
12 карточек танков

12 жетонов танков с очками
4 цветов

4 жетона танков 
4 цветов

деревянные фишки танков 
4 цветов

ВВЕДЕНИЕ
World of Tanks Battlegrounds – настольная игра для любителей тактических сражений на поле боя, по мотивам одной из самых популярных онлайн-игр World of Tanks. 
Она позволяет планировать стратегии, тренировать память и гарантирует много азарта во время партии. В игре предусмотрено 4 различных варианта для 1-4 человек:
 • битва (для 2-4 человек)
 • командный вариант (для 4 человек 2 + 2)
 • семейный вариант (для 2-4 человек)
 • вариант соло (для 1 человека)

ЦЕЛЬ ИГРЫ
Цель игры – набрать установленное количество победных очков (в зависимости от выбранного варианта игры). Очки начисляются за:
- получение пары жетонов локаций (2 победных очка) 
- уничтожение танка противника (3, 2 или 1 победное очко)

ВНУТРИ КОРОБКИ

64 жетона локаций (включая 16 специальных жетонов с иконкой улучшения в левом углу и иконкой действия в правом углу) 
(все жетоны находятся под вкладышем в коробке)

игровое поле

16 двусторонних  жетонов
неразорвавшихся снарядов



БАЗЫ
В каждом углу 
игрового поля есть 
База, состоящая из 
3-х угловых ячеек 
доски. Каждый 
игрок начинает 
игру фишкой, 
установленной на 
любой ячейке 
своей базы. В 
приведенном 
ниже примере 
игрок может 
начать игру, 
поставив свою 
фишку на ячейки А
1, А2 или В1.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Ниже приводится описание подготовки к игре для основного варианта БИТВА. Описание других вариантов игры см. на стр. 5-7.

Разложить игровое поле в центре стола. Перемешать 16 специальных жетонов (с иконкой улучшения в левом углу и иконкой действия в правом углу) и положить их лицом 
вверх в центре игрового поля в белом квадрате 4x4 (1). Перетасовать оставшиеся 48 жетонов локаций (без иконок в левом или правом углу) и разложить их лицом ввер
x на игровом поле в оставшиеся свободные ячейки (2).
ВНИМАНИЕ: Жетоны одной и той же локации не могут находиться рядом друг с другом. Если так случиться, их необходимо поменять местами с другими жетонами.

Перетасовать колоду карт танков и раздать каждому игроку по 2 карты (независимо от количества игроков, на каждую фишку игрока всегда приходится по 2 карты 
танка. В игре на 2 игроков каждому и них сдается по 4 карты.) Рамка на стр. 3 содержит предложение по распределению танков ДРАФТ для продвинутых игроков. 
Игроки кладут перед собой горизонтально одну карту танка (карта активного танка, который делает ход (3)), а другую – повернутую вертикально (карта неактивного 
танка, которым можно будет сыграть позже во время игры (4). Игроки могут ходить только 1 активным танком (в игре на двоих у игрока есть 2 активных танка, и он может 
выбирать, каким танком двигаться во время своего хода, но дальше в своем ходе он может двигаться только одним из них). Перетасовать оставшиеся карты и положить 
их рубашкой вверх возле игрового поля (5).

В варианте для 3-4 игроков каждый игрок выбирает цвет и в этом цвете получает: 1 деревянную фишку и 3 жетона танков с очками, которые он раскладывает в своей 
игровой зоне (6) в стопку, как показано на рисунке A, 1 жетон танка, он кладет на карту активного танка (7). Каждый игрок выставляет на игровое поле деревянную 
фишку на одной из 3 ячеек своей базы (8). Жетоны неразорвавшихся снарядов следует положить рядом с игровым полем (9). 

В варианте для 2 игроков каждый игрок выбирает по 2 цвета фишек и получает по 3 жетона танков с очками (6) этих цветов и одну фигурку танка и размещает их, как 
при подготовке для 3-4 игроков. Затем каждый игрок выставляет на игровое поле свои 2 деревянные фишки на одной из 3 ячеек в двух разных базах.
Можно начинать игру.

рисунок A
Подготовить 
стопку 
жетонов 
танков с 
очками.

Пример подготовки к игре на 2 или 4 игроков.

