship does 
not count toward this tally. A ship removed in this 
manner may be regained as normal through use of the 
Shipyard.

Example 1 : 
You are the blue player and roll a 2, 2, and 4. You 
want to use the pair of 2s at the Shipyard but all of 
the docks are full. You pay 2 fuel and use your Plasma 
Cannon to move two red ships from the Shipyard to 
the Maintenance Bay then dock your own ships at the 
Shipyard.

Example 2 :
You are the blue player and the red player has a ship 
on the Terraforming Station. You pay one fuel and 
use your Plasma Cannon to move the red ship off the 
Terraforming Station. Ordinarily a ship removed by 
the Plasma Cannon would go to the Maintenance 
Bay, but a ship on the Terraforming Station is forfeit 
on the player’s next turn so you return it to the ship 
stock instead.

Gravity Manipulator

Holographic Decoy

Orbital Teleporter

Plasma Cannon
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Голографический Мираж (Holographic Decoy)Эта карта не имеет эффектов, активируемых топливом или сбросом. Пока вы владеете Голографическим Миражом, другие игроки не могут использовать Аванпост Рейдеров (Raiders’ Outpost), чтобы украсть у вас ресурсы. Если игрок желает украсть у вас карту технологий чужих, он может выбрать только Голографический Мираж. Если это игрок уже имеет такую карту, украденная карта сбрасывается.Пример:Красный игрок размещает последовательность трех кораблей на Аванпост Рейдеров. Он желает украсть четыре единицы руды у вас, но т.к. вы обладаете Голографическим Миражом, ваша руда в безопасности. Однако вместо этого красный игрок решает забрать у вас карту Голографического Миража.
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Орбитальный Телепортатор (Orbital Teleporter)Каждый ход вы можете заплатить две единицы топлива, чтобы переместить один из ваших состыкованных кораблей с одной орбитальной станции на другую. При помощи Орбитального Телепортатора вы можете только переместить один из ваших кораблей, однако на новой станции перемещаемый корабль может размещаться в комбинации с другими неразмещенными кораблями флота. Вы не можете менять значение перемещаемого корабля. Вы не можете использовать Орбитальный Телепортатор для перемещения корабля со Станции Терраформирования (Terraforming Station). Вы можете сбросить карту Орбитального Телепортатора, чтобы переместить одиночную колонию с одной территории на другую. Смотрите ограничения Репульсорного Поля (Repulsor Field) выше.Пример 1:Вы выбросили 2, 5 и 6. Вы пристыковали 6 к Лунной Шахте (Lunar Mine) и получили единицу руды. Вы  платите две единицы топлива и активируете Орбитальный Телепортатор, чтобы переместить 6 на Артефакт Чужих (Alien Artifact). Затем вы стыкуете 2 к Артефакту Чужих, чтобы иметь в сумме 8 и получить карту технологии чужих.
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Пример 2:Вы играете за синего игрока. Вы и красный игрок имеете по одной колонии на Пустошах Лема (Lem Badlands), так что ни один из вас не контролирует эту территорию. Вы имеете одну колонию в Горах Ван Вогта (Van Vogt Mountains), но зеленый игрок имеет здесь две колонии и вам не светит получить контроль над ними в ближайшее время.  Вы сбрасываете Орбитальный Телепортатор и перемещаете вашу колонию с Гор Ван Вогта в Пустоши Лема и получаете контроль над этой территорией, забираете карту территории и получаете дополнительное победное очко.
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Плазменная Пушка (Plasma Cannon)Каждый ход вы можете заплатить единицу топлива за каждый корабль, чтобы убрать корабли другого игрока с орбитальной станции. Удаленные корабли помещаются в Ремонтный Док (Maintenance Bay) и смогут быть использованы на следующем ходу игрока-владельца (смотрите пример 2 с описанием исключения из этого правила). Плазменная Пушка может удалить корабли только с одной орбитальной станции, вы не можете использовать ее на свои корабли. Вы можете сбросить карту Плазменной Пушки, чтобы вернуть один из кораблей противника в запас кораблей, этот игрок должен иметь более трех кораблей своего цвета на поле и Реликтовый Корабль не входит в это число. Корабль, удаленный таким образом, может быть построен как обычно при помощи Судоверфи (Shipyard). 
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Пример 1:Вы играете за синего игрока и выбросили 2, 2 и 4. Вы собираетесь использовать пару двоек на Судоверфи, но все стыковочные отсеки заняты. Вы платите две единицы топлива и активируете Плазменную Пушку, чтобы переместить два красных корабля с Судоверфи в Ремонтный Док, после чего стыкуете свои корабли к Судоверфи.Пример 2:Вы играете за синего игрока и корабль красного игрока состыкован со Станцией Терраформирования (Terraforming Station). Вы платите единицу топлива, чтобы убрать корабль с установки. Обычно корабли, удаляемые Плазменной Пушкой, отправляются в Ремонтный Док. Но корабль на Станции Терраформирования изымается с поля в ход владельца, поэтому взамен вы убираете корабль в запас кораблей.



