


НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОСТИГЛО ПИКА ПРО
МЫШ     ЛЕННОГО РАЗВИТИЯ И РОБОТИЗАЦИИ. РОБОТЫ  СТАЛИ 
 ИСПОЛЬ    ЗОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ И ВЫПОЛНЯТЬ 
 РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ, ОТ  РОБОТАОФИЦИАНТА ДО РОБОТАУЧИ
ТЕЛЯ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ОНИ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКЖЕ 
И   В СФЕРЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЙ. УЖЕ НА ЗАКАТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИ
ЛИЗАЦИИ БОЛЬШОЙ  ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОИ РОБО
ТОВ НА АРЕНЕ. САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ИЗ НИХ БЫЛО ШОУ «СТАЛЬНАЯ 
 АРЕНА», СОБИРАВШЕЕ КАЖДЫЙ  ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ЗРИ
ТЕЛЕЙ НА СТАДИОНЕ И НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ — У ТЕЛЕЭКРА
НОВ. СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ РОБОТЫ  БИЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ НА 
ОБОРУДОВАННОМ ПОЛЕ БОЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
 ВООРУЖЕНИЙ, ОТ ПНЕВМОМОЛОТА ДО ПЛАЗМЕННОГО ОРУЖИЯ.

НИКТО ТОЧНО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО, НО ОДНАЖДЫ 
ЛЮДИ ИСЧЕЗЛИ, И ИХ ОГРОМНЫЕ ГОРОДА ИЗ ЖЕЛЕЗА И СТЕКЛА ОПУ
СТЕЛИ И ПОКРЫЛИСЬ ПЫЛЬЮ ЗАБВЕНИЯ. СТАЛЬ ПОРЖАВЕЛА,  ДИКИЕ 
РАСТЕНИЯ ОКУТАЛИ СТЕНЫ НЕБОСКРЕБОВ. А РОБОТЫ ОСТАЛИСЬ…

КАК И ПРЕЖДЕ, ОНИ СНОВА И СНОВА ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ, ЧТОБЫ 
 МОЛОТИТЬ, СТРЕЛЯТЬ И ВЗРЫВАТЬ, — ВЕДЬ ОНИ ЗАПРОГРАММИРОВА
НЫ НА ТО, ЧТОБЫ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 10 ВЕЧЕРА ВЕСТИ БОЙ ДРУГ 
С ДРУГОМ. 
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Компоненты

Жетоны роботов — 4 шт. Планшеты роботов — 4 шт.

Тайлы 1го поколения — 16 шт. Тайлы 2го поколения — 30 шт.

Тайлы 3го поколения — 30 шт. Жетоны перегрева — 40 шт.
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Цель игры
Вам предстоит управлять боевыми роботами, сражающимися на арене. 

Вы должны собрать как можно больше трофеев, которые достаются за на
несение урона другим роботам и, в редких случаях, за улучшение своего 
робота. Игрок с наибольшим количеством трофеев побеждает. 

Подготовка к игре
ВАЖНО! Если все участники партии имеют большой опыт в «Стальной аре

не», хорошо знают все модули, предпочитают расчет везению и не  боятся 
большого объема доступной информации, то в этом случае рекомендуется 
режим для опытных игроков. 

Если вы играете вчетвером и хотите объединиться в команды, вы може
те попробовать командный режим.

Отличия данных режимов от базового описаны в конце правил. Ре
комендуем вам использовать базовый режим в первой игре. Именно ему 
 посвящена основная часть правил.

1. Перемешайте тайлы 2го поколения рубашкой вверх, затем возьмите вза
крытую столько тайлов определенного типа, сколько указано в таблице ниже.

Игроки 
(всего 

модулей)

Модули 
атаки 

(красные)

Модули 
движения 
(зеленые)

Модули 
поворота 
(желтые)

Модули 
защиты 
(синие)

Местность 
(серые)

Случайные 
тайлы*

2 (12) 3 2 2 1 2 2

3 (19) 5 3 3 2 3 3

4 (24) 6 4 4 2 4 4

*Случайные тайлы берутся с верха стопки из оставшихся тайлов 2го по
коления и могут быть любых типов.

Неиспользованные тайлы 2го поколения верните в коробку — в данной 
партии они не будут использоваться. 

Полученные тайлы перемешайте и разложите в случайном порядке ру
башкой вверх, не глядя на их лицевую сторону. Тайлы местности (серые) 
расположите рубашкой вниз. Форма поля может быть произвольной, одна
ко рекомендуется, чтобы она была близкой к кругу. Рекомендуемые вари
анты приведены ниже.
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Рекомендуемые формы полей для различного числа игроков

2 игрока 3 игрока 4 игрока

ПРИМЕЧАНИЕ: оставляйте между тайлами небольшое расстояние, чтобы 
их было легче брать или убирать с поля.

2. Перемешайте тайлы 3го поколения рубашкой вверх. Отложите по 
семь тайлов на каждого игрока и получившуюся стопку положите рядом с 
полем. Рядом выложите жетоны перегрева. Остальные тайлы 3го поколе
ния верните в коробку, они не будут использоваться в этой партии.

3. Выдайте каждому игроку планшет робота. Он располагается основной (А) 
стороной вверх.

4. Раздайте каждому игроку набор из четырех модулей 1го поколения, 
по одному каждого типа. Модули располагаются вокруг планшета в удоб
ном для игрока порядке.

