Правила настольной игры
«Наша Вселенная. Первые старты».
Для 2-6 Игроков, возрастная категория 13+
Возглавьте Частную Космическую Программу! Вам предстоит производить
модули, торговать, выполнять гранты, конструировать ракеты, контролировать
ресурсы, развивать космодром, запускать спутники и строить станцию ИНОКС.
КОМПЛЕКТ ИГРЫ
ИГРОВОЕ ПОЛЕ С КАРТОЙ ВЫСОТ

На ячейки
рынка игроки
выкладывают
жетоны модулей, с рынка
можно купить
жетоны
модулей или
продать их
на рынок.

На ячейки
аэрокосмических
шоу игроки
выкладывают
жетоны
модулей для
выполнения
игровых
заданий.

На карте высот
(на шкале
от 0 до 160)
происходит
движение
и соревнование
фишек-ракет.
Игроки выставляют в начало
шкалы фишки
ракет, готовых
к пуску.

На ячейки
орбитальной
станции
ИНОКС игроки
выставляют
модули
станции,
доставленные
на орбиту.
Фигурки
модулей
ИНОКС имеют
подставки
для жетонов.

ПЛАНШЕТ ИГРОКА
На планшете обозначены
5 зданий космодрома.
Возле каждого здания
отмчен кружок, на который
кладётся жетон-индикатор
уровня здания.
В ячейках большие цифры
указывают, на каком уровне
здания они становятся
доступны. Для хранения
модулей можно использовать ячейки Конструкторского бюро и Склада.
Перемещение модулей
между ячейками этих
двух зданий свободно
и не ограничено уровнем/
количеством действий
зданий.

Все здания, кроме Склада,
обладают очками действий
и активируются поочерёдно.
На Складе и в Конструкторском бюро можно хранить
модули, из которых собираются ракеты и полезная
нагрузка.
Ячейки сборочного цеха
и стартового комплекса
содержат маленькие
цифры – это индикаторы
крена, который появляется
от активации двигателей
(см. опциональное правило
«Крен»). На перемещение
модулей в это здание или
из него, а так же внутри
здания тратятся очки
действия этого здания.
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КАРТОЧКИ ФРАКЦИЙ
Используется, если игроки выбрали опциональное
правило «Фракции».
Эмблема
и название
Фракции.
ORONA

ИМУЩЕСТВО НА СТАРТЕ:
+ 3 НВ
+ Случайный модуль
двигателя
БОНУС ФРАКЦИИ:
ПРОСТО И НАДЕЖНО
Повторные броски на контроль
ситуации не ухудшаются.

Дополнительный
стартовый
капитал
и игровые
возможности
Фракции.

ПАКЕТ С ЖЕТОНАМИ ОБЫЧНЫХ МОДУЛЕЙ
Каждая ракета состоит из модулей (квадратных жетонов), которые соединяются между собой на стартовой площадке.
Модули обладают различными параметрами, указанными на жетонах.

КАПСУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ (ЗЕЛЁНЫЕ)
Центральный модуль ракеты, который даёт Игроку
бонус во время пуска. Капсулы бывают автоматические и пилотируемые.
Пилотируемые капсулы позволяют Игроку
регулировать крен (см. опциональное правило «КРЕН»), проходить проверки на контроль
аварийных ситуаций (см. опциональное правило «НЕИСПРАВНОСТИ В ПОЛЁТЕ») и регулировать уровень тяги.
Автоматические капсулы не могут компенсировать крен и проходить проверки на контроль
аварийной ситуации. Ракета с автоматической
капсулой всегда движется с максимально
доступной тягой двигателей.
Название
модуля
(ниже – тип
модуля)
Бонус
модуля
можно
активировать
1 раз
во время
Цена покупки /
пуска
продажи модуля

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)
Тип
капсулы

В игре данные жетоны представляют третью ступень ракеты-носителя: головной обтекатель, пилотируемые космические корабли, разгонные блоки
для выведения на нужные орбиты и т.п. В рамках
игровой условности капсула может дать ракете-носителю единовременный бонус во время пуска
(см. опциональное правило «Бонусы капсул управления и спутников»).
ВАЖНО! Капсула всегда является заключительной
частью ракеты. Нельзя ставить модули в слотах
выше капсулы.
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Если в игре используется опциональное правило «КРЕН», активация двигателей изменяет крен
ракеты на значение, указанное в ячейке на планшете
игрока.

ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ (ТС) (СИНИЕ)

ВАЖНО! Показатели тяги всех двигателей суммируются, в итоге получается общая тяга ракеты.

ДЛЯ ПУСКА РАКЕТЫ СОЕДИНЯЮТСЯ МЕЖДУ
СОБОЙ И С МОДУЛЯМИ ДВИГАТЕЛЕЙ.

ВАЖНО! Ракета без активных двигателей начнет
падать.

Модули топливных систем бывают четырёх индексов

ВАЖНО! Любые модули, размещённые на клетках
под двигателями, при активации двигателей
будут уничтожены.

ОРОНА

C

К

ВАЖНО! Если в ходе Пуска Капсула неисправна,
Игрок теряет контроль над ракетой. Если Капсула
была отсоединена, Игрок сбрасывает остальные
модули ракеты в сброс, потому что ракета утеряна.

В игре данные жетоны представляют модули,
необходимые для работы двигателей. Разные типы
топливных систем в рамках игровой условности
демонс трируют разнообразие применяемых
сегодня топливных пар (горючее плюс окислитель),
например: кислород+водород, кислород+керосин,
тетраоксид азота + керосин и т.п.
Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Вместимость
топливной
системы
Цена покупки /
продажи модуля

Индекс
топливной
системы

СПОСОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЯ:
1. +1 ПРИ оптимальном подключении: совпадение
Индекса топливной системы и двигателя (Индексы указаны на жетонах);
2. +1 ПРИ Соблюдении особых условий (подробнее
см. описание «ФАЗА ПУСКА»)
Достижение высоты и дальнейший полёт

5 или больше модулей полезной нагрузки
на старте (включая модули ИНОКС)
Ракета на старте собрана более, чем из 5, 9
или 18 модулей
Диапазон высот полёта (учитывается высота
начала шага)

Дорогие модули, которые при активации дают прирост +10 к тяге ракеты на 1 шаг. Если в игре используется опциональное правило «КРЕН», активация
Ускорителей изменяет крен ракеты в зависимости
от ячейки, где были установлены (на планшете игрока).
Во время пуска Ускоритель может быть активирован 1 раз. Для обозначения, что Ускоритель был использован, на него ставится перевёрнутый маркер
уровня зданий.
ВАЖНО! По аналогии с двигателями всё, размещенное на клетках под этим модулем, будет уничтожено при активации твердотопливного ускорителя.
ВАЖНО! При активации Ускорителя запас топлива
не расходуется.
ВАЖНО! После возвращения на Землю активированные Ускорители демонтажа и ремонт модулей
в Конструкторском Бюро.

ПАРНЫЕ РСУ (ФИОЛЕТОВЫЕ)
Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Обозначение
механики
коррекции
крена

ДВИГАТЕЛИ (КРАСНЫЕ)
ДЛЯ ПУСКА РАКЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ
С МОДУЛЯМИ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ.

Все модули ракеты исправны

Цена покупки /
продажи модуля

В игре данные жетоны представляют различные
типы двигателей ракет-носителей.

Ракета - лидер на момент начала раунда

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Ракета - аутсайдер на момент начала раунда

Условие
достижения
максимальной
тяги
двигателя.

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Цена покупки /
продажи модуля

Индекс
топливной
системы

В рамках игровой условности параметры тяги двигателей определяются так:
Каждый двигатель обладает начальной тягой 1,
которая может быть увеличена до 3.
Тяга=1 позволяет ракете пройти за шаг полёта
1 единицу расстояния на карте высот.
Один двигатель расходует одну единицу топлива
(из модулей ТС) за прохождение шага полёта.
Исключением являются случаи неисправности (см. опциональное правило «НЕИСПРАВНОСТИ В ПОЛЁТЕ»).

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game

Стоимость ракеты ниже 50 НВ (без учёта
топлива)

Коррекция
крена зависит
от положения
жетонов
в ячейках
стартовой
площадки

В игре данные жетоны демонстрируют РСУ (реактивную систему управления) служебного отсека космического аппарата, которая отвечает за ориентацию
и перемещение космического аппарата (КА) на траектории полета. РСУ потребляет одну единицу топлива
на активацию. Прибавляет или отнимает от текущего
значения Крена значение столбца, соответствующего своему расположению на стартовой площадке.
На примере ниже представлено размежение
РСУ, которое позволяет менять крен на +2 или -2.