Example 3 :
You are the blue player and the yellow player has six 
ships on the board. You discard your Plasma Cannon 
to remove the yellow 6 from the Lunar Mine and 
return it to the ship stock.

Polarity Device 
Each turn you may pay one fuel to flip one of your 
unplaced ships to its opposite face. You may discard 
a Polarity Device to swap the locations of any two 
colonies on any two territories. See Repulsor Field for 
exceptions.

Example 1 :
You roll a 1, 2, and 5. You pay one fuel and use the 
Polarity Device to flip the 1 to a 6.

Example 2 :
Herbert Valley has two yellow colonies on it and Lem 
Badlands has two red colonies on it. You discard the 
Polarity Device and swap one colony from each of 
those territories. Both territories now have one yellow 
colony and one red colony so neither red nor yellow 
control those two territories.

Resource Cache  
You receive free resources each turn for as long as you 
possess the Resource Cache. Count the odd and even 
value ships after you roll your fleet but before you use 
any alien tech cards. 

 If you have more odd ships,  
you receive one ore. 

 If you have more even ships,  
you receive one fuel. 

 If you have an equal number of odd and even 
ships you receive one fuel and one ore and you 
must immediately discard the Resource Cache. 

Unlike every other alien tech card, the Resource Cache 
cannot be used on the turn you acquire it. 

The Resource Cache card is only discarded if you roll 
equal numbers of odd and even valued ships.

Example : 
You dock a 3 and a 6 at the Alien Artifact and claim 
a Resource Cache card. You do not gain any benefit 
from the card until your next turn when you gather 
and roll your fleet.

Stasis Beam 
Each turn you may pay one fuel to decrease the value 
of one of your unplaced ships by one point. You may 
discard a Stasis Beam to place the Isolation Field on 
a territory or, if the Isolation Field is already on a 
territory, move it to another territory.

Example :
You roll a 1, 2 and 5. You pay one fuel and use the 
Stasis Beam’s power to decrease the 2 to a 1 so that 
you can use the pair of 1s to get a favorable trading 
ratio at the Orbital Market.

Temporal Warper 
Each turn you may pay one fuel to re-roll as many of 
your unplaced ships as you like. You may discard a 
Temporal Warper to claim one alien tech card of your 
choice from the discard pile. You may look through the 
discard pile before discarding your Temporal Warper 
card.

Example 1 :
You roll a 1, 2, and 5. You use the Temporal Warper 
to re-roll the 1 and 2, hoping to get some higher 
numbers. 

Example 2 : 
You review the alien tech discard pile and see an Alien 
City card. You discard your Temporal Warper and 
take the Alien City card.

Polarity Device

Resource Cache

Stasis Beam

Temporal Warper
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Пример 3:Вы играете за синего игрока, желтый игрок имеет шесть кораблей на поле. Вы сбрасываете Плазменную Пушку, убираете шестой корабль желтого игрока с Лунной Шахты (Lunar Mine) и возвращаете его в запас кораблей.
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Поляризующее Устройство (Polarity Device)Каждый код вы можете заплатить единицу топлива, чтобы перевернуть один из ваших неразмещенных кораблей на противоположную сторону. Вы можете сбросить Поляризующее Устройство, чтобы поменять местами две любые колонии  на двух любых территориях. Смотрите Репульсорное Поле (Repulsor Field) для ограничений. Пример 1:Вы выбросили 1, 2 и 5. Вы платите единицу топлива и активируете Поляризующее Устройство, чтобы перевернуть 1 в 6.Пример 2:В Долине Герберта (Herbert Valley) располагаются две желтые колонии, две красные колонии расположены на Пустошах Лема. Вы сбрасываете Поляризующее Устройство и меняете местами две колонии на этих территориях. На обеих территориях теперь одна желтая и одна красная колонии, и красный и желтый игроки теряют контроль над ними. 
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Тайник Ресурсов (Resource Cache)Вы получаете бесплатные ресурсы каждый ход, пока вам принадлежит Тайник Ресурсов. Посчитайте четные и нечетные значения кораблей после броска, но перед использованием карт технологий чужих.Если нечетных кораблей больше, получите единицу рудыЕсли четных кораблей больше, получите единицу топливаЕсли вы имеете равное количество четных и нечетных кораблей, вы получаете единицу топлива и единицу руды и должны немедленно сбросить карту Тайника Ресурсов.В отличие от других карт технологий чужих, Тайник Ресурсов не может быть использован в тот же ход, когда вы его получили.Карта Тайника Ресурсов сбрасывается, только если вы выбросили равное количество четных и нечетных кораблей.Пример:Вы пристыковали 3 и 6 к Артефакту Чужих (Alien Artifact) и получили карту Тайника Ресурсов. Вы не получаете никаких преимуществ от этой карты до вашего следующего хода, когда вы будете собирать и бросать ваш флот.
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вашего следующего хода, когда вы будете собирать и бросать ваш флот.
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Стазис-луч (Stasis Beam)Каждый ход вы можете заплатить единицу топлива, чтобы понизить значение одного из ваших неразмещенных кораблей на единицу. Вы можете сбросить карту Стазис-луча, чтобы поместить Изоляционное Поле (Isolation Field) на территорию, или, если оно уже размещено на карте, переместить на другую территорию.Пример:Вы выбросили 1, 2 и 5. Вы платите единицу топлива и активируете Стазис-луч, чтобы понизить 2 до 1. Теперь вы можете использовать пару единиц, чтобы получить аппетитный курс при торговле на Орбитальном Рынке (Orbital Market).Темпоральный Искривитель (Temporal Warper)Каждый ход вы можете заплатить единицу топлива и перебросить столько ваших неразмещенных кораблей, сколько пожелаете. Вы можете сбросить Темпоральный Искривитель, чтобы взять из сброса любую карту технологии чужих. Вы можете просмотреть карты в сбросе, прежде чем сбрасывать карту Темпорального Искривителя.Пример 1:Вы выбросили 1, 2 и 5. Вы активируете Темпоральный Искривитель и перебрасываете 1 и 2 в надежде выбросить более высокие значения. Пример 2:Вы просмотрели сброс и увидели карту Города Чужих (Alien City). Вы сбрасываете карту Темпорального Искривителя и забираете себе карту Города Чужих.



