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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ПОТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ
РЕСУРСЫ

   

   

    
   

    
   

    
   

    
   

     
    
   

    
    
   

Твердая порода. При бурении эти жетоны становятся 
раздробленной породой.

Раздробленная порода. При бурении эти жетоны сбрасываются.

Уран. Один из видов ресурсов. При бурении эти жетоны 
помещаются в свободный грузовой отсек.

Ниобий. Один из видов ресурсов. При бурении эти 
жетоны помещаются в свободный грузовой отсек.

Титан. Один из видов ресурсов. При бурении эти жетоны 
помещаются в свободный грузовой отсек.

Алмаз. Один из видов ресурсов. При бурении эти жетоны 
помещаются в свободный грузовой отсек.

X-аниум. При бурении эти жетоны помещаются в свободный грузовой 
отсек. Они являются джокерами и во время выполнения контрактов и 
улучшения могут заменить любой другой ресурс.

Технологии пришельцев. Несмотря на различные иллюстрации 
все жетоны с зеленым шестиугольником считаются одинаковыми. 
При бурении они помещаются в свободный грузовой отсек.

Бур. Во время действия бурения пробурите на один раз 
больше за каждый установленный бур. На перерабатыва-
ющем заводе его можно купить за один алмаз.

Реактивный двигатель. Во время действия движения 
переместитесь на одну область больше за каждый уста-
новленный реактивный двигатель. На перерабатывающем 
заводе его можно купить за один ниобий.

Грузовой отсек. Позволяет хранить один ресурс. На 
перерабатывающем заводе его можно купить за две 
единицы титана.

Реактор. Каждый ход дает игроку дополнительное очко 
действия. Начинает действовать в том же ходу, когда был 
установлен. На перерабатывающем заводе его можно 
купить за две единицы урана.

Недоступный отсек. Используется при игре впятером. 
Блокирует один отсек и не позволяет устанавливать в него 
оборудование.

Вы также можете уменьшить влияние удачи. Для этого:

Вместо того чтобы в начале игры тасовать карты технологий пришельцев, 
разделите их по типу на 5 лежащих открыто стопок. Теперь при разгрузке 
технологии пришельцев вы берете ту карту, которая соответствует типу 
выгружаемого жетона.

Открыто разложите над игровым полем колоду карт контрактов так, чтобы 
вы всегда видели их порядок следования в колоде. Или вы просто можете 
разрешить игрокам просматривать колоду контрактов в любое время.
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КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИШЕЛЬЦЕВ
   

   

    
   

    
   

    
   

    
   

     
    
   

    
    
   

Альфа ускорители. 
До конца вашего хода вы 
можете передвигаться на 
расстояние до 10 областей 
за каждое действие потра-
ченное на “Движение”.

Лазерная пушка. 
До конца вашего хода вы 
можете бурить до 5-и раз за 
каждое действие потрачен-
ное на “Бурение”.

X-аниевая топливная 
ячейка. 
Возьмите до 7-и кубиков 
батарей.

Портативный портал. 
Переместитесь на любой не 
занятый игроком портал. 
Сбросьте любой находящей-
ся на нем жетон твердой / 
раздробленной породы, 
переместите на склад любой 
находящийся на нем ресурс 
или сбросьте лежащий тут 
жетон технологии пришель-
цев, взяв при этом карту 
технологии пришельцев.

Переносчик материи. 
“Разгрузите” вашу УДМ. Ваше 
текущее место положения не 
имеет значения

Перевод и верстка: 
sNOwBODY.org.ua 

специально для всех любителей 
хороших интеллектуальных 

развлечений

http://snowbody.org.ua/

