
Разрежь лист корабля на 4 части и отдай каждую часть тому персонажу,  который будет контролировать 
это отделение. Персонажи могут свободно перемещаться между отделениями. Управлять отделением мо-
жет только один персонаж, Когда управляешь отделением, добавь… 

…+Контроль, когда ты — пилот и сидишь в Рубке 
…+Орудия, когда ты — стрелок и управляешь Орудийной Системой 
…+Системы, когда ты — оператор связи или другой системы 

НАЗВАНИЕ Создание корабля 

Совместно создайте ваш корабль, используя следующие шаги: 
· Придумайте название корабля и выберите место, где он был построен; 
· Распределите +1, 0, 0 и –1 между характеристиками: Двигатели, Корпус, Орудия и Системы;  
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Рубку корабля; 
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Орудийном отделении; 
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Сервисном отделении; 
· Установи Ресурсы     10 и Трюм      10, если системы не говорят иного; 
· Установи Защиту      1D, если системы не говорят иного ; 

Во время игры 

Улучшения корабля 

Когда персонаж повышает свой уровень,  он может отказаться и вместо этого улучшить корабль.  Каждый 
раз, когда ты улучшаешь корабль, выбери 1. Каждый пункт кроме первого можно выбрать лишь однажды: 
□ Выбери ещё одну дополнительную систему; 
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Увеличь Защиту на +1d; 
□ Увеличь Двигатели на +1; 
□ Увеличь Орудия на +1; 
□ Увеличь Системы на +1; 
□ Увеличь Корпус на +1; 

ЭКИПАЖ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ТИП Малый многофункциональный транспортный 
корабль 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Трюм 

РУБКА 

Орудийное отделение  

машинное отделение  

Сервисное отделение 

Схема корабля 

Производство 

□ Империя: Имперские верфи производят дорогие, 
но помпезные и качественные корабли. Владение 
таким кораблём даёт тебе +1 когда ведёшь пере-
говоры. 

□ Федерация: Массовое производство ежегодно 
выплёвывает сотни таких кораблей на рынок. Ты 
получаешь +1, когда объясняешь, что это не тот 
корабль, который вы ищете. 

□ Клоака: Устаревший или экзотический, собранный 
из кусков или угнанный из экспериментальных 
мастерских, этот корабль уникален. Выбери еще 
одну установленную систему. 

□ Пограничье: В первую очередь — это военный 
корабль. Все остальное вторично. Тут все сделано 
примитивно, но надёжно. Когда ты ремонтируешь 
его, ты получаешь +1. 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Кол-во 

Малый многофункциональный транспортный корабль (ММТК) — распространён-
ная модель космического корабля,  разработанная более 60 лет назад на верфях 
Федерации. Дешёвый и неприхотливый, этот небольшой корабль быстро сыскал 
популярность среди толковых космических торговцев.  
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ДВИГАТЕЛИ 

КОРПУС СИСТЕМЫ   

 

 

ОРУДИЯ   

2d 

Дополнительные системы 

□ Высокоточный инструмент: Когда ты ремонтиру-
ешь корабль, на 12+ бросок не тратит Ресурсы; 

□ Керамопластовое покрытие: Защита +1d; 
□ Реактивный старт: Брось+Навык. На 7-9 резкий 

старт с места даёт пилоту +1 на два следующих 
броска. На 10+ противник безнадёжно отстаёт и 
уже не может догнать корабль. 

□ Тахионное экранирование: Попав в ионное поле, 
брось+Корпус. На 7-9 излучение заблокировано и 
ни одна из систем не пострадала. На 10+ тоже 
самое, плюс перенаправленное поле восстанавли-
вает 2 Ресурса; 

Когда корабль получает повреждение, заполни 
ячейку. Когда ячеек не осталось, все системы 
корабля выключены, и не могут быть запущены до 
ремонта. Брось+Навык. На 10+ ты восстанавлива-
ешь одну ячейку и корабль «оживает». На 7-9 так 
же, и ты должен выбрать 1: 
· Все системы работают нестабильно (-1п) 
· Одна из систем уничтожена (вычеркни её) 
· Один из экипажа получил 1d урона (твой 

выбор) 
На 6- корабль полностью выходит из строя и его 
невозможно починить вне верфи. 

УЩЕРБ 

Дополнительные системы 

СЕРВИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нам все сгодится: Ты можешь разобрать 1 полезного груза и 
превратить её в 2 Ресурса. Это можно делать даже во время 
путешествия. 