УСКОРИТЕЛИИ (ФИОЛЕТОВЫЕ)
В игре данные жетоны демонстрируют твердотопливные ускорители.
Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Обозначение
бонуса
усиления
тяги
Цена покупки /
продажи модуля

Разовое
усиление
тяги ракеты
+10

ВАЖНО! РСУ – это двойной модуль. Возьмите второй модуль из пакета специальных жетонов. При
хранении РСУ занимает 1 слот. При установке РСУ
должен занимать 2 слота по обе стороны Ракеты.
ВАЖНО! Размещение модулей РСУ над другими
модулями ракеты безопасно, при активации РСУ
модули под ними не повреждаются.
ВАЖНО! РСУ не повышают Тягу при активации.

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game
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ТОПЛИВО И ЦИСТЕРНЫ С ТОПЛИВОМ
В игре данные жетоны демонстрируют дополнительный запас топлива для дозаправки космических аппаратов или ТС ракеты.
Название
Индекс
модуля
аварийности
(ниже – тип
(чем меньше
модуля)
число, тем
надёжнее
модуль)

Объём
топлива
в модуле

Цена покупки
/ продажи
модуля
В игре данные жетоны демонстрируют запасные
части, расходные материалы, компоненты для
аддитивного производства на орбите и т.п.
В рамках игровой условности жетоны материалов,
доставленные на орбиту, позволяют ремонтировать
ракеты на орбите.

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

В игре данные жетоны демонстрируют искусственные спутники, основной вид монетизации космической программы. Существуют спутники связи,
геолокации, разведывательные или метеорологические и т.п.
Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)
Высота
(орбита),
на которую
нужно
вывести
модуль

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

После достижения ракетой высоты 100 каждый исправный модуль солнечных батарей даёт +1 к тяге
без расхода топлива. Солнечные батареи могут
быть соединены только с капсулой.

НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цена покупки
/ продажи
модуля

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game

УЧАСТИЕ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ
ШОУ В АЗИИ
УЧАСТИЕсамый лучший
Возьмите
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ
из
имеющихся у вас
ШОУ В АЗИИ
модулей.
Предоставьте
Возьмите
лучший
его
на слотсамый
на игровом
из имеющихся
вас
поле.
В течениеу3х
общих
модулей.
Предоставьте
ходов каждый игрок может
его
на
слот
на
игровом
выкупить его, заплатив
поле. В течение
3х общих
владельцу
х2 стоимости.
ходов каждый
игрок может
Награду
игрок получает
выкупить
его, заплатив
по
завершении
владельцу
стоимости.
3-го
общегох2
хода.
Награду игрок получает
по
завершении
Награда: 1 Токен
3-го общего хода.

В игре данные жетоны демонстрируют специальные продукты для космонавтов, которые регулярно
доставляются на орбиту для экипажей орбитальных
станций. В рамках игровой условности считается,
что доставка продуктов осуществляется регулярными рейсами транспортных космических кораблей.

ПАКЕТ С ЖЕТОНАМИ Награда: 1 Токен
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
СТАНЦИИ ИНОКС

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
Возьмите
модуль

В игре данные жетоны демонстрируют энергопитание космического аппарата после выхода на орбиту. В рамках игровой условности модули дают тягу
без расхода основного ресурса топливной системы.
Считается, что они обеспечивают энергией работу
ионных двигателей, запасом топливной системы которых в рамках игровой условности можно пренебречь.

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Цена покупки
/ продажи
модуля

МАТЕРИАЛизДЛЯ
Материалы
стопки.
ПАРНЫЕ РСУ (ФИОЛЕТОВЫЕ)
СТАНЦИИ
ИНОКС
Вам
нужно активировать

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Возьмите
модуль
этот
модуль
на высоте
Материалы
из стопки.
90
пятого рубежа
Вам нужно активировать
(Термосфера).
этот модуль на высоте
90 пятого2рубежа
Награда:
НВ
(Термосфера).

В пакете специальных модулей лежат парные жетоны для модулей РСУ. Если Игрок произвёл модуль
РСУ, второй жетон он получает из пакета
специальНаграда: 2 НВ
ных модулей.

Цена покупки /
продажи модуля

Высота
(орбита),
на которую
нужно
вывести
модуль

В игре данные жетоны демонстрируют комфортаУЧАСТИЕ
ЗАПУСТИТЕ СПУТНИК
ЭКСТРЕННАЯ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ
Возьмите
модуль Спутник-1 космических
ДОЗАПРАВКА НА ОРБИТЕ
бельные
модули для
пребывания
туриШОУ В ЕВРОПЕ
из стопки с модулями
Возьмите из стопки
УЧАСТИЕ
ЗАПУСТИТЕ
СПУТНИК
стов.
В
рамках
игровой
условности
считается,
что
моИгрок
может
выбрать
или
Рынка.
Спутник-1
2ЭКСТРЕННАЯ
модуля Цистерны
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ
Возьмите
модуль
Спутник-1
ОРБИТЕ
лучший
модуль
может
считаться
модулем
сДОЗАПРАВКА
топливом. ВамНА
нужно
Возьмите их
из
стопки
ШОУ
Вдля
ЕВРОПЕ
из стопки с модулями
дули
туристического
полёта
выводятся
из
имеющихся
икаждого
поместить
беспилотной
капсулы
доставить
на
орбиту
Игрок
может
выбратьполе
илиэтого
Рынка.
Спутник-1
2 модулявысоты
Цистерны
в слот
на игровом
задания.
(достичь
100
может
считаться модулем
с топливом.
Вамкапсулы
нужно
и его
возвращаются
надля
Землю,
например,
как
влучший
любой модуль
момент своих фаз.
на
игровом
поле).
доставить
их на орбиту
из
имеющихся
и
поместить
беспилотной
капсулы
По завершении трёх общих
Награда: 1 Токен + 20 НВ
его
в
слот
на
игровом
поле
для
этого
задания.
(достичь
высоты
100
для
суборбитальных
туристических
полётов.
ходов игрок получает
Награда: 2 Токена
в любой момент своих фаз.
награду.
По завершении трёх общих
ходов игрок
получает
Награда:
1 Токен
+награду.
цена модуля

на игровом поле).

Награда: 1 Токен + 20 НВ

2 ШЕСТИГРАННЫХ КУБИКА

Награда: 2 Токена

ГРАНТ ГРАНТ ГРАНТ ГР

Награда: 1 Токен

+ цена модуля
КАРТОЧКИ
«ГРАНТЫ»

СОЗДАНИЕ
ЛАБОРАТОРНОГО
МОДУЛЯ ИНОКС
СОЗДАНИЕ
Сбросьте
следующие
ЛАБОРАТОРНОГО
модули:
2 Солнечные
МОДУЛЯ
ИНОКС
панели,
спутник
Кронас,
Сбросьте
следующие
Спутник
Глонасс-К
модули: 2 Солнечные
панели, спутник
Кронас,
Награда:
Лабораторный
Спутник ИНОКС
Глонасс-К
Модуль

СОБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
Начиная со следующей
фазы производства.
СОБЕРИТЕ
ДВИГАТЕЛЬ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Двигателя.
фазы производства.
Сбросьте 1ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Награда:
Токен
модуль Двигателя.

СОБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
Начиная со следующей
фазы производства.
СОБЕРИТЕ
ДВИГАТЕЛЬ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Двигателя.
фазы производства.
Сбросьте 1ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Награда:
Токен
модуль Двигателя.

Награда: 1 Токен

Награда: 1 Токен

Награда: Лабораторный
Модуль ИНОКС

ГРАНТ ГРАНТ ГРАНТ ГР

МОДУЛИ «ИНОКС» (ТЁМНО-СИНИЕ)
СОБЕРИТЕ КАПСУЛУ
Начиная со следующей
фазы производства.
СОБЕРИТЕ
КАПСУЛУ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Капсулы.
фазы производства.
Сбросьте 1ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Награда:
Токен
модуль Капсулы.

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)
Показатель
снижения
тяги ракеты
при
выведении
данного
модуля

Знак того, что
данный
модуль
ОГР
Награда:Т1РТокен
А
С Т Р О Г РА
снижает
С тягу
ОГР
А
ТР
С
двигателей
ракеты при
выведении

A
A A

СПУТНИКИ
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Индекс
аварийности
(чем меньше
число, тем
надёжнее
модуль)

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Д
Д Д

После активации в полёте модуль идёт в отбой, вместо него на ракету ставится перевёрнутый маркер
уровня зданий (для сохранения целостности Ракеты).

Бонус
модуля
можно
активировать
1 раз
Цена покупки /
во время
продажи модуля /
пуска
доход от спутника

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

Цена покупки
/ продажи
модуля

Цена покупки /
продажи модуля

Название
модуля
(ниже – тип
модуля)

МАТЕРИАЛЫ

КОСМИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ

А
А А

Модули ПН могут быть расположены в любом свободном слоте, смежном с другими модулями. Отсоединение полезной нагрузки при активации не приводит
к нарушению целостности ракеты и изменению крена. Активированный модуль на планшете игрока
можно заменить перевёрнутым маркером уровня
здания. Одинаковые модули со «звёздочкой» (*)
в названии считаются малыми, они могут быть
собраны в одном слоте стартовой площадки аналогично ТС (до 3 в один слот). На жетонах спутников,
модулей ИНОКС и космических отелей указана высота активации.