5. Первым игроком будет тот, кто последним управлял роботом или ви
дел его. Выдайте ему жетон робота, соответствующий его планшету. Игрок 
ставит жетон на любой крайний тайл поля, выбирая одно из шести направ
лений, в котором он будет повернут. Затем то же самое делают остальные 
игроки в порядке хода (по часовой стрелке). Направление, в котором повер
нут робот, определяется по стрелке на жетоне робота.

6. Заберите себе тайл модуля, на котором стоит ваш робот, и расположи
те его рядом со своим планшетом. Полученные тайлы держите лицом вниз 
до первого применения.
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Пример стартовой расстановки на трех игроков

СОВЕТ: не ставьте своего робота на тайлы, расположенные в направлении, в 
котором повернуты выставленные ранее роботы, кроме случаев, когда это при
несет вам пользу, превышающую урон, который может нанести вам соперник.

Ход игры
Вы ходите по очереди, передавая ход по часовой стрелке. В свой ход вы 

должны пройти следующие две фазы строго по порядку.

АКТИВНАЯ ФАЗА
Сделать одно из двух:

Активируйте какойлибо из своих модулей.
                ИЛИ
Охладите все свои модули.

1

2

3

4 5
6
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ФАЗА ЗАВЕРШЕНИЯ ХОДА
1. Добавьте к своему роботу тайл модуля, на котором он стоит. Если он 

стоит на тайле местности или на пустом участке поля, то это действие не 
выполняется.

2. Верните своего робота в обычный режим из усиленного, если у него 6 
или больше модулей (включая центральный модуль).

3. Сбросьте жетоны перегрева со всех модулей со свойством «АВТООХЛАЖ
ДЕНИЕ» .

4. Выложите тайлы 3го поколения рубашкой вверх на пустые участки 
поля, где нет роботов. Нельзя смотреть на лицевую сторону выкладывае
мых тайлов.

5. Переведите робота в усиленный режим, если у него 5 или меньше модулей 
(включая центральный модуль).

АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ
Все действия в игре совершаются с помощью активации модулей. Чтобы 

активировать модуль, вы должны выложить на него жетон перегрева и вы
полнить соответствующее модулю действие. Каждый модуль может быть 
активирован только один раз за ход.

ПЕРЕГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Модули, на которые выложены жетоны перегрева, считаются перегре

тыми. Такие модули нельзя активировать, пока с них не будут сброшены 
жетоны перегрева. Чтобы их сбросить, вы можете в свой ход «охладить все 
модули».

СВОЙСТВА МОДУЛЕЙ
Все модули независимо от их типа могут обладать следующими свойствами:
АВТООХЛАЖДЕНИЕ — в конце хода сбросьте с этого модуля жетон пе

регрева.
СКОРОСТНОЙ МОДУЛЬ — сразу после использования такого модуля 

вы можете активировать еще один модуль. Допускается использовать не
сколько скоростных модулей в течение одного хода. 

ОДНОРАЗОВЫЙ МОДУЛЬ — сразу после использования сбросьте этот мо
дуль (уберите его в коробку).

ПАССИВНЫЙ МОДУЛЬ — свойства модуля срабатывают без активации.

Типы модулей
Модули бывают нескольких типов и отличаются цветом фона и рубашки.
МОДУЛИ ПОВОРОТА (желтые) — позволяют вам поворачивать робота.
МОДУЛИ ДВИЖЕНИЯ (зеленые) — позволяют вам перемещать робота.
МОДУЛИ АТАКИ (красные) — именно при помощи них вы будете нано

сить урон соперникам и получать за это трофеи.
МОДУЛИ ЗАЩИТЫ (синие) — уменьшают получаемый урон вашим роботом.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (планшет) — тело и каркас вашего робота, слу
жащий основой, к которой присоединяются все остальные модули, а также 
обладающий базовыми свойствами (атака, движение, поворот и, в некото
рых случаях, защита).

1. Модули поворота
Игровое поле состоит из тайлов. Тайлы, в свою очередь, создают 6 на

правлений (или секторов), в которых может быть ориентирован робот. Во 
время игры необходимо тщательно следить за тем, в какую сторону повер
нут ваш робот, так как от этого зависит не только его способность атаковать, 
но и способность двигаться и защищаться. У робота есть лицевой и боковые 
сектора, а также сектор тыла.

С помощью модулей поворота вы можете поворачивать жетон своего робо
та. Это отмечено соответствующим символом  и числом, обозначающим, на 
сколько секторов можно повернуть жетон робота за одну активацию. Каж
дый сектор соответствует одному из 6 направлений. Поворот может быть 
осуществлен как по часовой стрелке, так и против нее. 

Например, игрок хочет повернуть своего робота. В свой ход он активирует 
модуль «ОСЬ M1» со значением 1–2 и поворачивает его на 2 сектора вправо.

модуль поворота
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2. Модули движения

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД — переместите робота на указанное количество 
тайлов вперед, то есть по направлению его лицевого сектора.

ДВИЖЕНИЕ ВБОКВПЕРЕД — переместите робота на указанное коли
чество тайлов по диагонали вперед (в одном из двух направлений, вправо 
или влево).

ПРЫЖОК — переместите робота на указанное количество тайлов вперед, иг
норируя препятствия и других роботов в течение движения. В конце движения вы 
все еще не можете оказаться на тайле с препятствием  или другим роботом.

ПРИМЕР: цифрами 1 обозначены тайлы, на 
которые можно попасть, используя модуль «СКО
РОХОД М1».

Цифрами 2 — тайлы, для попадания на кото
рые нужен модуль «КРАБ» со значением 1.

Цифра 3 показывает единственный тайл, на 
который можно попасть при помощи модуля 
«БЛОХА» со значением 2.