Дополнительные Системы 

Дополнительные Системы 

□ Гравитационный стабилизатор: Когда ты игно-
рируешь угрозу с помощью маневров, ты мо-
жешь двигать корабль по непредсказуемой 
траектории, а оператор орудийного отделения 
получает +1 на атаку. 

□ Маскировка: Когда ты ведёшь корабль на мини-
мальной скорости и не предпринимаешь резких 
манёвров, корабль становится невидимым для 
вражеских сенсоров. 

□ Резервная навигационная система: Когда ты 
летишь через звезды, ты выбираешь только 2 на 
6-. 

□ Резервный пульт: В рубке могут работать сразу 
два пилота, поэтому второй пилот может помо-
гать тебе во время совершения манёвров. 

□ Компенсатор упреждения: Когда ты ведёшь огонь по цели на дальней ди-
станции, ты получаешь +1. 

□ Ракетная установка [вперёд]: Когда ты даёшь залп, потрать 2 ресурса. Раке-
ты наносят 4d урона вместо обычного. 

□ Система ведения цели: Когда ты стреляешь в корабль, в который уже попал, ты получаешь +1. 
□ Сигнатурные обманки: Когда тебя атакуют, брось+Контроль. На 10+ ты вовремя активируешь сигна-

турные обманки и весь урон получают они, а не корабль. На 7-9 тоже самое, но твои обманки мешают 
и тебе — твой следующий Урон также обнуляется. Потрать 1 Ресурс. 

□ Силовой поглотитель: Вместо атаки Брось+Орудия. На 10+ двигатели противника работают с перебо-
ями. Передвинь его в соседний сектор обстрела. 

□ Терилевые конденсаторы: Когда ты даёшь залп всеми орудиями корабля, брось+Орудия. На 10+ Урон 
корабля становится бронебойным. На 7-9 тоже самое, но зато следующая атака как будто бы попадёт 
в бронированную цель. 

□ Энергетический щит: Когда корабль атакован, брось+Навык. На 10+ корабль получает тег бронирован-
ный. На 7-9 тоже самое, но перегрев управляющих контуров понижает урон, наносимый кораблём, на 
1d до ремонта. 

ОРУДИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Лазерная турель: Не имеет значения, в каком секторе обстрела 
находится противник. Турель позволяет стрелять в любую сто-
рону. 

РУБКА 

Полный контроль: Ты можешь сам получить единицу урона 
вместо урона, причитавшегося кораблю. 

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Главный инженер: Когда ты находишься в машинном отделе-
нии, ты получаешь +1 во время ремонта. 

□ Система пассивного мониторинга: В случае 
опасности ты можешь попытаться игнорировать 
угрозу с штрафом –1, даже если угроза возник-
ла неожиданно.  

□ Ускоритель: Когда ты пытаешься выжать макси-
мум из двигателей корабля, брось+Контроль. На 
10+ ускорители включаются как надо и корабль 
невозможно догнать. На 7-9 тоже самое, но 
двигатели перегружены, и корабль получает 
единицу урона. 

□ Ходовой конденсатор: Один раз за путешествие 
корабль может совершить два прыжка без пере-
зарядки. Уменьши на 1 время путешествия. 

□ Автоматический ремонтник: Во время путешествия корабль 
восстанавливает одну ячейку повреждения. 

□ Гравитационный маяк: Активировав маяк, брось+Системы. На 7-9 любой корабль, заканчивающий пры-
жок в радиусе 1 светового года закончит прыжок на дальней дистанции от корабля. На 10+ он также 
будет некоторое время не готов к сопротивлению атакам. 

□ Грузовой трюм: Максимальный трюм корабля увеличивается на 10. 
□ Медблок: Когда ты восстанавливаешься, ты излечиваешь критическое ранение за три дня. 
□ Обманка: Когда корабль пытается скрыться, брось+Системы. На 10+ противник принимает обманку за 

тебя и отправляется в погоню за ней. На 7-9 противник настигнет обманку довольно быстро, но она 
даст тебе небольшую фору. 

□ Радиощит: Брось+Системы. На 7-9 все в радиусе вплоть до дальней дистанции не могут использовать 
средства связи. На 10+ ты также получаешь +1 к броскам Защиты. 

□ Тяговый луч: Любой объект меньше корабля на ближней дистанции может быть помещён в трюм без 
выхода в открытый космос. 