В игре данные жетоны демонстрируют любые научные приборы и материалы для проведения исследований на орбите. В рамках игровой условности
доставка научного оборудования на орбитальную
станцию приносит игровые бонусы.

D
D D

Модули ПН дают Игроку бонусы или возможность
выполнить условия Гранта (см. правило «ГРАНТЫ»).
При активации модуля жетон ПН на ракете заменяется перевёрнутым маркером уровня здания
(для сохранения целостности Ракеты).

После активации жетон спутника помещается
на игровое поле на карту высот или на планшет
игрока рядом с командным центром. Каждый активированный Спутник дает его владельцу прибыль
в размере своей стоимости каждый игровой цикл.
Во время запуска спутника Игрок может один раз
применить бонус спутника (см. опциональное правило «Бонусы капсул управления и спутников»).

OGR
A
TR
S ROGR
A
T
S ROGR
A
T
S

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА (ПН) (ЖЁЛТЫЕ)

ИМУЩЕСТВО НА СТАРТЕ:
ИМУЩЕСТВО
НА СТАРТЕ:
+ 3 токена

Цена покупки /
продажи модуля

1

1

+ 33 токена
ИМУЩЕСТВО
НА СТАРТЕ:
СОБЕРИТЕ
МОДУЛЯ
БОНУС
ФРАКЦИИ:
+3
токена
С ЧАСТНЫЕ
ТОПЛИВОМ
БОНУСИНВЕСТИЦИИ
ФРАКЦИИ:
Вам
нужно
собрать
ЧАСТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Гранты
для3этой
фракции
БОНУС
ФРАКЦИИ:
МОДУЛЯ
3СОБЕРИТЕ
модуля
(топливо).
Гранты
для
этой фракции
дополнительно
ЧАСТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
С приносят
ТОПЛИВОМ
Сбросьте
приносят
дополнительно
по
5модули
НВ. фракции
Грантыэти
для
этой
Вам
нужно
собрать
и получите
награду.
по
5 НВ.
приносят
дополнительно
3 модуля
(топливо).
Модуль
можно
по 5произвести
НВ.
Сбросьте
эти модули
или
выкупить
с рынка.
и получите награду.
Модуль можно
произвести
Награда:
1 Токен
или
1или
ТС выкупить
с Рынка с рынка.

2

СОБЕРИТЕ КАПСУЛУ
Начиная со следующей
фазы производства.
СОБЕРИТЕ
КАПСУЛУ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Капсулы.
фазы производства.
Сбросьте 1ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Награда:
Токен
модуль Капсулы.

СОБЕРИТЕ ТОПЛИВНУЮ
СИСТЕМУ
Начиная со следующей
СОБЕРИТЕ
ТОПЛИВНУЮ
фазы
производства.
СИСТЕМУ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Топливной
фазы производства.
Системы.
Сбросьте ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
модуль Топливной
Награда:
1 токен
Системы.

СОБЕРИТЕ ТОПЛИВНУЮ
СИСТЕМУ
Начиная со следующей
СОБЕРИТЕ
ТОПЛИВНУЮ
фазы
производства.
СИСТЕМУ
Сбросьте
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
Начиная
со следующей
модуль
Топливной
фазы производства.
Системы.
Сбросьте ПРОИЗВЕДЁННЫЙ
модуль Топливной
Награда:
1 токен
Системы.

Награда: 1 токен

Награда: 1 токен

КАРТОЧКИ ДОСТИЖЕНИЙ
Награда: 1 Токен

ГРАНТ ГРАНТ ГРАНТ ГР

1

1

СОБЕРИТЕ МОДУЛЬ
ЦИСТЕРНЫ
Вам нужно собрать
МОДУЛЬ
1СОБЕРИТЕ
модуль Цистерна.
ЦИСТЕРНЫ
Сбросьте
этот модуль
ДОСТИЖЕНИЕ
Вам
нужно
собрать
ДОСТИЖЕНИЕ
иПЕРВЫЙ
получите
награду.
В КОСМОСЕ
1 модуль
Цистерна.
ДОСТИЖЕНИЕ
Модуль
можно
произвести
ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ
Первый
спутник
на орбите
Сбросьте
этотсмодуль
или
выкупить
ПЕРВЫЙ
Врынка.
КОСМОСЕ
Первый
спутник
навыше)
орбите
(на
высоте
70
или
и получите
награду.
Цистерна
может
быть
(на высоте
70 или
Первый
спутник
навыше)
орбите
Модуль
можно
произвести
собрана
из 3 модулей
(на высоте
70 или выше)
или выкупить с рынка.
«Топливо».
Цистерна может быть
собрана из
3 модулей
Награда:
1 Токен
«Топливо».
или
1 ТС с Рынка

1

2

ДОСТАВЬТЕ ПРОДУКТЫ
КОСМОНАВТАМ
Вам нужно собрать
ПРОДУКТЫ
3ДОСТАВЬТЕ
модуля (Продукты).
КОСМОНАВТАМ
Сбросьте
эти модули
ДОСТИЖЕНИЕ
Вам
нужно
собрать
ДОСТИЖЕНИЕ
и получите
награду.
ГЛАВНЫЙ
3 модуля
(Продукты).
ДОСТИЖЕНИЕ
Модуль
можно
произвести
ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР
Сбросьте
эти модули
или
выкупить
с рынка.
ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР
Первый
испытательный
и получите
награду. полёт
КОНСТРУКТОР
Первый
испытательный
полёт
(успешный
пуск на
высоту
35)
Модуль
можно
произвести
Награда:
2 пуск
Токена
(успешный
на высоту
35)
Первый
испытательный
полёт
или 1выкупить
или
Капсулассрынка.
Рынка

2

2

ДОСТАВЬТЕ ПРОДУКТЫ
КОСМОНАВТАМ
Вам нужно собрать
ПРОДУКТЫ
2ДОСТАВЬТЕ
модуля (Продукты).
КОСМОНАВТАМ
Сбросьте
эти модули
ДОСТИЖЕНИЕ
Вам
нужно
собрать
ДОСТИЖЕНИЕ
иКОМАНДИР
получите
награду.
ИНОКС
2 модуля
(Продукты).
ДОСТИЖЕНИЕ
Модуль
можно
произвести
КОМАНДИР
ИНОКС
Первый эти
модуль
ИНОКС
Сбросьте
модули
или
выкупить
с рынка.
КОМАНДИР
ИНОКС
Первый
модуль
ИНОКС
на
орбите
и получите награду.
Циклический
Грант:ИНОКС
намодуль
орбите
Первый
Модуль
можно
произвести
можно выполнять
на орбите
или выкупить с рынка.
повторно.
Циклический Грант:
можно выполнять
Награда:
1 Токен
повторно.

21 31 31 31 31 32 42

В игре данные жетоны демонстрируют тяжёлые модули орбитальной станции. В рамках игровой условности они считаются абсолютно надёжными,
не
Награда: 1они
Токен или
1 ТС с Рынка
проходят проверки неисправности по индексу
аварийности. Они могут быть потеряны в случае аварии
во время Пуска, когда по условиям неисправности
ракеты все модули считаются утерянными и идут
в отбой. Жетоны потерянных таким образом модулей «ИНОКС» возвращаются в пакет специальных
модулей. По условиям грантов они могут быть изготовлены заново (см. описание Грантов в правилах
сценария 3).

(успешный пуск на высоту 35)

ГРАНТ ГРАНТ ГРАНТ ГР
Награда: 2 Токена
или 1 Капсула с Рынка

1

12 12 13 13 1
23 1
23 1
23

2

21 3
3
3
4
11 2
11 2
11 3
11 3
12 3
22

4

42 4
4
4
4
4
4
22 1
23 1
33 1
33 1
33 1
33

Награда: 1 Токен
или 1 ТС с Рынка

Награда: 1 Токен

ДВУХСТОРОННИЕ МАРКЕРЫ УРОВНЯ
ЗДАНИЙ И МОНЕТЫ «КВАНТЫ»

4 14 2
14 2
14 3
14 3
14 3
24

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game
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КАК ПРОХОДИТ ИГРА

ТОКЕНЫ,
ФИГУРКИ
РАКЕТ

Игроки соревнуются, совершая действия каждый
игровой цикл. Игровой цикл состоит из 2 отдельных
этапов.

