
 

Дополнение А. Фабрика игрока. У каждого игрока есть фабрика, которую он за время игры стремится сделать
лучше, чем у его противников. Вот так выглядит фабрика в начале игры 

Обзор: Каждая фабрика состоит из следующих зон: основное помещение фабрики (7, 11) с оборудованием (2); таблица производства (3) ,
хранения (4) и потребления энергии (5); столовая (9) и зона контроля (10). Рядом с фабрикой находятся доступные рабочие (12).

Оборудование фабрики: Есть 6 различных типов оборудования. Всё оборудование имеет 2-3 различных значения. 
На обратной стороне тайлов оборудования указано количество игроков для использования этих тайлов. (Например, 
для игры втроём нужно взять тайлы с цифрами 2-5 и 3-5 на рубашке).

Упаковка               Машины                Роботы                  Обсл. роботы          Контроль              Оптимизация           

Символы на 
оборудовании: 
 

тёмная цифра на зелёном фоне – хорошо для игрока

белая цифра на красном фоне – плохо для игрока  ухудшение

       Производство:

  

           Хранение:

                               вы складываете зелё-
ные цифры С   на всём Вашем оборудовании,
это продукция Вашей фабрики. Здесь произ-
водство равно       2. 

          Потребление энергии:

                             вы складываете зелёные 
цифры В  на всех тайлах хранения. Это коли-
чество упаковок на фабрике. Здесь значение 
хранения  –    3.

                                                вы складываете 
красные цифры Е  на всех тайлах оборудования 
и вычитаете зелёный цифры G. Это значение 
потребления энергии на фабрике. Минимальная 
величина потре-бления энергии всегда равна 1. 
Здесь потребление энергии равно       4.

Максимального значения для этих трёх пара-
метров нет, но сложно представить, чтобы 
оно превысило значения данные в табоицах. 

Основное помещение фабрики  1:                                                           здесь вы 
располагаете тайлы машин, роботов и хранения. 
Неважно на какие места вы кладёте тайлы. 

  Прибыль:                   Вы получаете прибыль 
по  меньшему числу производства 
или хранения (в данном случае 20 
Электро). Поэтому Вы должны в 
равной степени улучшать работу 
фабрики в обеих областях.

      Столовая:                            Машины обслуживают 
работники, которые находятся здесь.Чтобы
узнать нужное количество рабочих, необхо-
димо сложить красные цифры, расположен-
ные рядом со значком рабочего на тайлах 
фабрики и вычесть зелёные цифры. В 
данном случае фабрике требуется 4 рабоч, 
они помещены в столовую.  

Зона контроля:                              Здесь Вы можете 
разместить тайлы контроля      и 
оптимизации       , но только 1 тайл 
контроля и 1 тайл оптимизации 
могут работать одновременно. 

  Основное помещение фабрики 2:
Размещение тайлов на первых 10 
позициях «фабрики» является 
бесплатным. За последние 2 места 
игрок платит по 10 Электро за 
каждое, если он в первый раз 
помещает туда тайлы. 

Доступные рабочие:
рядом с фабрикой находятся 
доступные рабочие, которые 
пока не требуются. Они будут 
использоваться для ставок на 
аукционе новой очерёдности 
хода и для покупки нового 
оборудования. Здесь всегда 
должен находиться, по крайней 
мере, 1 работник. В данном 
случае здесь 3 доступных 
работника. 
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Дополнение В. «Рыночный механизм»

Расположение Склад (отсортированный по цене) Предложение на рынке 
Обзор  

 ко-во
игроков

2  0 
3  1 
4  2 
5  3 
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В начале игры цена на энергию 
равна 1 Электро. 

Оборудование фабрики распреде-
лено на типы в 6 колонок. 
В зависимости от количества игрок 
оборудование может быть различ-
ным и некоторые места могут 
оказаться пустыми. 

 В колонке оборудование 
отличается по цене и другим 
параметрам. Самое дорогое 
находится на верху колонки, 
самое дешёвое – внизу. В фазе 2 
(Подготовка рынка) ты можешь 
брать только самое дешёвое 
(нижнее) оборудование. Более 
дорогое оборудование доступно 
только, если оборудование 
дешевле  перед ним уже выбрали. 

 

Под «складом» необходимо 
оставить немного места («рынок»), 
где будет размещаться 
оборудование для покупки во 
время игры. 

   6 тайлов фабрики с Х на «рубашке» 
(по 1 каждого типа) перемешиваются 
рубашкой вверх. 3 из них уберите из 
игры, оставшиеся 3 лицом вверх 
положите на «рынок». Рынок (начните с 3 тайлов с Х на рубашке) 

 Основный рыночный механизм в игре – это выбор игроками 
оборудования на «складе» для размещения на «рынке», где оно 
становится доступным для покупки любым игроком. Выбор 
оборудования в фазе 2 и покупка в фазе 3 совершаются в порядке 
очереди, установленной в фазе 1.

 Игрок может выбирать оборудование из любой из 6 колонок. 
Игрок выбирает по одному оборудованию для каждого своего 
доступного работника и кладёт выбранные тайлы на «рынок» 
(Нужно всегда брать самую нижнюю позицию в колонке, но также 
можно взять из одной колонки дважды). Потом следующий игрок 
делает то же самое.

 Вы должны выбрать и положить на «рынок» оборудование для 
каждого доступного работника, нельзя выбирать оборудования 
меньше, чем у Вас есть доступных работников!

 Последний игрок может положить на «рынок» дополнительное 
оборудование в зависимости от числа игроков.

 
 
 
 
  Последний игрок решает добавлять или нет дополнительное 
оборудование. Он может вовсе его не добавлять, или добавить меньше, 
чем это возможно.

 В первом раунде на «рынке» уже есть 3 тайла с Х на рубашке.

 Самое интересное в механизме рынка – это порядок игроков. 
Первый игрок может выбрать и положить на «рынок» только самое 
дешёвое, а, следовательно, самое слабое оборудование; тогда как 
последний игрок может поставить на «рынок» более дорогое и лучшее 
оборудование. Однако первый игрок будет первым совершать покупки 
в фазе 3 и может выбрать на «рынке» любое оборудование, 
а последний – выбирает из того, что осталось.

 Вы должны научиться делать правильный выбор оборудования 
для фабрики. Если вы выберите на «рынок» хорошее оборудование, 
то игрок перед Вами, вероятно, купит его. Однако, если вы выбираете 
несколько хороших позиций, то некоторые из  них останутся, когда 
придёт Ваша очередь покупки. Более дорогое оборудование 
эффективнее, в противном случае придётся покупать дополнительное 
оборудование. Это значит, что лучше купить несколько единиц 
дорогостоящего оборудования, чем много дешёвого.
 

Пример «склада» для 2 игроков 

дополнительные 
         тайлы
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