Quick Play Reference

Objective
Have the most victory points by the end of the game 
through colony placement, territory control, and 
possession of certain alien tech cards.

Turn Flow

Each player performs all of these tasks on their 
turn.

 Gather your ships and roll them.

 Assign all of your ships to your choice 
of orbital facilities for which you qualify 
and gain benefits immediately.

 Use alien tech cards as appropriate at any 
time during your turn. Alien tech cards 
that require a fuel payment can only be 
used once per turn. You may only discard 
an alien tech card you have not already 
used on your current turn and then only 
one discard per turn.

 Once all ships have been assigned and 
alien tech used, discard down to eight 
resources.

 Turn passes to next player.

Game End and Scoring
The game ends immediately when any player lands 
their final unplaced colony on a territory.

Score:
 1 VP per colony on a territory

 1 VP per territory you control

 1 VP for possession of the Alien City card

 1 VP for possession of the Alien 
Monument card

 1 VP for controlling the territory with the 
Positron Field

Ties are broken by number of alien tech cards. 
Persistent ties are broken by number of ore tokens, 
then by number of fuel tokens.

Alien Artifact  

Each ship you dock gives you the option to discard 
the three alien tech cards on display and lay out 
three new ones. When your docked ships total more 
than 7 you may claim one of the displayed alien tech 
cards.

Colonist Hub  

Dock ships of any value.  If you do not have a colony 
on the track, place one with your first ship.  Move 
your colony forward one space per ship docked.  If 
your colony is on the final space on the track, pay 
1 Fuel and 1 Ore to place the colony. Use only one 
track at a time.

Colony Constructor  

Dock three ships of the same value.  Pay 3 Ore to 
place a colony.

Lunar Mine  

Dock ships greater than or equal to highest value on 
the Mine.  Gain 1 Ore per ship.

Maintenance Bay  
If you cannot place a ship legally during your turn, 
place it here. Maintenance Bay gives the player no 
benefit, but ships placed here are still considered in 
play and will be gathered with the player’s fleet on 
their next turn.  Any ships purchased through the 
Shipyard or Burroughs Desert are placed here, as 
are ships removed from facilities with the Plasma 
Cannon or from use of the Raiders’ Outpost. 

Orbital Market  

Dock two ships of the same value.  Trade Fuel equal 
to value of one ship for one Ore.  Trading may be 
done multiple times. 

Raiders’ Outpost  

Dock three sequentially numbered ships. Steal a total 
of four resources or one alien tech card from your 
opponent(s). If the Raiders’ Outpost is occupied, 
you may dock a higher-value sequence and move 
the original ships to the Maintenance Bay.

Shipyard  

Dock two ships of the same value.  Pay Fuel and 
Ore to move one of your ships from ship stock to 
the Maintenance Bay : 1 each for your fourth ship, 2 
each for your fifth, and 3 each for your sixth.

Solar Converter  

Take fuel equal to half the value of each ship you 
dock here. Round up for each ship.

Terraforming Station  

Dock a value 6 ship.  Pay 1 Fuel and 1 Ore to place a 
colony.  Next turn, the ship returns to the ship stock.

Icon Reference
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