КАРТОЧКИ-ПОДСКАЗКИ
Цена постройки / модернизации зданий в токенах
и в «КВАНТАХ» (с 0 до 1 уровня, со 2 уровня до
3 и т.д.)
0

1

2

10

Командный
центр

3

30

4

60

120

Получить Грант / Сбросить Грант / Улучшить здание
на руках
до 1 Гранта

на руках
до 3 Грантов,
контроль
4 спутников

на руках до 2 Грантов, РАЗРЕШЁН
ПУСК, контроль
2 спутников

10

20

на руках
до 4 Грантов,
контроль
8 спутников

60

100

Создать модуль / Починить модуль

Конструкторское
бюро

1 слот,
Произвести
1 случайный
модуль

Произвести
2 случайных
модуля,
1 на выбор
отдать
на рынок,
Ремонт
1 модуля

2 слота,
Произвести
3 случайных
модуля,
2 на выбор
отдать
на рынок,
Ремонт
2 модулей

Произвести
4 случайных
модуля,
2 на выбор
отдать
на рынок

10

30

60

80

Продать модуль / Купить модуль / Торги
Открыт
2 сделки
2 сделки Купли 3 сделки Купли
И 3 сделки
доступ
Купли
И 2 сделки
Продажи
к Рынку.
ИЛИ Продажи
Продажи
Туризм
1 сделка
(Добавьте
Купли
специальный
ИЛИ Продажи
Модуль
на рынок)

Экономический
офис

10

20

40

А) ЭТАП ПОДГОТОВКИ. Игроки по очереди активируют здания (выполняют действия зданий). После
завершения действий зданий Игрок приступает
к этапу Пуска, если у него готова и заправлена ракета или пропускает этап Пуска, если ракета не готова.
Б) ЭТАП ПУСКА. Единый для всех Игроков, у которых готовы и заправлены ракеты, он происходит
после этапа Подготовки всех игроков. Все подготовленные ракеты стартуют одновременно. Игроки
по очереди отыгрывают Раунды Пуска. Подробнее
смотрите в разделе Структура Хода: Пуск.
После того как все игроки завершили этап Пуска,
начинается новый игровой цикл.
Победитель по условиям сценария определяется
в конце игрового цикла.

СЦЕНАРИЙ 1

100

Установить модуль / Демонтировать модуль

Сборочный цех
и стартовый
комплекс

18 слотов,
35 слотов,
4 слота,можно 7 слотов, можно
монтировать
можно
можно
монтировать
ИЛИ
монтировать
монтировать
ИЛИ
демонтировать демонтировать И демонтировать И демонтировать
1 модуль в ход 2 модуля в ход, 2 модуля в ход, 3 модуля в ход,
на ракету
малые модули
РАЗРЕШЁН
можно
ставятся/
ПУСК РАКЕТ
устанавливать
убираются
ускорители
свободным
действием

10

20

30

90

2 слота

4 слота

8 слотов

Можно
покупать
дополнительные слоты
за 10 НВ.
Модули
застрахованы.

БОНУС ФРАКЦИИ:
ПРОДВИНУТОЕ СТРАХОВАНИЕ
В Страховом полисе появился
пункт об утере модуля.
Вы получаете компенсацию:
1/2 стоимости утерянных
и сброшенных повреждённых
модулей.

Склад

CORPOR A

ИМУЩЕСТВО НА СТАРТЕ:
+ 20 НВ

O•

КОРПОРЭ

Краткое описание доступных
действий,
CA
Н
R
Ш
Й
ячеек и т.п. в зависимости
от Gуровня зданий

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ)
«БЫСТРЫЙ СТАРТ» (15-20 МИНУТ)
БЕЗ опциональных правил, БЕЗ токенов, БЕЗ грантов, БЕЗ особых правил фракций
Действия здания Командный Центр в данном сценарии отключены.
Этап Пуска в данном сценарии не отыгрывается.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ 1
На старте у Игрока: 5 НВ, 2-й уровень строений.

TI

О•

ТАБЛИЦА НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
ON

КА

РГ

Прежде чем бросать кубики на определение неисправности, договоритесь, кубик какого цвета отвечает за первую цифру результата, какой – за вторую.
СЛУЧАЙНЫЕ НЕПОЛАДКИ
2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Н Е З Н АЧ И Т Е Л Ь Н Ы Е Н Е П О Л А Д К И
2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

11

Неполадки
в системе РСУ

Вы не можете изменять крен активацией
модулей РСУ

21

Не оптимизирован
расход топлива

Вы теряете 1 единицу топлива

12

Непроверенный
груз

Случайный модуль полезной нагрузки в
ракете заменяется случайным модулем
полезной нагрузки с рынка

22

Перегрев
твердотопливных
двигателей

Выберите случайный модуль ускорителя –
он неисправен

13

Ошибка в программе Случайный модуль неисправен

23

Ошибка в программе Случайный модуль неисправен

14

Грохот в Грузовом
отсеке

Случайный модуль полезной нагрузки
неисправен

24

Повреждение ТС

Случайный модуль ТС неисправен

15

Человеческий
фактор

Вы потеряли контроль над ракетой на 1 шаг

25

Грохот в грузовом
отсеке

Случайный модуль полезной нагрузки
неисправен

16

Неверная
телеметрия

Текущая высота сокращается на 3

26

Неверная
телеметрия

Текущая высота сокращается на 6

СИСТЕМНЫЕ НЕПОЛАДКИ
2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

СЕРЬЁЗНЫЕ НЕПОЛАДКИ
2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

31

Сбой РСУ

Крен ракеты +1

41

Сбой РСУ

Крен ракеты +2

32

Сбой РСУ

Крен ракеты -1

42

Сбой РСУ

Крен ракеты -2

33

Не оптимизирован
расход топлива

Вы теряете 2 единицы топлива

43

Не оптимизирован
расход топлива

Вы теряете 4 единицы топлива

34

Нарушение работы
декуплеров

Выберите случайный модуль.
Вы не можете отделить связанные с ним
модули, например, не можете активировать
спутник

44

Сбой электрических
компонентов

Модуль капсулы неисправен. Потеря
контроля над ракетой.

35

Повреждение
основной ТС

Центральная ТС неисправна

45

Утечка топлива

РСУ считается постоянно активированным,
но не влияет на крен

36

Неверная
телеметрия

Текущая высота сокращается на 12

46

Космический мусор

Д6 случайных модулей должны пройти
проверку своего рейтинга надежности или
будут повреждены.

Ф АТА Л Ь Н Ы Е Н Е П О Л А Д К И

ОПАСНЫЕ НЕПОЛА ДКИ
2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

2D6

ОПИСАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

51

Не оптимизирован
расход топлива

Вы теряете 6 единиц топлива

61

Взрыв Двигателя

Уберите модуль двигателя и связанные
с ним модули в отбой

52

Неисправность
Маршевого
двигателя

Центральный модуль Двигателя
неисправен

62

Экстренное
катапультирование

Капсула была отсоединена, верните
ее на склад. Остальная ракета утеряна.

53

Неисправность
двигателя

Случайный модуль Двигателя неисправен

63

Взрыв ТС

Уберите случайный модуль ТС и связанные
с ним модули в отбой

54

Неисправность
Топливной системы

Случайный модуль ТС неисправен

64

Столкновение

Выберите случайный модуль и уберите
его в отбой. Затем сделайте бросок
за каждый связанный модуль по его
рейтингу надежности. Провал – модуль
утерян, успех – модуль неисправен.

65

Разгерметизация
грузового отсека

Вы потеряли все модули категории
«полезная нагрузка».

66

Сбой маневровых
двигателей

Сделайте бросок 1 куба. Четный результат
= ваш Крен получил +3, Нечетный = -3

55

Утечка топлива

56

Потеря контроля
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Выберите случайный двигатель, его
тяга равна 0, но он постоянно считается
активированным
Модуль капсулы неисправен.
Cделайте бросок д6 за каждый Двигатель.
Чётный результат – Активирован,
Нечётный результат – Отключён.

Цель: Игроки соревнуются в постройке ракеты.
Пример минимальной комплектации ракеты
на стартовой площадке (описание – капсула управления, топливная система и двигатель (совпадают
по индексу топливной системы). Так же для примера
разложены индикаторы уровня зданий.
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Игроки раскладывают поле с картой высот, берут
по планшету игрока и получают стартовые ресурсы.
На игровое поле, в ячейки мирового рынка космической техники, случайным образом выкладываются 8 жетонов модулей. Модули выкладываются
в порядке слева направо и сверху вниз. Эти модули игроки могут покупать в свой ход. Модули, выложенные игроками на рынок после производства
или проданные во время сделки, также становятся
доступны для покупки. Далее игроки определяют
очерёдность ходов и начинают игру.
В свой ход каждый игрок в произвольном порядке
активирует здания. Например, в такой последовательности:
1. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, 2-ой уровень строения. Игрок случайным образом производит 2 модуля, один из которых оставляет себе, а другой выкладывает на рынок (в рамках игровой условности
считается, что безвозмездная передача модулей
на рынок - это выполнение контракта, а полученная
таким образом прибыль уходит на содержание космической программы; второй модуль игрок может
оставить себе для сборки ракеты или продать).

