Дао Цифры
Сегодня информационные сети проникли повсеместно, и практически не осталось цивилизованного уголка, где бы не применялись IT-технологии того или иного уровня. Но с твоей точки зрения эти технологии — каменный век. Даже те, кто называют себя
хакерами с большой буквы, вызывают лишь улыбку. Оттуда, где
находишься ты, они выглядят как дети.

Внешний вид
Визор, глазной имплант или отрешенный взгляд
Короткая стрижка, дреды или абсолютный хаос на голове
Неопрятная, цифровые татуировки или нервные жесты
Изможденный вид, измененная внешность или непонятный пол
Связи

 _________________________: Не доверю ему компьютер

В отличие от обычных людей, ты не используешь приборы и компьютеры, а общаешься с ними на понятном им языке—языке Цифры. И они тебе помогают. Твой мозг перестроен, чтобы ты могла
говорить с ними. Легенды называют таких, как ты, технолордами.

 _________________________: Ведёт себя так, будто его коротнуло

Кто-то древний сказал, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Ты — прямое доказательство этого
высказывания. Ты манипулируешь кодом на уровне, расположенном глубже нулей и единиц, превращаешь сложные механизмы в
верных друзей. Ты способна видеть истину: весь мир — всего
лишь физическая форма информации. Той информации, которая
требует подлинного служения, взамен даря безграничные возможности.

 _________________________: _____________________________________________________

Происхождение
Выбери одно:

□ Верная дочь: Ты пользуешься покровительством старших
братьев. Тебе прочат большое будущее, но соответствовать
их ожиданиям и выполнять приказы не всегда легко.

 _________________________: Жизнь его грамотно запрограммировала
 _________________________: _____________________________________________________
Стартовое Снаряжение
Ты начинаешь игру, имея ID, кредитный чип, мощный коммуникатор-компьютер, два комплекта повседневной одежды и рюкзак.
А также пистолет (средняя, штатский).
Выбери три:

□ Внешний накопитель. Потрать 1 Припас и мгновенно очисть 1
□
□
□

□ Бегущая от прошлого: Ты оставила свою предыдущую жизнь,
приняв Дао. Но твое прошлое не хочет тебя отпускать, как
старая головная боль, и тебе приходится разбираться с ним
(быть может, ты известная личность, или имеешь обязательства или назойливых близких).

□ Белая ворона: Ты вынуждена была принять Дао не по собственному желанию, или не все были согласны с твоим появлением. Тебе не всегда просто в обществе своих братьев. Но
что поделать?..

□ Потерявшая память: После Ритуала Соединения ты не помнишь всей своей прошлой жизни. Это неудобно! Время от
времени ты получаешь самые неожиданные приветы оттуда,
и не все из них приятные.

□
□

ячейку Перегрузки;
Грозовое облако. Создает отклоняющее снаряды электрическое поле. Потрать 1 Припас и получи Защиту 1 до конца боя.
Инфо-лассо. Дотронься этим прибором до любого носителя
информации и потрать 1 Припас. Получи на коммуникатор
всю информацию с носителя;
Информационный концентратор (центрик). Потрать 1 Припас
и мгновенно получи информацию общего доступа по персоне, явлению или месту (по имени или изображению);
Лазер «Грэй-Кейби»-06 (ближняя / средняя, скрытый, бесшумный). Стреляет по команде твоего мозга, потому внешне
не похож на оружие и может использоваться только Дао;
Экранированная батарея. Потрать 1 Припас, чтобы запитать
1 любой прибор. Его нельзя выключить без твоего желания.
Ты начинаешь игру, имея следующие характеристики:
Урон 1 | Припасы 2 | Благосостояние 2
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Стартовые ходы
Язык Цифры: Ты прошла Ритуал Соединения—твой мозг наполовину заменен на компьютер. Это позволяет брать под контроль
электронные системы (простые устройства — целиком, а в сложных, вроде экзоскелета или звездолёта, лишь отдельные элементы). Проверь Навык На 7—9 ты можешь отдать системе приказ
из одного слова (включись, перезагрузись, стреляй, покажи и
т.д.). На 10+ — из пяти слов.
Ты можешь пользоваться этим ходом не чаще 1 раза в 5 минут,
расстояние не более 50м, устройство (или его элемент) надо
видеть. Но по тебе никак не понятно, что ты с ним общаешься.
Перегрузка: Соединение мозга с компьютером имеет свои проблемы. Ты получаешь Перегрузку, если твоя связь с системой
неожиданно прервалась, или если ты отдала системе приказ,
который она не смогла понять. Отметь 1 ячейку и выбери 1:
 Ты считаешь устройства или программы живым существом, имеющими желания и страхи;
 Человеческий язык стал для тебя иностранным. Ты понимаешь только короткие предложения;
 Если у тебя нет четкой задачи, ты стремишься делать то,
для чего предназначалась последняя программа или
прибор, к которому ты подключалась;
 Ты не понимаешь, как взаимодействовать с предметами,
не начиненными сложной электроникой;
Эти особенности остаются с тобой, пока ты не проведёшь Дефрагментацию. На время Дефрагментации ты не помнишь ничего о себе и окружающих, никакой личностной информации. Дефрагментация проходит по правилам Длительных действий
(характеристика — Контроль, шаг 20 минут) или за 3 часа.
С пятой Перегрузкой Дефрагментация начнется автоматически.