Красной линией изображена граница поля.

ПРЕПЯТСТВИЯ
На поле существуют препятствия, блокирующие передвижение вашего 

робота. Граница поля и некоторые тайлы местности считаются препятстви
ями. Тайлы местности, являющиеся препятствиями, отмечены . Через них 
нельзя пройти и на них нельзя встать.

Модули движения позволяют перемещать же
тон вашего робота по игровому полю. Это отмечено 
соответствующим символом, обозначающим тип 
и  направление движения, и числом в верхней части 
модуля, указывающим, насколько далеко вы мо
жете передвинуть своего робота.
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ПРИМЕР: цифрой 1 обозначен тайл, на кото
рый можно попасть, используя модуль «СКОРО
ХОД». Дальнейшее перемещение с использова
нием модулей данного типа невозможно изза 
препятствия.

Цифрами 2 — тайлы, для перемещения на 
которые нужен модуль «КРАБ»  со значением 
2. Перемещение по диагонали направо невоз
можно изза перекрывающего это направление 
 препятствия. 

Цифра 3 показывает тайлы, на которые мож
но переместиться при помощи модуля «БЛОХА»  
со значением 2–4.

СТОЛКНОВЕНИЯ
Роботы других игроков не являются препятствием для движения, но вы 

не можете просто так пройти через них или остановиться на тайле с ними. 
Если два робота оказываются по какимлибо причинам на одном тайле, это 
называется столкновением.

Если робот встает или проходит через тайл, на котором находится другой 
робот, то последний должен быть сдвинут в направлении совершенного дви
жения, сохранив свою ориентацию (направление, в котором повернут робот).
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Это может привести к цепочке столкновений, если сдвинутый робот дол
жен встать на уже занятый другим роботом тайл.

Робот не может быть сдвинут через препятствие или край игрового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: если после столкновения робот соперника оказался на 
тайле с модулем, то этот тайл остается на месте, т.к. игроки добавляют мо
дули только в свой ход.

ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на то что само столкновение не наносит урона, 
оно все равно бывает весьма полезно. Сдвигая противника, можно услож
нить ему побег изпод вашего огня, вытолкнуть из укрытия или из воды, а 
также бросить его на мину или бочки с топливом, нанеся ему таким образом 
урон, что не только полезно, но и весьма приятно.

 

ПРАВИЛО ИЗНОСА
Для модулей движения и поворота (но НЕ для модулей других типов!) 

действует специальное правило износа. В свой ход во время активации мо
дулей вы можете:

a) активировать перегретые модули движения и поворота;

ПРИМЕЧАНИЕ: помните, что любой модуль может быть активирован 
только один раз  за ход, так что вы не можете активировать модули, кото
рые были ранее перегреты на этом ходу.

б) использовать модули со свойством «АВТООХЛАЖДЕНИЕ»  как ско
ростные, то есть сразу после их использования активировать еще один модуль. 

В обоих случаях это приводит к немедленному разрушению использо
ванных таким образом модулей движения и поворота (сбросьте такие мо
дули, они не становятся трофеями и не приносят никому победных очков).

Правило износа не может быть использовано для центрального модуля.

3. Модули атаки
Модули атаки — основной источник ваших  будущих трофеев. Ломайте, 

поджигайте, стреляйте, взрывайте врагов, но не забывайте о том, что они 
тоже постараются расправиться с вами.  Целью модулей атаки могут быть 
роботы, тайлы модулей и местности, располагающиеся на поле, и даже 
 пустые ячейки поля без модулей. Число в верхней части тайла модуля атаки 
обозначает размер урона, который ваш робот наносит цели. Модули атаки 
могут быть разного типа, что отмечено соответствующим символом в ниж
ней части тайла.
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При объяснении правил модулей атаки мы использует термин ЛИНИЯ 
ВЫСТРЕЛА — это прямая линия, которую можно проложить от робота в на
правлении, в котором он повернут лицом.

ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ — поражает одну цель на линии выстрела. Выстрел 
не может пересекать край поля, другого робота или тайлы местности со 
свойством «ПОМЕХА» . 

НАВЕСНОЙ ВЫСТРЕЛ — поражает одну цель на линии выстрела, в том 
числе находящуюся за роботом или тайлами местности со свойством , но 
попрежнему не пересекая край поля.

ЛУЧ — поражает все цели  на линии выстрела, в том числе находящиеся 
за роботом или помехой, но попрежнему не пересекая край поля.

ВЗРЫВ — поражает одну цель на линии выстрела, а также дополнитель
но все цели на соседних тайлах (урон от осколков указан числом рядом 
с  символом взрыва).

ИЛИ
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БЛИЖНИЙ БОЙ — поражает одну цель на соседнем тайле на линии выстрела.

БЛИЖНИЙ БОЙ, РАЗМАХ — поражает одну цель на соседнем тайле на 
линии выстрела, а также цели на двух соседних боковых тайлах.

ТОЛЧОК — применяется к одной цели на линии выстрела. Целью может быть 
только робот. Сдвигает его на количество тайлов, указанное на иконке свойства, 
по направлению линии выстрела. Это может привести к столкновениям. Урон 
наносится до или после действия эффекта по выбору атакующего.

ПРИМЕЧАНИЕ: не недооценивайте это свойство! С его помощью можно тол
кнуть противника на бочки с топливом или мины, а также вытолкнуть из воды 
или укрытия.

ВИХРЬ — применяется к одной цели на линии выстрела. Целью может 
быть только робот. Поворачивает робота на количество секторов, указанное 
на иконке свойства. Урон наносится до или после действия эффекта по вы
бору атакующего.