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

(ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ИГРЕ ПО ЖЕЛАНИЮ
И ДОГОВОРЁННОСТИ ИГРОКОВ)
БОНУСЫ КАПСУЛ УПРАВЛЕНИЯ
И СПУТНИКОВ 
Это активные способности, которые Игрок может
применить один раз во время Пуска. На жетонах модулей капсул и спутников бонусы указаны числом
рядом со звездой.
1. Удвоение Тяги – на 1 шаг тяга ракеты увеличивается в 2 раза. Например, 3 двигателя уровнем
тяги 2 при активации бонуса позволяют ракете
пройти 12 единиц высоты.
2. Переброс – можно сделать два броска кубика и
выбрать лучший результат. Это касается проверки на неисправность, восстановления контроля
или перехвата лидерства.
3. Полная стабилизация – сбросить любое значение Крена до 0, в том числе, когда оно превышает +/- 3.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОФИС, 2-ой уровень строения.
Игроку доступны 2 сделки, он продаёт или покупает
модули. Таким образом можно получить средства,
необходимые для заправки ракеты или приобрести
недостающие модули для сборки ракеты.

4. + 5 НВ к награде Гранта – дополнительная денежная награда к каждому выполненному в полёте Гранту.

Рынок имеет ограниченное число слотов. Как только рынок переполняется, ряды старых модулей
по одному, начиная с верхнего, идут в сброс. Оставшиеся модули смещаются выше, а новые модули добавляются в конец очереди. Обычно Игроки не могут торговать друг с другом в обход Рынка (см. также
опциональное правило «ТОРГИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ»). Это Закон о Конкуренции –
механизм контроля качества и противодействия монополии.

6. Счастливая звезда – Игрок получает 1 токен
на время пуска. По окончании пуска неизрасходованный токен, полученный таким образом, теряется.

3. СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС, 2-ой
уровень строения. Игрок может монтировать или
демонтировать до двух модулей. После того, как ракета собрана, игроку необходимо её полностью заправить. Для этого необходимо набрать количество
НВ, равное вместимости топливной системы ракеты
(на картинке в примере это 16).
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2

2

33 43

3

3

4

21 21

2После
2завершения
2 действий зданий ход передаётся
другому игроку.

33 43

3Первый,
3 кто4собрал и полностью заправил ракету, победил. Если несколько Игроков справляются

44 44

4дитель4определяется
4
условиями:

с этой задачей в ходе одного игрового цикла, побе1. Ракета имеет меньшую стоимость.
2. При равной стоимости выигрывает тот, у кого ракета имеет лучшую тягу.
3. При равенстве согласно пунктам 1 и 2 выигрывает тот, у кого остаётся больше свободных НВ после
заправки ракеты.
При равенстве по трём условиям победы признаётся ничья.

5. Оптимизация расхода топлива – получить дополнительно 6 единиц топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В ПОЛЁТЕ 
Во время пуска любой модуль ракеты может выйти из строя. В случае с Двигателем и ТС это может
оказаться фатальным. С остальными модулями
неисправность может привести к потере бонуса
или возможности выполнить задание Гранта.
Когда ракета преодолевает любой рубеж (в том
числе отрыв от поверхности), Игрок должен сразу
сделать бросок шестигранного куба.
На Жетоне каждого модуля имеется числовое
обозначение от 6 до 2 – это рейтинг аварийности
модуля. Общий рейтинг аварийности для всей
ракеты диктуется самым высоким из значений.
Если результат броска будет меньше рейтинга аварийности, произошла неисправность. Сделайте
бросок 2-х шестигранных кубиков (определите,
какой из них десятки, какой - единицы) и сравните
результат с таблицей неисправности.
Если в таблице указано, что какой-то модуль поврежден, то этот Модуль должен быть перевернут рубашкой вверх. Он прекращает свою работу
и считается неисправным. Следует обратить внимание, что только 1 модуль может быть поврежден во время неисправности. Если от его функционирования зависит работа других модулей, они
переворачиваются тоже и прекращают функционировать, но не считаются поврежденными.

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game
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НЕИСПРАВНОСТИ В ПОЛЁТЕ (продолжение) 
Игрок может нейтрализовать негативный эффект
неисправности, выполнив бросок на контроль ситуации. Если результат броска равен или больше
рейтинга аварийности ракеты, неисправность устранена. Для этого броска рейтинг аварийности увеличивается на 1 после каждой попытки (Исключение –
фракция «КОРОНА», чей бросок не может быть изменен таким образом). У Игрока есть сколько угодно
попыток, но Попытку можно осуществлять только
1 раз за шаг полёта ракеты. Вплоть до полной невозможности продолжить полёт.
Исключением являются «Фатальные» результаты
по таблице, которые не могут быть отменены броском на контроль ситуации.
Отказ Двигателя приводит к потере Тяги. Если
общая тяга равна 0, ракета пропускает один шаг
и каждый последующий шаг начинает терять высоту. Расстояние, которое ракета проходит таким образом, равно количеству модулей, установленных на
ракете. Если ракета вернулась на Землю в результате отказа двигателей, она считается уничтоженной.
Все модули идут в отбой.
ВНИМАНИЕ! Если результат таблицы неисправностей невыполним по каким-то объективным причинам, то используйте следующий за ним вариант
по списку.
ВАЖНО! Для отмены нештатной ситуации Игрок
в любой момент полёта может потратить токен.

КРЕН 
Показатель отклонения ракеты от курса. Это диапазон с центром в 0. Отрицательное значение указывает, что ракета кренится влево от выбранной траектории полёта, а положительное – вправо. Правило
расширяет этап Пуска ракеты, а также добавляет
новые условия Победы.
На текущее значение крена влияют:
1. Неисправности – среди них может оказаться поломка РСУ или сбой в навигационных приборах,
которые изменят текущий уровень крена.
2. РСУ – система стабилизации позволит изменять
направление крена на показатель РСУ за единицу
топлива.
3. Активация боковых Двигателей – при каждой
активации Двигателей и Ускорителей к значению
Крена нужно прибавить значения каждого столбца,
в котором находится активированный модуль.
4. Асимметричность Ракеты (смещенный центр тяжести) – при старте обратите особое внимание на то,
как построена ракета.
Проверьте расположение модулей и определите начальный крен ракеты в случае их асимметрии.
Изменения крена на этапе Пуска – это активное пилотирование. Автоматические капсулы не могут
регулировать крен. Остаются средства спасения ракеты: броски на контроль ситуации или использование токенов. Ориентируясь по данным датчиков, вы
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можете каждый шаг полёта регулировать тягу боковых двигателей (включая и отключая их), чтобы компенсировать изменения крена. Следует запастись
дополнительным топливом на непредвиденные случаи. Если значение крена превышает +3 или меньше
-3, то ракета больше не может вернуться на траекторию взлёта и должна быть возвращена на Землю.

ТОПЛИВО ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ 
Особое правило, рекомендовано для опытных Игроков. Для возвращения на Землю понадобится топливо. Необходимый запас вычисляется по формуле:

КОЛИЧЕСТВО
РУБЕЖЕЙ

Х

КОЛИЧЕСТВО
ДВИГАТЕЛЕЙ

Во время возвращения ракеты каждый двигатель
должен потратить одну единицу Топлива на каждый
пройденный рубеж. Например, для возвращения
на Землю с орбиты ИНОКС ракета с 3 двигателями
требует 21 единицу топлива.
Это опциональное правило работает вместе с основными правилами возвращения ракет. В случае повреждения ТС во время возвращения вы теряете топливо
в размере полного объема ТС. В случае повреждения
любого двигателя топливо все равно расходуется так,
как если бы двигатель исправно работал. Если топлива не хватает для возвращения, последний шанс спасения – экстренное катапультирование.

ФРАКЦИИ
Для разнообразия стратегии Игрокам предлагается
несколько фракций. Стартовый бонус добавляется
к стартовому имуществу согласно сценарию. Бонус
фракции Игрок применяет в ходе игры. Он может
дать преимущество на ранних или поздних стадиях,
в зависимости от стратегического подхода. Если вы
играете с опциональным правилом Фракций, выберите карточку по желанию или случайным образом.

ТОРГИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ 
Если вы рискнёте провести сделку без государственной сертификации (в обход Рынка), то после
договорённости о цене во время действия торговли продавец бросает кубик. На 4+ сделка прошла
успешно. Если сделка сорвалась, то Продавец убирает торгуемый модуль в отбой, а Покупатель оплачивает штраф (в размере оговоренной цены покупки).
Это свободное действие при активации строения
Экономический офис.

СТОРОННИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 
Для внесения элемента случайности в игру можно
имитировать покупку модулей на рынке другими
участниками космической индустрии. В начале каждого игрового цикла киньте кубик d6 за каждый
полностью заполненный ряд ячеек на поле рынка
и уберите в отбой модуль, чей порядковый номер
выпал на кубике. Порядковый номер определяется
в ряду слева направо.