Специальные ходы

ИМЯ

□ Анонимайзер: Общаясь с кем-то не лично, а с помощью
электронных устройств, получи +1. Тебя не отследят, если ты
этого не захочешь.

ЯРОСТЬ

□ Голограмма: Ты можешь ставить микропроектор и создавать
КОНТРОЛЬ
НАВЫК

Обеспечение

□ Замыкание: Когда ты Сражаешься с помощью окружающей

РЕПУТАЦИЯ

среды (турели, силовые кабели, сервоприводы, другая инфраструктура), используй Навык. Твой Урон составляет 2.

□ Мультизадачность: Ты можешь использовать Язык Цифры
чаще 1 раза в 5 минут, но за каждый такой случай ты получаешь Перегрузку.

□ Направленный канал: Ты можешь получить 1 Перегрузку и
убрать ограничение Языка Цифры в 50м.

□ Отформатировано: (ход доступен после того, как в своих
приключениях ты умирала но выжила). При использовании
Языка Цифры теперь на 7—9 ты можешь отдавать приказ из
пяти слов, а на 10+ — из целого (но простого) предложения.

□ Полный доступ. (уникальный). Ты можешь брать под полный

Снаряжение и примечания

Оперативная память: Ты можешь заполнить 1 ячейку Перегрузки
и перевести значение проверки Языка Цифры с 7—9 в 10+,

контроль устройство в зоне доступа, управляя им как своим
телом. На это время твое тело тебе недоступно. Это действует максимум 40 минут, и после разъединения ты получаешь
Перегрузку.

□ Сетевой взломщик: Когда ты взламываешь устройство, считай 6— как 7—9.

Культ технолордов: Прибыв в новое место, проверь Репутацию.
На 10+ ты знаешь одного из местных хакеров и выбери 3. На 7 -9
то же самое, но выбери 1:
 Он задолжал мне услугу;
 Он сидит довольно высоко;
 Он знает что-то необычайно важное;
 Он поможет надежно укрыться;
 Он может вывезти меня отсюда.
Неподвластная система: Опасно связываться с Машиной и любым другим развитым Искусственным Интеллектом. Проверка
Языка Цифры снижается на 1 категорию (с 10+ до 7—9, с 7—9 до
6—), При провале эта система получает под контроль тебя.

свою проекцию в 2м от него (если там нет экранирования от
сигналов). Ты полностью управляешь проекцией. Разглядеть
иллюзию можно только если очень пристально вглядываться
или попытаться коснуться. Ты получаешь 1 Перегрузку, когда
кто-то усомнился в твоей подлинности, и за каждый час работы.

□ Триггер: Используя Язык Цифры, ты можешь указать условие,
при котором заложенная в устройство команда активируется.
Формулирование условия не входит в ограничение по словам.

□ Шпион: Применяя Язык Цифры, можешь не отдавать приказ
системе, а заменять данные (вплоть до голо- изображений)
на угодные тебе. Новой проверки это не требует. На 10+
только тщательная проверка выявит подделку, на 7—9 подозрения возникнут, но не сразу.
EXP:

УРОВЕНЬ:

перегрузка