ПРИМЕЧАНИЕ: свойства «ТОЛЧОК» и «ВИХРЬ» могут оттолкнуть и повернуть 
робота на меньшее количество тайлов и секторов, чем указано на иконке свой
ства, по желанию атакующего.
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НАГРЕВ — применяется к одной цели на линии выстрела. Перегревает 
у робота число модулей, указанное на иконке свойства. Владелец поражен
ного робота сам выбирает, какие модули будут перегреты (в том числе и 
центральный модуль). Если он не может или не хочет перегревать нужное 
число модулей, то его робот получает урон, равный числу модулей, которые 
осталось перегреть.

Модули с этим свойством уничтожают «ВОДУ» и активируют «ЛОВУШ
КУ» и «СЮРПРИЗ» в зоне своего действия на поле.

Если цель нагревающего оружия перегрела модули со свойствами  
и  , то жетоны перегрева сбрасываются с них сразу же после того, как 
свойство «НАГРЕВ» было использовано.

Например, один робот стреляет в другого, активировав для этого модуль 
F451. Пораженный робот должен перегреть 6 модулей. Однако его владелец 
не может этого сделать, так как обладает всего 4 модулями (не считая цен
трального модуля). Поэтому он перегревает все 4 модуля, а также центральный 
модуль, после чего отдает в качестве трофея один из своих модулей.

4. Модули защиты
Модули защиты служат для уменьшения получаемого роботом урона. 

Особая черта этого типа модулей — они могут действовать в ход других 
игроков и не требуют активации (за исключением модуля «ЗОНТ» и «РОЙ»), 
на что указывает специальный символ  . Благодаря модулям защиты ваш 
робот сможет выйти изпод шквального огня целым и невредимым. Ну, или 
хотя бы остаться в живых, что тоже порой немало.

ВАЖНО! Модули защиты срабатывают один раз за ход, после чего пре
кращают действовать до конца текущего хода.

Число в верхней части тайла модуля защиты обозначает количество 
предотвращаемого за один ход урона. Модули защиты могут быть разного 
типа, что отмечено соответствующим символом в нижней части тайла.

Эффект от нескольких модулей защиты может суммироваться.

ВАЖНО! Обратите внимание, что модули «РОЙ»  и «ЗОНТ»  требуют актива
ции, однако, в отличие от остальных модулей, могут быть активированы в ход 
противника.

СОВЕТ: для удобства вы можете отмечать использованные модули за
щиты жетонами перегрева, чтобы не забыть о том, что они не действуют до 
конца текущего хода. Не забудьте сбросить жетоны перегрева с этих моду
лей, когда наступит ход следующего игрока.
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БРОНЯ — уменьшает получаемый урон или перегрев с одной или не
скольких сторон.

ЛИЦЕВАЯ БРОНЯ — уменьшает урон или перегрев со стороны красной 
стрелки.

БОКОВАЯ БРОНЯ — уменьшает урон или перегрев со стороны одной из 
четырех боковых сторон (зеленых стрелок). 

КРУГОВАЯ БРОНЯ — уменьшает урон или перегрев с одной из шести 
сторон (красная, зеленая и голубая стрелки).

5. Центральный модуль
Центральный модуль, по сути, является основой робота и назван так ис

ключительно для удобства. Вы можете активировать центральный модуль 
так же, как и любой другой модуль. Однако в этом случае срабатывает 
только одно из доступных свойств и вы выкладываете на центральный мо
дуль жетон перегрева (в специальный слот внизу в центре планшета).

Если бы роботов было так легко разрушить, то это было бы скучно, поэто
му, попав в экстренную ситуацию, они переходят в усиленный режим, чтобы 
иметь возможность продолжать сражаться на поле своей славной арены.

Если число модулей у вас стало меньше 6 (включая центральный мо
дуль), то в конце текущего хода смените его режим с основного (сторона 
А) на усиленный (сторона Б). Для этого планшет центрального модуля пе
реворачивается. Возврат из усиленного режима в обычный осуществляется 
в конце хода, на котором число модулей робота стало 6 или более (включая 
центральный модуль).
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Получение урона
В случае если ваш робот получает урон, вы должны сбросить по одному 

тайлу модуля за каждую единицу урона. Сброс тайлов происходит в конце 
хода. Вы можете сбросить модули, использованные вами на этом ходу.

Если вы сбрасываете модули в ход соперника, тот получает их в качестве 
трофеев. Трофейные модули для удобства складываются стопкой рубаш
кой вверх перед владельцем. Чаще всего это будет происходить изза пря
мых атак, однако если робот соперника в свой ход толкнул вашего робота 
в «ГОРЯЩЕЕ ТОПЛИВО», и ему был нанесен урон, вы также должны будете 
отдать сопернику сброшенные модули в качестве трофеев.

ПРИМЕР: Карл решает атаковать Анну. Он активирует модуль атаки «НЕЗА
БУДКА» со значением 3. У робота Анны есть модуль лицевой брони «ФРОНТ М1» 
со значением 1. Таким образом, «ФРОНТ» поглощает одну единицу урона из 
нанесенных трех, и Анна теперь должна передать два любых модуля своего 
робота в качестве трофеев Карлу.

Если бы перед «НЕЗАБУДКОЙ» Карл атаковал Анну скоростным модулем 
атаки, то «ФРОНТ М1» сработал бы только на него, а «НЕЗАБУДКА» нанесла бы 
полный урон. В этом случае Анна была бы вынуждена передать больше моду
лей в качестве трофеев.