 ● ВАРИАНТ БИТВА ●
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ВЫСТРЕЛ (опционально):
Каждый танк может выполнить 1 выстрел за ход (игрок не обязан стрелять, если он не хочет).

Игрок может стрелять: 
а) по жетону локации без улучшения, игрок забирает жетон в свою игровую зону. 
b) по жетону локации с улучшением или действием (жетоны в квадрате 4х4), игрок забирает жетон в свою игровую зону. 
с) по пустой ячейке – игрок может положить в этой ячейке жетон неразорвавшегося снаряда.

НАПРАВЛЕНИЕ:
У игрока с синей фишкой есть на карте танка улучшение 
НАПРАВЛЕНИЕ со специального жетона (и свободное 
место для еще одного улучшения, которое он сможет туда 
положить, когда получит его). Благодаря этому во время 
движения он может выполнить поворот (но в направлениях, 
указанных на карте, т.е. он не может двигаться по 
диагонали).

ПРИМЕР:
Игрок с зеленой фишкой может перемещаться на 2 клетки по вертикали и горизонтали. Учитывая ограничения поля, на своем ходе он может ходить на A4 или C2. Он не 
может сократить свое движение, поэтому не может перейти на клетку А1. На клетке C2 лежит неразорвавшийся снаряд, если он пойдет на это поле, его танк будет 
уничтожен, и ему придется снять фишку c доски и перевернуть карту танка, которым он играл, в вертикальное положение (вместе с улучшениями, если таковые были на 
ней). Повернуть другую карту танка в горизонтальное положение и переместить на него фигурку танка – со следующего хода это будет его активная карта танка. Жетон 
неразорвавшегося снаряда положить в пул жетонов рядом с игровым полем. Когда снова наступает его очередь, он кладет фишку на одно из 3 полей своей базы и может 
начать движение новым танком. Если он захочет продолжить игру танком, который был уничтожен на предыдущем ходе, он ставит его фишку на доску и не выполняет ни 
хода, ни действия, делая паузу на один ход, танк за это время будет отремонтирован и сможет продолжить игру на следующем ходе. Важно: если бы неразорвавшийся 
снаряд лежал на B2, а игрок переместился бы на C2 и проехал бы по неразорвавшемуся снаряду, танк также будет уничтожен. Когда танк уничтожается таким 
образом, игрок никому не отдает жетон танка с очками.
Игрок с желтой фишкой может переместиться на 2 клетки по диагонали. Поскольку он ограничен игровым полем, он может (и должен) сделать ход только в одном 
направлении – на поле C5. Поскольку, сделав такой ход, он пересечет поле, на котором стоит танк игрока с синей фишкой, его танк на этом ходу будет уничтожен, и ему 
придется сделать то же, что и в предыдущем описании для зеленой фишки, когда танк был уничтожен неразорвавшимся снарядом. Важно: Когда танк уничтожается 
таким образом, игрок отдает жетон танка с очками с верхнего жетона стопки игроку, через чей танк он проехал.
Игрок с красной фишкой может двигаться по диагонали на 1 клетку, но не может перейти на клетку B6, поскольку там стоит синяя фишка (можно проезжать через танк 
другого игрока – как описанный выше желтый танк, но на нем нельзя завершать свое движение).

●  ВАРИАНТ БИТВА:
2-4 игрока
Цель игры: Набрать установленное количество очков:
2 человека – 16 очков, 3 человека – 14 очков, 4 человека – 12 очков

ИГРА:
Во время своего хода игрок выполняет 1 из 2 доступных
основных действий и, при возможности, дополнительные
действия:
1. движение и выстрел
2. замена танка

Дополнительные действия:
игрок может выполнять одноразовые действия с жетонов локаций, если они у него есть 
(не считается основным действием).

1. ДВИЖЕНИЕ (обязательно):
Во время своего хода игрок всегда сначала выполняет движение, а затем стреляет (это правило 
может быть изменено при получении улучшения, ИЗМЕНЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ СТРЕЛЬБЫ И ДВИЖЕНИЯ с жетона локации, описанного на стр. 5).
Каждый танк движется в соответствии со своими параметрами, указанными на карте танка, на заданное расстояние и направление (если для этого есть свободное 
место на игровом поле). Нельзя сокращать расстояние движения, выходить за пределы игрового поля или остановить танк на месте, занятом другим танком. Если 
позволяет место на игровом поле, всегда необходимо делать движение, даже если это не выгодно для игрока.