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game

СЦЕНАРИЙ 2

«ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (40-60 МИНУТ)
ДОСТУПНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:
БОНУСЫ КАПСУЛ УПРАВЛЕНИЯ И СПУТНИКОВ
НЕИСПРАВНОСТИ В ПОЛЁТЕ
КРЕН
ТОПЛИВО ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ
ФРАКЦИИ
ТОРГИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

СТОРОННИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
ДОСТУПЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ТОКЕН
Игрок может получить его на старте, после выполнения игровых заданий и Грантов. Игрок может потратить токены на решение специфических задач:
• ПОВТОРНАЯ АКТИВАЦИЯ СТРОЕНИЯ
• УЛУЧШИТЬ СТРОЕНИЕ
(УРОВЕНЬ = КОЛИЧЕСТВО
ТОКЕНОВ; НАПРИМЕР, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ДО 3 УРОВНЯ НУЖНО 3 ТОКЕНА)
• ВЫКУПИТЬ ЛЮБОЙ МОДУЛЬ С РЫНКА
• ОТМЕНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА
РАКЕТЫ
• ЗАПРАВИТЬ МОДУЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
(ТС), В ТОМ ЧИСЛЕ МОДУЛИ, СЛОЖЕННЫЕ
ИЗ 2-3 ТС ОДИНАКОВОГО ИНДЕКСА
И ВМЕСТИМОСТИ.

ДОСТУПНЫ ГРАНТЫ
Один из способов заработка в игре – выполнение
заданий на карточках Грантов. Количество грантов,
которые можно одновременно держать на руках,
определяется уровнем Командного центра. Если
Игрок не может или не хочет выполнить задание,
он может отказаться от 1 Гранта в игровой ход. Выполненные или сброшенные Гранты кладутся в низ
колоды.
Гранты подразумевают, что Игрок должен выполнить условия сразу, как только представится возможность, если в Гранте не указано иначе. Модули,
полученные Игроком по условиям Гранта, нельзя
продавать или использовать для других целей.
При отказе от Гранта все модули, полученные с его
помощью, сбрасываются.
Опциональный вариант 1: в начале игрового хода
на игровое поле из стопки грантов в открытую выкладывается количество карт х3 по числу игроков,
из которых Игроки могут брать гранты. В начале
игрового хода доложите на игровое поле нужное количество карт в открытую из стопки грантов.

ВАЖНО! Для игры по СЦЕНАРИЮ 2 уберите
из колоды грантов карточки с тёмной окантовкой
и надписью «Гранты д ля сценариев 3- 4».
Это Гранты по доставке грузов на орбитальную
станцию, гранты «ИНОКС» и запуски спутников
на орбиты выше 100 выделены .

В ДАННОМ СЦЕНАРИИ ДОСТУПНЫ ВСЕ
ФУНКЦИИ СТРОЕНИЙ
Каждый Игрок во время своего хода может совершить до 4 активаций строений в любой последовательности и выполнить действия активированного
строения. За токен возможна повторная активация
строения при сохранении общего лимита на 4 активации.
Построить и улучшить строение можно за кванты (НВ). Улучшения происходят последовательно,
доступно не более одного улучшения в ход (даже
при повторной активации Командного центра).
На карточках-подсказках указано, сколько стоит
модернизация строений (с 0 до 4 уровня) и как
улучшается набор действий. Стоимость модернизации строения до следующего уровня в токенах
определяется уровнем модернизации. К примеру,
для модернизации строения со 2 на 3 уровень
за токены потребуется 3 токена.
Набор доступных действий зависит от уровня строений.
Обратите внимание на подробное описание строений: обозначение И/ИЛИ поможет принять нужное тактическое решение. В текущей версии игры
4 строения, которые можно активировать.

КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР
(ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ)
Получить Грант /
Сбросить Грант /
Улучшить Строение
1 уровень
строения
Стоимость
постройки

2 уровень
строения

3 уровень
строения

4 уровень
строения

Стоимость Стоимость Стоимость
улучшения улучшения улучшения
до 2 уровня до 3 уровня до 4 уровня

10 НВ

30 НВ

60 НВ

120 НВ

Игрок может взять/
сбросить/
держать
на руках
до 1 Гранта

Игрок может взять/
сбросить/
держать
на руках
до 2
Грантов
Разрешён
пуск,
Доступен
контроль
2 спутников

Игрок может взять/
сбросить/
держать
на руках
до 3
Грантов
Разрешён
пуск,
Доступен
контроль
4 спутников

Игрок может взять/
сбросить/
держать
на руках
до 4
Грантов
Разрешён
пуск,
Доступен
контроль
4 спутников

Опциональный вариант 2: Обычная механика – «тянуть карту из колоды». Количество попыток у Игрока
равно уровню модернизации Командного центра.
По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game
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КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО (ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА)
Производство модулей / Ремонт модулей
1 уровень строения

2 уровень строения

3 уровень строения

4 уровень строения

Стоимость постройки

Стоимость улучшения
до 2 уровня 30 НВ

Стоимость улучшения
до 3 уровня 60 НВ

Стоимость улучшения
до 4 уровня 100 НВ

10 НВ
Доступен 1 слот хранения.
Можно произвести
1 случайный модуль.

Доступен 1 слот
Доступны 2 слота
Доступны 2 слота
хранения. Можно
хранения. Можно
хранения. Можно
произвести 2 случайных
произвести 3 случайных произвести 4 случайных момодуля, 1 на выбор отдать модуля, 2 на выбор отдать дуля, 2 на выбор отдать
на рынок, 1 оставить себе. на рынок, 1 оставить себе. на рынок, 2 оставить себе.
Возможен ремонт
Возможен ремонт
Возможен ремонт
1 модуля.
2 модулей.
2 модулей.

ПРАВИЛО СЦЕПКИ
Сцепленными считаются модули, которые касаются
друг друга по вертикали, горизонтали или диагонали. Если Модуль на начало Пуска Ракеты не сцеплен
с другими модулями – он отваливается и должен
уйти в отбой. Чтобы сохранить Целостность, Ракета
должна состоять минимум из трёх сцепленных между собой модулей (Двигатель, ТС и Капсула управления). Ракета считается разрушенной, если в ней
не остаётся хотя бы по одному из трёх перечисленных модулей.
Чтобы получать топливо, Модули Двигателей должны располагаться под ТС или рядом (по диагонали).
Топливная
система

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОФИС (ДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ)

СКЛАД:
СТРОЕНИЕ БЕЗ ДЕЙСТВИЙ
И НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ АКТИВАЦИИ
1 уровень
строения
Стоимость
постройки

2 уровень
строения

3 уровень
строения

Стоимость Стоимость Стоимость
улучшения улучшения улучшения
до 2 уровня до 3 уровня до 4 уровня

10 НВ

20 НВ

30 НВ

90 НВ

2 слота
для
хранения
модулей

4 слота
для
хранения
модулей

8 слотов
для
хранения
модулей

Можно
покупать
дополнительные
слоты
по цене
10 НВ.
Модули
застрахованы.

Купить модуль / Продать модуль / Провести торги
1 уровень строения

2 уровень строения

3 уровень строения

4 уровень строения

Стоимость постройки

Стоимость улучшения
до 2 уровня 30 НВ

Стоимость улучшения
до 3 уровня 60 НВ

Стоимость улучшения
до 4 уровня 80 НВ

10 НВ

Открывается доступ
Доступны 2 сделки Купли Доступны 2 сделки Купли Доступны 3 сделки Купли
к Рынку. Доступна 1 сделка
ИЛИ Продажи
И 2 сделки Продажи
И 3 сделки Продажи
Купли ИЛИ Продажи
во время активации.
во время активации.
во время активации.
во время активации.
Открывается доступ
к космическому туризму
(добавьте специальный
модуль «Космический
Отель» на рынок).

Двигатель

Двигатель

Вариант 2
Топливная
система

Вариант 1

Топливная
система

Топливная Топливная Топливная
система
система
система

ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ

Топливная
система

Обычно Игроки не могут торговать друг с другом в обход Рынка. Это механизм контроля качества и противодействия монополии.

Двигатель

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС (ДЕЙСТВИЯ СБОРКИ РАКЕТ)
Установить модуль / Демонтировать модуль / Переместить модуль между слотами здания
1 уровень строения
Стоимость постройки

10 НВ
4 слота для сборки ракет.
Можно монтировать или
демонтировать 1 модуль
в ход.