Если ктото из игроков должен сбросить центральный модуль, игра тут 
же заканчивается. Центральный модуль при этом трофеем не становится. 

Если ваш робот получает урон в ваш ход, то сброшенные тайлы модулей 
возвращаются в коробку с игрой и не становятся ничьими трофеями.

Добавление новых модулей
Если ваш робот закончил свой ход на тайле с модулем, вы должны за

брать этот тайл с поля и положить рядом со своим центральным модулем 
рубашкой вверх. Со следующего хода (в случае с защитными модулями 
с хода следующего игрока) данный модуль может быть использован. Хра
ните взятый модуль рубашкой вверх до первого применения, при этом вы 
можете изучить его лицевую сторону в любой момент. 

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете добавить модуль только в начале фазы за
вершения своего хода.  Таким образом, если ктото из соперников в свой 
ход переместил вашего робота (например, с помощью столкновения) на мо
дуль, вы не добавляете такой модуль к своему роботу.

Лимит модулей
У вашего робота не может быть более 12 модулей (не учитывая централь

ный модуль). Если вы добавляете к своему роботу 13й модуль, то вы бу
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дете обязаны сбросить один из имеющихся у вас тайлов модулей, превра
тив его в свой трофей (тайл переворачивается и кладется вместе с другими 
 трофеями).

Есть еще несколько вещей, которые вы должны знать о модулях:
находясь на поле, тайлы модулей не получают урона;
если свойство модуля противоречит общим правилам — приоритет 

у свойства модуля.

Тайлы местности
Тайлы местности не являются модулями и не могут быть добавлены 

к вашему роботу. Они остаются на том месте игрового поля, где были выло
жены, до тех пор, пока не будут уничтожены (если это возможно).

 
Местность со свойством «ПОМЕХА»  не позволяет атаковать через 

себя модулям атаки со свойством «ВЫСТРЕЛ»  .

Местность со свойством «ПРЕПЯТСТВИЕ»  блокирует передвижение 
робота, если последний не использует модуль «БЛОХА».

Некоторые тайлы местности (такие как «ЛОВУШКА»  и «СЮРПРИЗ»), 
имеют свойство  . Они могут быть активированы при получении урона 
(достаточно нанести 1 урона) или под воздействием нагрева, а также когда 
робот игрока останавливается или пересекает этот тайл. Робот, оказавший
ся на таком тайле, получает урон, равный большой цифре рядом с символом 
взрыва, а роботы и местность, находящиеся на соседних тайлах, получают 
урон, равный маленькой цифре рядом с символом взрыва. Активированный 
тайл сбрасывается в коробку с игрой.

Тайл местности «УКРЫТИЕ» имеет свойство  . Пока робот находится 
на этом тайле, «УКРЫТИЕ» действует как  со значением 1, но снижает 
 урон/ перегрев с каждого направления сколько угодно раз за ход.

Тайл местности «ВОДА» имеет свойство  . Как только робот оказы
вается на тайле воды, он охлаждает один из своих модулей (по выбору 
владельца). Вода уничтожается, если попадает под действие эффекта 
 «НАГРЕВ».
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Окончание игры
Игра сразу же заканчивается при наступлении одного из следующих условий:

один из игроков набрал 10 трофеев;
один из роботов полностью разрушен (он должен сбросить центральный 

модуль);
закончилась стопка тайлов 3го поколения, и необходимо выложить на 

поле еще один тайл.

Выигрывает игрок, обладающий наибольшим количеством трофеев. По
коление модулей роли не играет, любой модуль считается одним трофеем. 
При ничьей победителем становится владелец робота с наибольшим чис
лом оставшихся модулей. Если и это не позволяет определить победителя, 
объявляется ничья.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна ситуация, когда победителем становится игрок, 
робот которого разрушен. В этом нет ничего удивительного, ведь роботы 
бьются ради славы!

Варианты игры
РЕЖИМ ИГРЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ
Этот режим рекомендуется тем, кто уже хорошо знает все модули, пред

почитает расчет везению и не боится большого объема доступной инфор
мации. Игра идет по обычным правилам, за исключением того, что все тай
лы размещаются на поле в открытую — лицевой стороной вверх. Все взятые 
модули тоже хранятся в открытую.  

КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ ИГРЫ
В командном режиме игры могут принимать участие 4 игрока, объеди

ненные в команды по двое. Игроки одной команды садятся через одного. 
Повреждения, наносимые участнику своей команды, не становятся трофея
ми. Игра заканчивается в случае, когда либо участники одной команды на
берут в сумме 15 трофеев, либо робот одного из игроков будет полностью 
разрушен. В остальном правила соответствуют стандартному режиму или 
режиму игры для опытных игроков.
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БОИ НА АРЕНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ИЗО ДНЯ 
В ДЕНЬ МАСЛО ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ, А СКРЕЖЕТ МЕ-
ТАЛЛА И ЗВУКИ ВЫСТРЕЛОВ РАЗНОСЯТСЯ НА 
ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ ПО ПУСТЫМ УЛИЦАМ 
МЕГАПОЛИСА. МНОГО ЛЕТ ОНИ БЫЛИ ПОЧТИ 
НЕИЗМЕННЫ, НО НЕ ТАК ДАВНО СИМФОНИЯ 
РАЗРУШЕНИЯ СТАЛА ЗВУЧАТЬ ПО-ДРУГОМУ. 
 ТЫСЯЧИ БОЕВ ОБУЧИЛИ РОБОТОВ НОВЫМ ПРИЕ-
МАМ, А СРЕДИ ГОР ХЛАМА СТАЛИ ПОПАДАТЬСЯ 
НОВЫЕ ОРУДИЯ РАЗРУШЕНИЯ!
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Компоненты

Карты способностей —  
4 шт.