 

Разрежь лист корабля на 4 части и отдай каждую часть тому персонажу,  который будет контролировать 
это отделение. Персонажи могут свободно перемещаться между отделениями. Управлять отделением мо-
жет только один персонаж, Когда управляешь отделением, добавь… 

…+Контроль, когда ты — пилот и сидишь в Рубке 

…+Орудия, когда ты — стрелок и управляешь Орудийной Системой 

…+Системы, когда ты — оператор связи или другой системы 

НАЗВАНИЕ 

Во время игры 

Улучшения корабля 

Когда персонаж повышает свой уровень,  он может отказаться и вместо этого улучшить корабль.  Каждый 
раз, когда ты улучшаешь корабль, выбери 1. Каждый пункт можно выбрать лишь однажды: 
□ Выбери ещё одну дополнительную систему; 
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Выбери ещё одну дополнительную систему;  
□ Увеличь Защиту на +1d; 
□ Увеличь Двигатели на +1; 
□ Увеличь Орудия на +1; 
□ Увеличь Системы на +1; 
□ Увеличь Корпус на +1; 

ЭКИПАЖ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ТИП Автономный Рейнджер 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Трюм 

РУБКА 

Орудийное отделение  

машинное отделение  

Сервисное отделение 

Схема корабля 

Производство 

□ Империя: Считается, что эта серия кораблей 
очень удачлива. Вместо получения урона ты мо-
жешь вычеркнуть дополнительную систему. Эта 
система вычеркивается навсегда. При улучшении 
ты можешь вернуть эту систему. 

□ Федерация: Бывший исследовательский корабль. 
Благодаря продуманной системе компоновки 
увеличь Трюм на 5 и Ресурсы на 3. 

□ Клоака: Корабль переделан из корабля другого 
класса и имеет несколько секретов. Потрать 3 
Ресурса и один раз используй любую дополни-
тельную систему, даже если она не установлена. 

□ Пограничье: Корабль был создан для войны. Ко-
гда корабль сражается с Машиной,  один раз за 
бой можно перебросить один любой бросок. 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Кол-во 

Полувоенный космический корабль, предназначенный для длительных автономных 
полётов вне населённых звёздных систем. Корабль совмещает высокую огневую 
мощь с передовыми системами обнаружения противника, которые позволяют ему 
эффективно отслеживать передвижения войск Машины. 

Создание корабля 

Совместно создайте ваш корабль, используя следующие шаги: 
· Придумайте название корабля и выберите место, где он был построен; 
· Распределите +1, 0, 0 и –1 между характеристиками: Двигатели, Корпус, Орудия и Системы;  
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Рубку корабля; 
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Орудийном отделении; 
· Выберите 1 дополнительную систему, установленную в Сервисном отделении; 
· Установи Ресурсы     10 и Трюм      10, если системы не говорят иного; 
· Установи Защиту      1D, если системы не говорят иного ; 
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 ДВИГАТЕЛИ 

КОРПУС СИСТЕМЫ   

 

 

ОРУДИЯ   

3d 

□ Боевой анализатор: Если противников больше, чем союзников, выбери 
1 противника. Он не может атаковать, пока количество противников не 
сравняется с количеством союзников. 

□ Залповая ракетная установка: Выбери цель в любом секторе. Потрать 2 Ресурса и брось 1 дайс урона 
по этой цели. Ты можешь потрать +Х Ресурсов, получив за каждый Ресурс дополнительный дайс уро-
на, где Х не может превышать Ярость стрелка. 

□ Компенсатор упреждения: Когда ты ведёшь огонь по цели на дальней дистанции, ты получаешь +1. 
□ Сигнатурные обманки: Когда тебя атакуют, брось+Контроль. На 10+ ты вовремя активируешь сигна-

турные обманки и весь урон получают они, а не корабль. На 7-9 тоже самое, но твои обманки мешают 
и тебе — твой следующий Урон также обнуляется. 

□ Терилевые конденсаторы: Когда ты даёшь залп всеми оружиями корабля, брось+Орудия. На 10+ Урон 
корабля становится бронебойным. На 7-9 тоже самое, но зато следующая атака как будто бы попадёт 
в бронированную цель. 

□ Энергетический щит: Когда корабль атакован, брось+Навык. На 10+ корабль получает тег бронирован-
ный. На 7-9 тоже самое, но перегрев управляющих контуров понижает урон, наносимый кораблём, на 
1d до ремонта. 

Дополнительные системы 

□ Активная броня: Когда корабль игнорирует угро-
зу, прорываясь напролом, потрать 1 Ресурс и счи-
тай 6— за 7—9.  