ВАРИАНТ РАЗДАЧИ КАРТ ДРАФТ:
Перетасуйте колоду карт танков и положите ее рядом с полем лицом вверх: в игре для 2 игроков – 4 
карты танков, в игре для 3 игроков – 6 карт танков, в игре для 4 игроков – 8 карт танков. Остальные карты 
остаются закрытыми и их следует положить рядом с игровым полем. Пример для 4 игроков: Выбор 
проводится по часовой стрелке: первый игрок (1) первым выбирает одну карту танка, затем выбирает 
второй игрок (2), третий игрок (3), а четвертый сразу выбирает первую и вторую карты танков (4). Затем 
выбор продолжается против часовой стрелки оставшимися игроками до первого игрок (1), 
начавшего выбор. У всех игроков должно быть по 2 карты танков.

Пример драфта для 4 игроков

ПРАВИЛА ИГРЫ



ПРИМЕР:
Если в этой ситуации после выполнения движения теперь была бы очередь на выстрел, тогда в ВАРИАНТЕ БИТВА и КОМАНДНОМ ВАРИАНТЕ (игроки могут, но не обязаны, 
произвести 1 выстрел):
1) игрок с желтой фишкой может (но не обязан) выстрелить в одну из 4 клеток, обозначенных желтыми стрелками. Если он выстрелит в клетку, отмеченную буквой:
a) он заберет один обычный жетон локации, но у него уже есть один жетон в его игровой зоне (e), и в пределах досягаемости у него есть соответствующий парный жетон с 
той же картинкой, но это специальный жетон (d), поэтому лучше забрать этот жетон 
b) он уничтожит танк зеленого игрока, и зеленый игрок должен будет снять свою фишку с игрового поля и отдать желтому игроку свой жетон танка с двумя очками 
(поскольку у него нет жетона на 3 очка) сверху стопки (h)
ВАЖНО: игрок перед выстрелом по клетке, на которой стоит танк другого игрока, может выбрать, будет ли это выстрел по танку или жетону локации, лежащим под 
танком, если на данной клетке имеется такой жетон) 
c) положит на клетке жетон неразорвавшегося снаряда (потому что она была пуста) 
d) заберет один специальный жетон локации с одноразовым улучшением и создаст пару с жетоном, который у него уже был (е). Создавая такую пару, он сможет положить 
пару на карту активного танка и с этого момента использовать ее как улучшение для танка (описание действий и улучшений специальных жетонов см. на стр. 5).
2) игрок с зеленой фишкой может (но не обязан) выстрелить в одно из двух полей (поскольку два других находятся за пределами игрового поля), обозначенных зелеными 
стрелками. Если он выстрелит в клетку, отмеченную буквой:
f) он заберет один обычный жетон локации
g) он положит на нее жетон неразорвавшегося
снаряда (поскольку клетка была пустой)

Уничтожение танка:
• Если танк игрока был уничтожен, он должен снять фишку с доски и перевернуть карту танка, которым он играл, в вертикальное положение (вместе с улучшениями, 
если таковые были на ней). Повернуть другую карту танка в горизонтальное положение и переместить на него фигурку танка – со следующего хода это будет его 
активная карта танка. Когда снова наступает его очередь, он кладет фишку на одно из 3 полей своей базы и может начать движение новым танком. Если он захочет 
продолжить игру танком, который был уничтожен на предыдущем ходе, то после размещения фишки на игровом поле он не делает никаких ходов или действий, 
пропуская его. Танк за это время будет отремонтирован и игрок сможет продолжить ним игру, когда снова наступит его очередь. Этот танк также может быть введен в 
игру позже в результате основного действия ЗАМЕНА ТАНКА.
• Если танк игрока был уничтожен в результате наезда на неразорвавшийся снаряд или на собственный танк (например, в варианте соло) либо на танк напарника по 
команде (командный вариант), игрок не теряет очков (он никому не дает жетон танка с очками).
• Если танк был уничтожен выстрелом другого игрока либо в результате наезда на танк другого игрока, тогда игрок подбитого танка отдает свой жетон танка с очками, 
находящийся сверху стопки (как показано на схеме размещения стопки на рисунке A на стр. 2), игроку, который уничтожил танк, или по танку которого он проехал. 
Если у него нет жетонов танков с очками, он не теряет никаких очков, а игрок, который стрелял, не получает очков за уничтожение танка.
Важно: мы никогда не отдаем своего жетона танка, лежащего на карте танка.