Новые модули  
атаки — 14 шт.

Карта-памятка режима  
форсирования — 4 шт.

Памятка по новым 
модулям атаки  

и тайлам местности – 
4 шт.

Новые тайлы  
местности — 4 шт.

Дополнительные 
модули поворота — 

8 шт.

Жетоны мин —  
8 шт.

Дополнение «Стальная Арена: Арсенал» меняет ос-
новные правила и вводит в игру четыре дополнитель-
ных правила, которые можно использовать по жела-
нию все вместе или выбрать подходящие стилю игры 
вашей компании. Новые правила добавляют мобильно-
сти вашим роботам, наделяют их способностями, учат 
контролировать поле боя или дают ускоренный старт 
с модулями 2-го поколения. Помимо этого, в коробке 
вы найдете модули атаки и тайлы местности с новыми 
свойствами!
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Новые правила игры
Играйте по базовым правилам со следующими 

изменениями:

1. Из игры удаляются (убираются в коробку) моду-
ли «F451» и «Квазар». Новые модули и тайлы местно-
сти добавляются в соответствующие стопки. 

2. В активную фазу, если игрок решил охладить все 
свои модули, после этого действия он может активи-
ровать центральный модуль (и только его). 

3. Модули сбрасываются сразу после получения 
урона, а не в фазу завершения хода. Если выбор 
сбрасываемых модулей одного игрока влияет на 
выбор другого, первым сбрасывает модули активный 
игрок — и далее по часовой стрелке.

4. Лежащие рубашкой вверх модули со свойством 
«автоохлаждение» можно охладить в фазу заверше-
ния хода любого игрока. Для этого их необходимо 
перевернуть лицевой стороной вверх. При использова-
нии дополнительного правила «режим форсирования» 
есть исключения для модулей движения и поворота.

5. Изменилось одно из условий окончания игры. Те-
перь не нужно добивать центральный модуль сопер-
ника. Игра сразу же заканчивается, когда у одного из 
роботов не остается модулей.

Дополнительные правила
Используйте их по желанию (полное описание каж-

дого из правил смотрите далее).

1. Режим форсирования
Заменяет «правило износа» из базовой версии 

игры. Теперь игроки могут использовать модули 
движения и поворота альтернативным способом — 
любой модуль движения или поворота 2-го или 3-го 
поколения, лежащий рубашкой вверх, может быть 
 активирован. Его эффект и свойства зависят от типа 
и поколения. Модули 2-го поколения позволяют со-
вершить скоростное действие, модули 3-го уровня — 
скоростное и автоохлаждаемое действие. 

2. Стартовое снаряжение
После получения стартового набора модулей 1-го 

поколения игроки также получают набор из 4 модулей 
2-го поколения (2 атаки, 1 движение и 1 поворот), 
оставляют себе 2 на выбор, а остальные замешивают 
в соответствующие стопки 2-го поколения.
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3. Способности
После формирования поля игроки получают 

двустороннюю карту с уникальными способностями 
робота, которого они выбрали. Игроки должны ре-
шить, какой стороной вверх карта способности будет 
выложена рядом с их планшетом. После того как они 
сделают выбор, его нельзя будет изменить в течение 
этой игры.

4. Мины
После формирования поля игроки получают по 

2 жетона мины робота, которого они выбрали. Игрок 
может в свой ход оставить одну из мин на тайле или 
пустом участке поля, где его робот начал передвиже-
ние или через которые проходил в этом ходу. Мина 
останавливает передвижение любого робота, в том 
числе и робота владельца, оказавшегося на участке 
поля с ней, после чего срабатывает ее эффект.

Режим форсирования
Режим форсирования заменяет «правило износа» 

из базовой версии игры.
Модули поворота и движения можно использо-

вать альтернативным способом. Считается, что все 
лежащие рубашкой вверх модули поворота и движе-
ния находятся в форсированном режиме. Их можно 
активировать, и они остаются лежать рубашкой вверх 
после этого. В любой момент своего хода игрок может 
перевернуть сколько угодно своих модулей движения 
и поворота рубашкой вверх или вниз, если на них нет 
жетона перегрева.

В форсированном режиме модули поворота 2-го 
и 3-го поколения позволяют роботу совершить пово-
рот на 1 сектор в любую сторону, а модули движения 
2-го и 3-го поколения позволяют роботу совершить 
движение вперед на 1.

Также в этом режиме модули поворота и движения 
2-го поколения обладают свойством  (скоростной), 
а модули поворота и движения 3-го поколения — 

 (скоростной) и  (автоохлаждение).

ПРИМЕЧАНИЕ: игнорируйте свойства и эффекты, 
изображенные на лицевой стороне модуля, пока он 
находится в форсированном режиме. 

Если вы используете режим форсирования, уда-
лите из игры по 2 модуля «ОСЬ М2-С» и «ОСЬ-М3-СО» 
и замешайте модули поворота из дополнения в соот-
ветствующие стопки.
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Стартовое снаряжение
После получения набора модулей 1-го поколе-

ния каждый игрок дополнительно получает набор 
из 4 случайных модулей 2-го поколения: 1 модуль 
движения, 1 модуль поворота и 2 модуля атаки. 
Получив их, игроки одновременно, втайне друг от 
друга, выбирают по 2 модуля. Они присоединяются 
к планшету робота и лежат рубашкой вверх до перво-
го применения. Оставшиеся модули нужно замешать 
в соответствующие стопки. 