□ Высокоточный инструмент:  Когда ты ремонтиру-
ешь корабль, на 12+ бросок не тратит Ресурсы; 

□ Керамопластовое напыление: Защита +1d; 

□ Тахионное экранирование: Попав в ионное поле, 
брось+Корпус. На 7-9 излучение заблокировано и 
ни одна из систем не пострадала.  На 10+  тоже 
самое, плюс перенаправленное поле восстанавли-
вает 2 Ресурса; 

□ Утилизатор: Отправляясь в путешествие, корабль 
собирает космический мусор, получая 4 Ресурса. 

Когда корабль получает повреждение, заполни 
ячейку. Когда ячеек не осталось, все системы 
корабля выключены, и не могут быть запущены до 
ремонта. Брось+Навык. На 10+ ты восстанавлива-
ешь одну ячейку и корабль «оживает». На 7-9 так 
же, и ты должен выбрать 1: 
· Все системы работают нестабильно (-1п) 
· Одна из систем уничтожена (вычеркни её) 
· Один из экипажа получил 1d урона (твой 

выбор) 
На 6- корабль полностью выходит из строя и его 
невозможно починить вне верфи. 

УЩЕРБ 

Дополнительные системы 

СЕРВИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нам все сгодится:  Ты можешь разобрать 1  полезного груза и 
превратить её в 2  Ресурса.  Это можно делать даже во время 
путешествия. 

Дополнительные Системы 

Дополнительные Системы 

□ Гравитационный стабилизатор:  Когда ты игно-
рируешь угрозу с помощью манёвров, ты мо-
жешь двигать корабль по непредсказуемой 
траектории, а оператор орудийного отделения 
получает +1 на атаку. 

□ Резервная навигационная система:  Когда ты 
летишь через звезды, ты выбираешь только 2 на 
6-. 

□ Резервный пульт:  В рубке могут работать сразу 
два пилота, поэтому второй пилот может помо-
гать тебе во время совершения маневров. 

□ Система пассивного мониторинга: В случае 
опасности ты можешь попытаться игнорировать 
угрозу с штрафом –1, даже если угроза возник-
ла неожиданно.  

ОРУДИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Плазменное орудие: Орудие стреляет только [вперёд]. Игнори-
рует щиты. 

РУБКА 

Полный контроль: Ты можешь сам получить единицу урона 
вместо урона, причитавшегося кораблю. 

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Главный инженер: Когда ты находишься в машинном отделе-
нии, ты получаешь +1 во время ремонта. 

□ Тактический анализатор: Когда ты маневриру-
ешь во время боя, на 12+ один из противников 
получает 1d урона от своего союзника или кос-
мического мусора.  

□ Ходовой конденсатор I: Один раз за путеше-
ствие корабль может совершить два прыжка без 
перезарядки. Конденсатор можно перезарядить 
только в порту. 

□ Ходовой конденсатор II: Один раз за путеше-
ствие корабль может совершить два прыжка без 
перезарядки. Конденсатор можно перезарядить 
только в порту. 

□ Автоматический лазарет «MB-IIA»: В начале путешествия 
один из членов экипажа автоматически излечивает крити-
ческое ранение. 

□ Автоматический ремонтник: Во время путешествия корабль восстанавливает одну ячейку повреждения. 
□ Медблок: Когда ты восстанавливаешься, ты излечиваешь критическое ранение за три дня. 
□ Система «Свой-Чужой»:  Когда твой корабль сканируют,  брось+Репутация.  На 10+  противник считает 

тебя своим и игнорирует до тех пор, пока ты не начнешь активные боевые действия. На 7—9 противник 
считает тебя своим, и у тебя есть пара десятков минут пока он не поймет, что ошибся. 

□ Система внутренней безопасности:  Турели и система обороны.  Когда персонажи защищаются от про-
никшего внутрь корабля десанта, они наносят +1d Урона. 

□ Сканер дальнего радиуса (АСДР): Потрать 1 Ресурс во время путешествия. Если в радиусе 1 светового 
года появляется зонд Машины,  брось+Навык.  На 10+ ты сбиваешь программу зонда и флот Машины 
прибудет сюда через 2d6+2 дней. На 7—9 флот Машины прибудет через 1d6+1 дней. 

□ Тяговый луч: Любой объект меньше корабля на ближней дистанции может быть помещён в трюм без 
выхода в открытый космос. 

1d 