3.  СМЕНА ТАНКА
Во время своего хода игрок может сменить танк на другой. Он выбирает другую карту танка в своей игровой зоне, переворачивает ее в горизонтальное положение (а 
предыдущую актуальную карту танка вместе со всеми улучшениями, если таковые были, переворачивает в вертикальное положение) и переносит на новую карту 
жетон танка. Новый танк начинает игру с того же места игрового поля, в котором стоял предыдущий танк. После смены танка игрок больше не выполняет никаких 
движений или выстрелов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕТОНЫ – ДЕЙСТВИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Есть три типа специальных жетонов. Специальные жетоны с дополнительным одноразовым действием (иконка в правом углу с молнией рядом), с постоянным 
улучшением танка (иконка в левом углу без молнии рядом с ней) и с одноразовым улучшением (иконка в левом углу с молнией рядом).
Игрок получает их, собрав пару жетонов локаций, из которых хотя бы на одном есть в углу иконка. Игрок может использовать их в любой момент игры. После 
использования одноразового действия и одноразового улучшения игрок откладывает пару в своей игровой зоне так, чтобы жетон с иконкой был под жетоном без 
иконки, тогда видно, что нет никаких действий, доступных для использования.

d) по ячейке с неразорвавшимся снарядом – игрок может забрать такой жетон с доски и положить его в пул неразорвавшихся снарядов. 
e) по танку другого игрока – игрок забирает жетон танка с наибольшим значением очков цвета уничтоженного танка. Если у игрока, чей танк был уничтожен, нет жетонов 
танков с очками, игрок, уничтоживший танк, не получает очков. Игрок, чей танк был уничтожен, не покидает игру, а возвращается в игру на своем следующем ходе, как 
описано в примере на стр. 3. 
f) по ячейке, на которой находится жетон локации и стоит танк другого игрока, и перед выстрелом решает стрелять не по танку, а по жетону локации. Игрок забирает 
жетон в свою игровую зону. Танк другого игрока остается на той же ячейке.



ОДНОРАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
                - Дополнительный ход (в игре 4 таких жетона) – игрок может сделать еще один ход (одно из двух действий: движение и выстрел или смена танка) 

                - Дополнительный танк – игрок берет сверху стопки 2 карты танков и выбирает одну из них, а вторую кладет в коробку (в игре 2 таких жетона).

УЛУЧШЕНИЯ (постоянные):
во время игры можно улучшить танк, поместив постоянное улучшение на карту танка. На каждой карте есть место для 2 пар жетонов улучшений (см. рисунок на стр. 3 
в описании улучшения НАПРАВЛЕНИЕ). У каждого танка может быть не более 2 улучшений. ВНИМАНИЕ: Во время своего хода игрок все еще может использовать 
стандартные параметры танка, игнорируя улучшение.
                - Направление – игрок может свободно поворачивать во время своего движения, но расстояние его движения не меняется. Запрещается делать ход таким
                  образом, чтобы он закончился на той же клетке, с которой начался. Танки с дальностью движения 1 клетка не могут поворачивать. Если они при этом имеют
                  улучшение, позволяющее двигаться дальше, они могут поворачивать, когда движение не менее 2 клеток.

                - Более дальний выстрел – игрок получает возможность выполнить выстрел на большее расстояние (+1).
                   Пример: Если танк стреляет на расстояние 2 клеток, теперь он может стрелять на 2 или 3 клетки. Если игрок получает 2 таких улучшения, он может стрелять
                   на 2, 3 или 4 клетки. 

                - Более дальнее движение – игрок получает возможность выполнить движение на большее расстояние (+1).
                   Пример: Если у танка был диапазон перемещения 1, теперь он может двигаться на расстояние 1 или 2. Если игрок получит 2 таких улучшения, он может ходить
                   на 1, 2 или 3 клетки.