При использовании этого правила замешайте моду-
ли поворота из дополнения в соответствующие стопки.

Способности
После формирования поля каждый игрок получает 

карту способностей, соответствующую его роботу. На 
картах с обеих сторон изображены разные способно-
сти. Игроки втайне друг от друга выбирают одну из 
способностей. Затем они одновременно выкладывают 
карту способностей рядом со своим планшетом. В те-
чение этой игры у робота игрока будет способность, 
изображенная на видимой стороне его карты (в слу-
чае «Ярости Ксеркса» — пока она находится перед 
игроком).

ПРИМЕЧАНИЕ: до конца игры карта не может быть 
перевернута.

СПОСОБНОСТИ РОБОТОВ:
МОБИЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА 113
Сразу после хода другого игрока, во 
время которого ваш робот получил урон, 
он может совершить движение в любую 
сторону на расстояние, не превышающее 

полученный урон. При передвижении действуют все 
обычные правила.

ПРИМЕЧАНИЕ: робот не получает модуль после 
такого передвижения.

Это перемещение не является прыжком.
Эта способность срабатывает сразу после фазы 

завершения активного игрока.

РЕФЛЕКСЫ БАТОДО
Сразу после хода другого игрока, во 
время которого ваш робот получил урон, 
вы можете активировать 1 модуль (свой-
ство «скоростной» при этом не работает). 

Эта активация не считается ходом: ее нельзя исполь-
зовать для охлаждения и новый модуль после такой 
активации не подбирается.
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ПРИМЕЧАНИЕ: эта способность срабатывает сразу 
после фазы завершения активного игрока.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: если в один ход сработа-
ли «Рефлексы Батодо» и «Мобильность Объекта 113», 
то они применяются начиная с активного игрока и да-
лее по часовой стрелке.

ЯРОСТЬ КСЕРКСА
Ксеркс один раз за игру может использо-
вать перегретый модуль атаки, который 
сразу после этого сбрасывается вместе 
с картой данной способности.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы все еще не можете активировать 
один и тот же модуль два раза за один ход.

ПОДВИЖНОСТЬ ТИЛЬДЫ
Если ваш робот в свой ход закончил 
движение у края поля, то вы можете 
немедленно повернуть его на 1–2 сектора 

в любую сторону. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для этого движения был акти-
вирован скоростной модуль, то ход продолжается по 
обычным правилам.

СИЛА БАТОДО
Центральный модуль обладает ближней 
атакой с силой 2 (вместо силы 1).

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ КСЕРКСА
Центральный модуль обладает прямым 
выстрелом с силой 1 (вместо ближнего боя).

СКОРОСТЬ ОБЪЕКТА 113
Центральный модуль позволяет совер-
шать движение вперед на 1–3 тайла 
(вместо 1).

ЛОВКОСТЬ ТИЛЬДЫ
Центральный модуль позволяет пово-
рачиваться на 1–2 сектора в основном 
режиме и на 1–3 — в усиленном.

Альтернативный вариант правила «Способности»: 
выберите перед началом игры одну способность. Ро-
боты всех игроков обладают этой способностью. Спо-
собность «Ярость Ксеркса» становится многоразовой, 
а «Рефлексы Батодо» и «Мобильность Объекта 113» 
срабатывают по очереди, начиная с активного игрока 
и далее по часовой стрелке.
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Мины
После формирования поля каждый игрок получа-

ет жетоны мин, соответствующие его роботу. В свой 
ход игрок может выложить жетон мины взакрытую 
(рубашкой вверх) на участок поля, где начал передви-
жение или оказался во время этого передвижения его 
робот. В течение своего хода игрок может выложить 
все свои мины, но обязательно на разных тайлах. Нель-
зя выкладывать мину там, где остановился ваш робот.

Все мины обладают следующими общими свой-
ствами:

1. Активация мины происходит, только когда на 
участках поля с ней оказывается или останавливается 
робот, в том числе робот владельца. Активированная 
мина переворачивается, и тут же выполняется ее эф-
фект. После этого она сбрасывается в коробку с игрой, 
не возвращаясь владельцу. 

2. Движение, из-за которого была активирована 
мина, немедленно завершается. Если для этого дви-
жения был использовал скоростной модуль, то ак-
тивный игрок может продолжить свой ход, но только 
после применения эффекта мины.

3. Мины не могут стать целью атаки. Участки поля 
с минами можно выбирать целью атаки, но это не при-
водит к активации мины.

ВАЖНО: свойство «прыжок» не активирует мины, 
лежащие на тайлах, которые вы пересекаете во время 
этого движения. Вы все еще активируете мину на тай-
ле, где останавливаетесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: на пустой участок поля, где лежит 
мина, в конце хода игрок все так же выкладывает 
тайл 3-го поколения.

МИНЫ:
Попавший на мину робот перегревает 
1 модуль или все модули одного типа 
соответственно — на выбор владельца 
мины.

Попавший на мину робот перемещается 
на 1 или 1–3 тайла соответственно в лю-
бую сторону — на выбор владельца мины.

Попавший на мину робот поворачивается 
на 1 или 1–3 сектора соответственно в 
любую сторону — на выбор владельца 
мины.

1  
модуль

Все 
модули
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Попавший на мину робот получает 1 или 2 
урона соответственно. Уменьшить данный 
урон можно только при помощи модулей 
защиты «Зонт» или «Рой». Сброшенные 

из-за такой мины модули становятся трофеями вла-
дельца мины, за исключением случая, когда робот, 
получивший урон, является владельцем этой мины.