2 уровень строения
Стоимость улучшения
до 2 уровня 20 НВ

Стоимость улучшения
до 3 уровня 40 НВ

Двигатель

Вариант 3

Вариант 4

4 уровень строения
Стоимость улучшения
до 4 уровня 100 НВ

7 слотов для сборки ракет. 18 слотов для сборки ракет. 35 слотовдля сборки ракет.
Можно монтировать
Можно монтировать
Можно монтировать
и демонтировать
или демонтировать
и демонтировать 2 модуля
3 модуля в ход, на ракету
2 модуля в ход.
в ход, малые модули
можно устанавливать
Разрешён пуск ракет.
ставятся/убираются
Можно выводить
свободным действием.
твердотопливные
2 модуля ПН за 1 Пуск
Можно выводить
ускорители. Можно
(малые модули –
3 модуля ПН за 1 Пуск
выводить 4 модуля ПН
за 1 Пуск (малые модули –
без ограничений).
(малые модули –
без ограничений).
без ограничений).

Все ракеты собираются из модулей. Любой модуль имеет ряд ограничений и должен быть размещен так, чтобы не нарушать их.
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3 уровень строения

Двигатель

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ РАКЕТ
(КАПСУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАВЯТСЯ СВЕРХУ)

Ракета строится по принципу сцепки модулей снизу вверх. Самая простая Ракета должна состоять из
1 Двигателя, 1 ТС и 1 Капсулы управления.

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game

Топливная
система

Полезная
нагрузка

Топливная
система

Топливная Топливная
система
система

Топливная
система

Топливная
система

Двигатель

Двигатель

ВАЖНО! Модуль, размещённый под Двигателем
или Ускорителем, будет утерян во время их активации и уйдёт в отбой.

4 уровень
строения

Предназначено для хранения модулей и подчиняется следующим правилам.

ХРАНЕНИЕ МОДУЛЕЙ
Модули должны занимать соответствующие
слоты на планшете Игрока. Если на планшете
не осталось свободных слотов, Игрок не может
производить модули. Перемещать модули между Конструкторским Бюро и Складом можно, пока
есть доступные слоты.
Слоты Сборочного цеха на стартовой площадке
нельзя использовать для временного хранения модулей без использования действия «Установить /
Демонтировать модуль». Ограничения по установке
модулей определяются уровнем здания.

УТЕРЯНО
Если на конец хода у Игрока есть модули вне слотов, он обязан сбросить их в отбой.

СТРАХОВКА
На 4-м уровне Склада можно сбросить в отбой
любой поврежденный модуль. Вы получите половину его стоимости, округленную вниз (минимум
1 НВ). Страховка не выплачивается во время
Пуска, пока модуль не окажется на Складе.
ВАЖНО! Игрок из фракции Cargo Corp получает
страховку на любом уровне модернизации Хранилища и полную стоимость модуля (как при продаже
на Рынок), если Хранилище модернизировано
до 4-го уровня.

ВАЖНО! Если в полёте модуль ТС был повреждён,
то топливо в количестве, равном полному объему
ТС, теряется.
Модуль Топливной Системы (ТС) может быть присоединен к соседнему ТС. Это позволяет объединить
их по объему. 3 ТС с одинаковым ИТС могут считаться одним модулем и могут быть сложены стопкой
в одном слоте стартовой площадки.
По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game

11/16

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ 2
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПИСАНИЯ)
На старте у Игрока:
10 НВ, 1 токен, 2-й уровень строений.
Цель: Первым запустить ракету на высоту 100.
Игрок, чья ракета первой достигла стабильной
орбиты (рубеж 100 на карте высот игрового поля),
победил. Если несколько ракет достигли орбиты одновременно, побеждает Игрок, чья ракета:
(1) не имеет неисправностей, (2) сохранила больше
топлива, (3) стоит дешевле. Проверка выполнения
условий победы происходит в конце каждого раунда
Пуска.
Начало игры аналогично Сценарию 1, но в данном сценарии игровые механики расширяются набором опциональных правил, полным функционалом строений, грантами, токенами и этапом Пуска.
На этапе Подготовки игроки по очереди совершают
ходы. Каждый ход – это последовательность активации строений и выполнение действий согласно
уровню строения.

ПРИМЕР АКТИВАЦИИ
СТРОЕНИЙ 2-ГО УРОВНЯ:
1. Улучшить строение и взять 1 грант

ТОПЛИВО
Это специальный ресурс. Перед пуском ракеты
Игрок приобретает топливо в количестве, необходимом для заправки ТС ракеты (целиком
или настолько, насколько сочтет необходимым).
Одна единица топлива стоит 1 НВ (переверните
монетку). Этот ресурс не подразумевает какую-то
определенную топливную смесь или пропорции
(игровая условность). На этапе Полёта нельзя конвертировать НВ в топливо. Количество топлива,
которым Игрок может заправить ракету, регулируется общим объемом модулей ТС.
ВАЖНО! Фракция О.К.И.А.Н. бесплатно удваивает количество топлива, заправленного в ТС
ракеты перед стартом. Суммарное количество
топлива, полученное таким образом, не может
превысить общий объём модулей ТС, установленных на ракету.

ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА
Топливо НЕ хранится. По возвращении ракеты
на Землю оставшееся в ракете топливо считается потраченным на посадку.
Игрок, чья ракета не готова к пуску, пропускает
этот этап хода. Готовые ракеты стартуют одновременно. Для полёта надо перемещать фишку ракеты по карте высот на игровом поле.

2. Создать 2 Модуля, один выложить на рынок,
другой оставить себе
3. Продать один модуль и купить модуль на рынке
4. Установить 2 модуля на стартовую площадку

РАКЕТА ОСНАЩЕНА
ДВИГАТЕЛЕМ

Деления на карте высот указаны в условных
единицах.

РАУНД

1. Стартовая площадка – 0 (отрыв от поверхности
Земли)

Это промежуток времени, за который Ракета преодолевает ближайший рубеж высоты. Игроку
нужно посчитать, за сколько шагов ракета наберёт необходимую высоту. Если несколько Игроков
осуществляют Пуск одновременно, то по очереди
проходят раунд. И приступают к следующему, когда каждый из Игроков преодолеет рубеж.

ШАГ
Это момент активации двигателей для получения
тяги. Каждый шаг Игрок тратит 1 единицу топлива
на Активацию 1 Двигателя или РСУ. За раунд ракета может пройти несколько шагов, пока не преодолеет рубеж.

ТЯГА
Это параметр, который определяется активными
Двигателями, Твердотопливными ускорителями
и бонусами.
Тяга необходима для определения пройденного расстояния. Тяга может быть неоднородной
вследствие разности в уровнях тяги между модулями или из-за неполадок. Игрок может активировать часть двигателей в один из шагов, чтобы
исправить крен Ракеты.

ВЫСОТА
Это расстояние, пройденное ракетой по карте высот на конец раунда. Для вычисления надо суммировать общую тягу за каждый шаг, пока не будет
пройдено расстояние, необходимое для достижения рубежа (для завершения раунда).

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
И СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
2-ГО УРОВНЯ И ВЫШЕ
Во время полёта Игрок тратит топливо на активацию двигателей и РСУ, рассчитывает пройденное
расстояние, борется с неисправностями.

РАКЕТА ОСНАЩЕНА ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМОЙ
РАКЕТА ОСНАЩЕНА КАПСУЛОЙ
УПРАВЛЕНИЯ
РАКЕТА ЗАПРАВЛЕНА ТОПЛИВОМ

ЛИДЕРСТВО
Пуск ракеты – это соревнование между ЧКП (частными космическими программами). Для определения лидера при одновременном пуске Игроки
должны узнать, кто занял наибольшую высоту
за меньшее количество шагов в прошлом раунде.
Если несколько ракет занимают одну высоту
за одинаковое количество шагов (или одновременно стартуют с Земли), лидером станет тот, кто
выиграет кубовку – бросок шестигранного кубика. Статус Лидера сохраняется до следующего
рубежа.

РУБЕЖИ
Ракета должна преодолеть 7 рубежей карты высот (аналогичных слоям атмосферы). Значения
Рубежей отличаются из-за плотности атмосферы,
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погодных условий и силы притяжения что влияют
на ускорение Ракеты.

Ракета, в составе которой есть Двигатель, Топливная Система и Капсула, может начать Пуск. Ракета
может лететь, пока не закончится топливо.

Важно! Неисправность двигателя полностью снижает его Тягу до 0. Для полета нужно, чтобы Тяга
всех двигателей ракеты постоянно превышала 0.
Выборочная активация Двигателей доступна при
наличии модуля пилотируемой Капсулы.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТАПОВ
ПОДГОТОВКИ У ВСЕХ ИГРОКОВ
ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
РАКЕТ К ПУСКУ

КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР
2-ГО УРОВНЯ И ВЫШЕ

ЭТАП ПУСКА

2. Тропосфера – 20 (преодоление нижних слоев
атмосферы)
3. Стратосфера – 35 (преодоление верхних слоев
атмосферы)
4. Мезосфера – 65 (преодоление «мертвой зоны»)
5. Термосфера – 90 (пересечение Линии Кармана)
6. Низкая околоземная орбита – 100
(ЦЕЛЬ СЦЕНАРИЯ 2 – «Первый в космосе»)
7. Стабильная орбита ИНОКС – 160 (приблизительно
400 км / ЦЕЛЬ СЦЕНАРИЯ 3 – «ИНОКС»)
Как только ракета достигает и/или проходит рубеж в конце раунда, проходит проверка на неисправность (если Игроки используют это опциональное правило).