                - Изменение очередности выстрела и движения – во время своего хода игрок может сначала стрелять, а потом двигаться.

УЛУЧШЕНИЕ (одноразовое):
во время игры вы можно улучшить танк, поместив одноразовое улучшение на карту танка (на каждой карте есть место для 2 жетонов улучшений). У каждого танка может 
быть не более 2 улучшений. После использования этого улучшения, оно удаляется с карты танка и помещается в игровую зону так, чтобы жетон с иконкой был под 
жетоном без иконки, тогда видно, что нет никаких действий, доступных для использования.

                    - Броня (в игре 2 таких жетона). Броня защищает танк игрока от уничтожения, когда другой игрок стреляет один раз в его танк раз, и когда он наезжает на
                       неразорвавшийся снаряд или танк другого игрока. Танк игрока не уничтожается, а одноразовое улучшение снимается с карты танка. Игрок, который
                       выстрелил, не получает очков, поскольку танк не был уничтожен.  

ВАЖНО: Улучшения, установленные на карту танка, нельзя снять с нее, не использовав. Если танк уничтожен, или он не является активным танком игрока – улучшение 
нельзя использовать до тех пор, пока карта танка снова не станет активной. Одноразовое улучшение (броня) необходимо снять с карты после использования.

В конце своего хода игрок проверяет, набрал ли он требуемое количество очков, необходимое для победы. Если это так, игра немедленно заканчивается его победой. 
В противном случае ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке.

КОНЕЦ ИГРЫ:
Игра заканчивается, как только один из игроков наберет: при игре на двоих – 16 очков, при игре на троих – 14 очков, при игре на четверых – 12 очков.

● КОМАНДНЫЙ ВАРИАНТ:

4 игрока (2 + 2)
Цель игры: Получение командой 20 победных очков

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ:
Игроки разделяются на две команды по два человека и рассаживаются за 
столом попеременно. Подготовить игру как в варианте БИТВА (см. описание 
на стр. 2).
Можно начинать игру.

ИГРА:
Игра ведется по правилам варианта Битва (см. описание на стр. 2-5), с той 
разницей, что команды вместе собирают жетоны локаций, и игроки сами 
решают, какие улучшения они дают отдельным танкам в команде, а кто из 
игроков будет использовать одноразовые действия, собранные командой.

КОНЕЦ ИГРЫ:
Игра заканчивается, как только команда наберет 20 победных очков.

ИГРОК 1 
КОМАНДА В

ИГРОК 1 
КОМАНДА A

ИГРОК 2 
КОМАНДА A

ИГРОК 2 
КОМАНДА В



● ВАРИАНТ СОЛО (1 игрок):

В этом варианте вы играете против артиллерии.
Цель игры: Получение игроком как минимум 1 звездочки в рейтинге

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ:
Поместить игровое поле в центре стола и разложить на нем перемешанные жетоны локаций 
лицом вверх (1). Жетоны одной и той же локации не могут находиться рядом друг с другом. Если так 
случиться, их необходимо поменять местами с другими жетонами. В этом варианте все жетоны 
локаций следует размещать случайным образом. Не класть специальные жетоны в центральном 
квадрате 4х4.
Вытянуть или выбрать 2 карты танков (2) и положить их со стороны игрока. Добрать 4 фишки и 4 
жетона танков с цветами фишек. Поместить 2 фишки на одном из трех полей в двух из четырех баз 
(они не могут находиться в одной базе) (3).
Поместить жетоны танков на картах танков (4).
Разделить жетоны неразорвавшихся снарядов на 2 отдельные группы по сторонам игрового поля: 
а) отдельно зеленого (5) и красного (6) цвета; 
b) перевернуть стороной с рисунком неразорвавшегося снаряда вверх и перемешать их (они 
остаются отдельными группами по разных сторонах игрового поля).
Оставшиеся жетоны танков (12 штук) положить в зоне игры артиллерии (7). Можно начинать игру.

ИГРА:
В этом варианте игрок может использовать действия и улучшения согласно стандартным 
правилам.
Во время своего хода игрок по очереди: 
а) выбирает танк, которым он будет двигаться, и перемещает его в соответствии с направлением 
и расстоянием на карте танка (он может выбрать танк, которым он перемещался на предыдущем ходе).
b) стреляет в 1 жетон в соответствии с направлением и расстоянием выстрела на карте танка (во время своего хода игрок стреляет из того же танка, который 
использовался для движения). 
c) забирает жетон и кладет его в своей игровой зоне. 
d) проверяет, удалось ли собрать пару с действием (их можно использовать в любой момент игры, они действуют аналогично как в базовом варианте) Пара считается 
собранной, когда в игровой зоне у игрока есть 2 жетона с одинаковым рисунком. Затем игрок выполняет ход артиллерии:

● СЕМЕЙНЫЙ ВАРИАНТ:

2-4 игрока
Цель игры: Получение игроком 10 победных очков 
(одинаково для варианта на 2, 3 или 4 игрока)

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ:
Перетасовать жетоны локаций и, не подглядывая, разложить их на игровом поле. Открыть жетоны, 
находящиеся на клетках D4 и E5 (1). Затем каждый игрок выставляет деревянную фишку на одной 
из 3 клеток своей базы (2). Описание базы и размещение фишек на игровом поле описано на 
стр. 2. В этом варианте не используются карты танков, жетонов и неразорвавшихся снарядов. 
Можно начинать игру.

ИГРА:
Во время своего хода игрок выполняет движение на 1-2 клетки в любом направлении, а затем 
стреляет в любых два жетона, которые касаются к его фишке боковой стороной или углом по 
диагонали, и раскрывает их. Затем он проверяет, нет ли у него какой-либо пары. Если пара есть, 
он забирает жетоны и кладет их в свою игровую зону. За каждую найденную пару игрок получает 
дополнительный ход. Если пара не найдена, игрок оставляет открытые жетоны следующему 
игроку. 
Следующий игрок выполняет те же действия, что и предыдущий игрок. Сначала он выполняет 
движение (можно двигаться в произвольном направлении, возвращаться на то же поле, из 
которого начался ход) и открывает 2 жетона. В конце своего хода он закрывает жетоны, открытые 
предыдущим игроком (закрывает жетоны, открытые предыдущим игроком или предыдущим 
своим выстрелом в результате дополнительного хода). В особых случаях во время своего хода 
игрок может найти 2 пары, благодаря чему у него будет дополнительных 2 хода. 

ВНИМАНИЕ: Никакие улучшения на жетонах не действуют в семейном варианте. 

КОНЕЦ ИГРЫ:
Игра заканчивается, как только один из игроков наберет 10 победных очков.



Внимание:
Не предназначено для детей младше 3 лет.
В комплект входят мелкие детали – опасность удушья.
Хранить упаковку, поскольку на ней содержится данная информация.
©2021 Wargaming.net. Все права защищены.

Изготовлено для  TM Toys sp. z o.o. 
ул. Збожова, 4, 70-653, Щецин
Сделано в Украине

e) открывает по 1 неразорвавшемуся снаряду из зеленой и красной стопок. Проверяет место выстрела артиллерии (комбинация букв и цифр указывает на адрес 
ячейки, куда выстрелила артиллерия, например, B4)
◦ если она попала в жетон локации, его следует положить в игровую зону артиллерии 
◦ если артиллерия попала в танк игрока – она полностью уничтожает его (если игрок использовал улучшение БРОНЯ, тогда выстрел артиллерии разрушает броню, а 
танк игрока остается в игре). Положить карту танка в коробку и снять фишку с игрового поля. Если танк игрока находится на жетоне локации, то артиллерия всегда 
поражает танк игрока, а не жетон локации, на котором он стоит. Артиллерия не получает очков за уничтожение танка игрока.
Если игрок собрал дополнительные карты танков, он может ввести их в игру на своем следующем ходу согласно стандартным правилам.
◦ если артиллерия попадает в пустое место, там необходимо установить жетон танка из игровой зоны артиллерии (7), который будет затруднять передвижения игрока и 
может заставить игрока проехать через этот танк и уничтожить танк игрока (если игрок использовал улучшение БРОНЯ, тогда выстрел артиллерии разрушает броню, а 
танк игрока остается в игре). Следует учитывать, что игрок не может закончить движение на клетке с жетоном танка артиллерии.
Такой танк приносит артиллерии 1 победное очко (пока он находится на доске). В распоряжении артиллерии имеется 12 жетонов танков. Когда они закончатся, больше 
не выкладываются на игровое поле.
◦ танки артиллерии можно уничтожить одним выстрелом танка игрока. После попадания сразу же снимаются с доски. Игрок не получает очков за уничтожение танка 
артиллерии (они действуют как неразорвавшиеся снаряды в обычной игре). После удаления танка артиллерии таким способом, за него больше не насчитывается 1 
очко артиллерии (только танки, находящиеся на игровом поле дают артиллерии 1 очко).