НЕИСПРАВНОСТЬ
Это событие, которое может изменить параметры
ракеты, текущую высоту, крен Ракеты и т.д., чем
осложнит контроль над ракетой в следующем раунде. Подробности смотрите в таблице неисправностей.
За каждый рубеж, пройденный ракетой, сделайте бросок на поломку одного модуля. Начинайте
с модулей с наибольшим рейтингом аварийности
(6). Если результат броска меньше рейтинга аварийности, переверните модуль – он неисправен.
Если при неисправности у ракеты отказали все
двигатели, происходит экстренное катапультирование. Верните капсулу на склад, она повреждена.
Все остальные модули идут в отбой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАКЕТ
Ракета может быть возвращена на стартовую площадку в начале любого раунда Пуска вместо дальнейшего полета. Все поврежденные модули остаются присоединенными к ракете, они потребуют
дальнейшего демонтажа и ремонта.

НЕУДАЧНЫЙ ПУСК
РАКЕТУ НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ ОБРАТНО, ЕСЛИ:
• ЕСТЬ ФАТАЛЬНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
(ВЗРЫВ ТС, ЭКСТРЕННОЕ КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ
И Т.Д.)
• КРЕН = 4 ИЛИ -4 (РАКЕТА ВОШЛА В ШТОПОР)
• НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ РАКЕТЫ
• ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ РАКЕТЫ НА ЗЕМЛЮ
ПОВРЕЖДЕНА КАПСУЛА УПРАВЛЕНИЯ
• РАКЕТА ПОТЕРЯЛА ТЯГУ И РАЗБИЛАСЬ

По всем вопросам о правилах игры пишите нам в группу https://vk.com/nvru_game
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СЦЕНАРИЙ 3

СТЫКОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

«ИНОКС» (1,5-2,5 ЧАСА)

В СОСТАВЕ СТАНЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ
ТРЁХ ОДИНАКОВЫХ МОДУЛЕЙ.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ 3
На старте у Игрока:
20 НВ, 2 токена, 1-й уровень строений.
Цель: Игроки должны вывести на орбиту
5 модулей ИНОКС.
Побеждает Игрок, который установил больше
всего модулей ИНОКС или установил 3 модуля
ИНОКС подряд. При прочих равных условиях побеждает тот, чьи модули в сумме более ценные;
при равной цене побеждает тот, кто установил
модули раньше.

Базовая часть орбитального комплекса. Позволяет
стыковку ракет со станцией для сервисного обслуживания.

ХРАНИЛИЩЕ

в том числе создание модулей орбитальной станции
«ИНОКС».

ВАЖНО! В рамках Грантов «Участие в Аэрокосмическом Шоу» Модули ИНОКС считаются самыми
ценными из доступных.
Позволяет хранить материалы. Складываются стопкой на модуле ИНОКС.

ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Модуль Космического отеля, доступный после модернизации Экономического офиса до 4 уровня,
даёт Игроку 30 НВ при активации на высоте 160.
После активации Модуль отправляется на Рынок.
Модуль может быть приобретен Игроком с 4-м уровнем Экономического офиса. Потеря модуля во время запуска приводит к штрафу в размере 30 НВ.

КОМПЛЕКС «ИНОКС»
Все Игроки имеют доступ к станции и могут устанавливать на ней свои модули.

Модули ИНОКС могут быть изготовлены в конструкторском бюро вместо стандартных действий производства по условию Гранта. Для создания модуля
необходимы указанные на карточке Гранта компоненты. После того, как модуль ИНОКС создан, модули использованных компонентов идут в отбой.
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«ЗАТЯЖНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(3-6 ЧАСОВ)

ДОСТИЖЕНИЯ
Позволяет выгружать модули Топливо, Цистерны
и переливать на станцию излишки топлива из ТС перед возвращением на Землю. Игроки могут свободно заправлять ракеты топливом из резерва модуля.

РЕМОНТНЫЙ МОДУЛЬ

В сценарии «Затяжное противостояние» побеждает тот, кто наберёт большее число Достижений или
наберет первым 7 Достижений (см. Карточки «Достижения»). Каждое достижение доступно только
первому, кто его получил в ходе игры. Вы также
можете записывать свои Достижения в ходе других
Сценариев. Это подчеркнет ваше влияние на развитие Космической отрасли.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!
Данное обновление правил вносит небольшие
изменения в предыдущую версию. Если у вас
на руках предыдущая версия настольной игры
«Наша Вселенная. Первые старты», с помощью
новой редакции вам будет легче понять правила.
Вы сможете играть с учётом новых правил или
играть по старым правилам, выбор за вами.
Обратите внимание на следующие моменты:
• Изменены условия повышения тяги двигателя
(вместо стоимости больше 50 НВ – больше 18 модулей в составе ракеты).
• Улучшена игровая механика модулей Твердотопливные ускорители.
• Установлено ограничение количества модулей
полезной нагрузки в ракете в зависимости от уровня строения Командный центр.
• Изменены условия получения вознаграждения
за выведение модулей ИНОКС.
• В предыдущем наборе игровых элементов нет
особой цветовой маркировки для модулей РСУ
и Ускорителей, поэтому обращаем внимание –
в примерах композиций ракет красные карточки
обозначают только модули двигателей.
• В предыдущем игровом наборе нет отдельной
маркировки грантов, предназначенных только
для Сценария 2. Рекомендуем при игре в Сценарий
«Первый в космосе» изъять из колоды Грантов
задания по созданию модулей «ИНОКС» и выведению полезной нагрузки на высоту выше 100.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ 4
На старте у Игрока:
100 НВ, 1 токен, без строений.
Каждый ремонтный модуль ИНОКС чинит один поврежденный модуль ракеты в ход. На ремонт поврежденного модуля расходуется 1 модуль «Материалов». После ремонта модули «Материалов»
возвращаются на рынок, могут быть куплены и повторно выведены на орбиту.

ЛАБОРАТОРИЯ

ЖИЛОЙ МОДУЛЬ

Базовая часть орбитального комплекса. Позволяет осуществлять ремонт ракет с пилотируемыми
капсулами.

СЦЕНАРИЙ 4

В рамках данного сценария можно выводить спутники и другую полезную нагрузку, строить станцию «ИНОКС» и развивать космодром. Доступны
все опциональные правила.

Любой космический аппарат может состыковаться
с «ИНОКС» и воспользоваться функциями станции
(в зависимости от модулей, из которых она состоит).
Все ресурсы, модули и топливо на станции считаются общими. Объём хранения топлива, материалов
и научного оборудования на станции в рамках игровой условности считается неограниченным.

Компоненты ИНОКС производятся только по условию Гранта. ИНОКС может состоять из модулей
разных фракций, что дает ДОЛЕВОЙ доход Игроку,
который доставляет свой модуль на станцию. Станция выполняет международные научные программы и приносит 50 НВ в общий игровой цикл после
установки двух модулей. Каждый установленный
модуль приносит 10 НВ в игровой цикл Игроку, который его установил. Игроки не могут запрещать
установку чужих модулей.
Готовые модули «ИНОКС» можно продавать на рынке. Там их могут купить другие Игроки.

В данном сценарии доступны следующие правила
в дополнение к СЦЕНАРИЮ 2.

ПОЛНАЯ КОЛОДА ГРАНТОВ

Станция ИНОКС может состоять из 5 модулей.

Цель: Набрать наибольшее количество победных
очков или первым выполнить 7 Достижений.
Каждое достижение приносит 1 победное очко
и может быть выполнено только 1 раз. Если все
достижения выполнены, но ни один из игроков
не набрал 7 достижений, побеждает тот игрок,
у которого больше достижений. Если у нескольких
игроков равное количество достижений, то считается, что победу одержал Альянс нескольких
Частных Космических Программ.

Каждый модуль Лаборатории ИНОКС позволяет получить токен в обмен на доставку модуля «Научное
оборудование». Модули «Научное оборудование»
возвращаются на рынок в начале следующего хода.
Модули «Научное оборудование» могут быть куплены и повторно выведены на орбиту.
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Дорогие друзья, у нас есть крутые
настоящие космические новости.
СКОРО!
Появится дополнение к настольной игре
«Наша Вселенная. Первые старты»

КОНТИНЕНТ В НЕБЕ

Кроме того, сейчас в разработке настольная игра,
максимально приближенная к механике и сюжету
альфа-версии компьютерной игры.

Сайт настольных игр «Наша Вселенная»: https://tabletop-universe.ru
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