Открытые жетоны неразорвавшихся снарядов остаются открытыми, чтобы они не перемешивались с закрытыми.  Если жетоны неразорвавшихся снарядов 
закончились (все открыты, а игра все еще продолжается), их необходимо перевернуть и снова перемешать, как на этапе подготовки игры.

КОНЕЦ ИГРЫ:
Игра завершается, когда артиллерия наберет 20 победных очков или уничтожит все танки игрока. Затем требуется подсчитать очки игрока и артиллерии. Игрок 
подсчитывает свои очки. Он получает по 2 победных очка за каждую собранную пару жетонов локации. Проверяет достигнутый ранг:
16 победных очков – ранг 
18 победных очков – ранг 
20 победных очков – ранг 
22 победных очка – ранг 
24 победных очка – ранг 
26 победных очков – ранг 

Артиллерия соответственно получает очки за:
- 1 победное очко за каждый жетон (пары, собранные артиллерией, не приносят дополнительных очков) 
- 1 победное очко за каждый жетон танка артиллерии, находящийся на игровом поле

Настольная игра команды TM Toys по лицензии Wargaming. Все авторские права на игру принадлежат TM Toys и Wargaming.

Благодарность за участие в создании игры:
Славомиру Веховски, Марцину Флейшеру, Йоанне Ливарски, Артуру Цнотальски, Агате Фишер.
Благодарность тестировщикам:
Славомиру Чубе, Каролю Дембиньски, Пшемыславу Дмытрушиньски, Гжегожу Дунай, Томашу Козелу, Дареку Кутерновски, Паулине Монкелевич, Каролю Надольны, 
Войцеху Жадеку, Томашу Скорацки, Войтеку Лосю-Висьневски и многим другим игрокам, принявшим участие в тестах во время Х игровой лаборатории в Пущикове.
Особая благодарность многочисленным игрокам клуба настольных игр «Pionkolandia», в частности:
Рафалу Грудневски, Михалу Редману, Анне Веховски, Адриану Войтацки.

Подробнее!



ОДНОРАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
                - Дополнительный ход (в игре 4 таких жетона) – игрок может сделать еще один ход (одно из двух действий: движение и выстрел или смена танка) 

                - Дополнительный танк – игрок берет сверху стопки 2 карты танков и выбирает одну из них, а вторую кладет в коробку (в игре 2 таких жетона).

УЛУЧШЕНИЯ (постоянные):
во время игры можно улучшить танк, поместив постоянное улучшение на карту танка. На каждой карте есть место для 2 пар жетонов улучшений (см. рисунок на стр. 3 
в описании улучшения НАПРАВЛЕНИЕ). У каждого танка может быть не более 2 улучшений. ВНИМАНИЕ: Во время своего хода игрок все еще может использовать 
стандартные параметры танка, игнорируя улучшение.
                - Направление – игрок может свободно поворачивать во время своего движения, но расстояние его движения не меняется. Запрещается делать ход таким
                  образом, чтобы он закончился на той же клетке, с которой начался. Танки с дальностью движения 1 клетка не могут поворачивать. Если они при этом имеют
                  улучшение, позволяющее двигаться дальше, они могут поворачивать, когда движение не менее 2 клеток.

                - Более дальний выстрел – игрок получает возможность выполнить выстрел на большее расстояние (+1).
                   Пример: Если танк стреляет на расстояние 2 клеток, теперь он может стрелять на 2 или 3 клетки. Если игрок получает 2 таких улучшения, он может стрелять
                   на 2, 3 или 4 клетки. 

                - Более дальнее движение – игрок получает возможность выполнить движение на большее расстояние (+1).
                   Пример: Если у танка был диапазон перемещения 1, теперь он может двигаться на расстояние 1 или 2. Если игрок получит 2 таких улучшения, он может ходить
                   на 1, 2 или 3 клетки.

                - Изменение очередности выстрела и движения – во время своего хода игрок может сначала стрелять, а потом двигаться.

УЛУЧШЕНИЕ (одноразовое):
во время игры вы можно улучшить танк, поместив одноразовое улучшение на карту танка (на каждой карте есть место для 2 жетонов улучшений). У каждого танка может 
быть не более 2 улучшений. После использования этого улучшения, оно удаляется с карты танка и помещается в игровую зону так, чтобы жетон с иконкой был под 
жетоном без иконки, тогда видно, что нет никаких действий, доступных для использования.

                    - Броня (в игре 2 таких жетона). Броня защищает танк игрока от уничтожения, когда другой игрок стреляет один раз в его танк раз, и когда он наезжает на
                       неразорвавшийся снаряд или танк другого игрока. Танк игрока не уничтожается, а одноразовое улучшение снимается с карты танка. Игрок, который
                       выстрелил, не получает очков, поскольку танк не был уничтожен.  

ВАЖНО: Улучшения, установленные на карту танка, нельзя снять с нее, не использовав. Если танк уничтожен, или он не является активным танком игрока – улучшение 
нельзя использовать до тех пор, пока карта танка снова не станет активной. Одноразовое улучшение (броня) необходимо снять с карты после использования.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛАХОД ИГРОКА:
Во время своего хода игрок по очереди выполняет:
1) Движение (обязательно) и выстрел (необязательно) 
2) дополнительное действие со специальных жетонов 
(необязательно), если у него таковые имеются, 
либо (вместо пунктов 1 и 2) 
3. Меняет танк на другой

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ:
ВАРИАНТ БИТВА:
2-4 игрока
Цель игры: Набрать установленное количество очков:
2 человека – 16 очков, 3 человека – 14 очков, 4 человека – 12 
очков

КОМАНДНАЯ ИГРА:
4 игрока (2 + 2)
Цель игры: Получение командой 20 победных очков

СЕМЕЙНЫЙ ВАРИАНТ:
2-4 игрока
Цель игры: Получение игроком 10 победных очков 
(одинаково для варианта на 2, 3 или 4 игрока)

ВАРИАНТ СОЛО:
В этом варианте вы играете против артиллерии.
Цель игры: Получение игроком не менее 1 звезды в рейтинге.

ПОЛУЧЕНИЕ ОЧКОВ ЗА ТАНКИ ПРОТИВНИКА И ПАРЫ ЖЕТОНОВ ЛОКАЦИЙ:
В вариантах БИТВА и КОМАНДНЫЙ игра начинается со стопкой из 
трех жетонов танков с очками, расположенными от 1 снизу до 3 
сверху.
Во время игры, когда другой игрок уничтожает ваш танк, вы отдаете 
ему жетон из своей стопки. Когда вы таким образом теряете 
первый танк, вы должны отдать жетон стоимостью 3 очка, второй 
танк – жетон стоимостью 2 очка, третий танк – (последний) жетон 
стоимостью 1 очко. Если ваш танк снова будет уничтожен другим 
игроком, и у вас больше нет жетонов с очками, игрок, 
уничтоживший ваш танк, не получит очков.

Когда вы потеряете все 3 жетона, и ваш танк снова уничтожен, вы не 
выходите из игры. По стандартным правилам, во время вашего 
хода вы выставляете фишку на игровое поле и, начиная движение с 
базы, продолжаете играть новым танком. 
Если ваш танк уничтожен в результате наезда на неразорвавшийся 
снаряд, либо вы проедете по полю, на котором стоял танк игрока из 
вашей команды, вы не теряете жетон с очками. Если ваш танк 
уничтожен в результате проезда по танку другого игрока (из 
команды противника), вы должны отдать этому игроку жетон сверху 
вашей стопки (если у вас такой еще есть).

Вы также зарабатываете очки за сбор пар жетонов локаций. 
Каждая пара приносит 2 победных очка, в том числе за 
одноразовое действие или улучшение.