МОДУЛИ АТАКИ
НОВЫЕ ТИПЫ АТАКИ
 ТАРАН — модуль с таким свойством можно акти-

вировать только во время столкновения. Цель, с кото-
рой происходит столкновение, получает урон, равный 
количеству тайлов, которое прошел владелец моду-
ля, плюс один. Движение по тайлам не обязательно 
должно было происходить по прямой. Учитывайте 
только те тайлы, которые были пройдены до момента 
столкновения и в момент столкновения на этом ходу.

ПРИМЕР: начало хода Объекта 113. Он прошел на 
2 тайла. Повернулся на 1 сектор. Активировав модуль 
со свойством «движение вперед с силой 2», он сталки-
вается с Тильдой и наносит ей 3 урона.

 БЛИЖНИЙ БОЙ, КРУГОВОЙ — поражает все цели 
на соседних тайлах.

 ОЧЕРЕДЬ — поражает по одной цели на линии вы-
стрела и двух соседних параллельных линиях, начи-
ная с клеток «спереди сбоку» от атакующего. Очередь 
не может пересекать других роботов или местность со 
свойством «помеха»  .
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НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
 ИГНОРИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ — применяется к цели 

атаки. Игнорирует любую защиту цели.

 ЦЕЛЕВОЙ НАГРЕВ — применяется к цели атаки. 
Урон наносится до применения эффекта. Перегревает 
указанное число модулей цели по выбору атакующего 
(если возможно). Перегрев модулей с жетоном пере-
грева не приводит ни к каким эффектам.

 УРОН СЕБЕ — применяется после всех остальных 
свойств модуля. Наносит владельцу модуля урон, ко-
торый не может быть уменьшен никакой защитой.

 ОХЛАЖДЕНИЕ ЦЕЛИ (ОРУЖИЕ) — применяется 
к цели атаки. Она может охладить указанное число 
модулей по своему выбору. Урон наносится до или 
после действия эффекта — по выбору атакующего.

 ПОДТЯГИВАНИЕ — применяется к цели атаки. Дей-
ствует только на роботов. Он может быть передвинут 
на соседнюю с атакующим клетку со стороны выстре-
ла. При перемещении срабатывают эффекты местно-
сти и мины по пути следования цели. Урон наносится 
до действия эффекта.

НОВЫЕ ТАЙЛЫ МЕСТНОСТИ
 СКОЛЬЖЕНИЕ — робот, оказавшийся или остано-

вившийся на этом тайле, немедленно передвигается 
на указанное количество тайлов в направлении своего 
движения, если это возможно. После этого робот 
может продолжить свое движение, если оно было пре-
рвано.

 ЗАМЕДЛЕНИЕ — робот, оказавшийся или остано-
вившийся на этом тайле, снижает на указанное значе-
ние число тайлов, на которое он может передвинуться 
или сдвинуться при использовании соответствующих 
модулей или свойств. Движение или сдвиг с силой, 
меньшей указанного значения или равной ему, не 
позволяет покинуть этот тайл.

 ПОЛНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — охлаждает все мо-
дули робота, остановившегося или начавшего ход на 
этом тайле. Не позволяет дважды за ход активиро-
вать один и тот же модуль.

 УРОН — робот, оказавшийся, остановившийся или 
начавший свой ход на этом тайле, получает указанное 
количество урона.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТАЛЬНУЮ АРЕНУ! МЫ РАДЫ ПРИВЕТ-
СТВОВАТЬ ВАС НА НАШЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ШОУ! МАСЛО БУДЕТ БИТЬ 
ТУГОЙ СТРУЕЙ ИЗ РАЗОРВАННЫХ ШЛАНГОВ, ИСКРЫ БУДУТ ЛЕТЕТЬ 
ИЗ РАСКУРОЧЕННЫХ ТЕЛ РОБОТОВ И ОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ ОДИН ПОБЕ… 
*ГРОМКИЙ ШУМ ПОМЕХ*  

Вулкан
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОГОРЯЧЕЕ 
МЫ СОЗДАЛИ НОВОГО РОБОТА, КОТОРЫЙ 
НЕ БОИТСЯ ПЕРЕГРЕТЬСЯ РАДИ ВАС.  
ПР-Р-РИВЕТСТВУЙТЕ ВУЛ-Л-ЛКАНА!

Хищник
СЛЫШИТЕ? НЕТ? И ПРАВИЛЬНО! ВЕДЬ 
К АРЕНЕ КРАДЕТСЯ НЕУЛОВИМЫЙ 
ХИЩНИК, ВСЕГДА ГОТОВЫЙ НАПАСТЬ 
НА ЖЕРТВУ!

Компоненты
Планшеты роботов — 2 шт.

Жетоны роботов — 2 шт. Карты способностей  
новых роботов — 2 шт.

Жетоны мин новых 
роботов — 4 шт.
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Памятка игрока. Описание модулей
МОДУЛИ АТАКИ

ВОЛЧОК-З, ПНЕВМОТОПОР-З, АНКА-3, УРАВНИТЕЛЬ-3, ДРУЖБА-3 — Заряжаемое оружие — 
дублирует описание соответствующего оружия с добавлением фразы «нанесенный урон 
равен числу сброшенных при этом жетонов заряда». «Волчок» поражает все цели на 6 со-
седних тайлах. «Анка» — по одной цели на линии выстрела и двух соседних параллельных 
линиях, начиная с клеток «спереди сбоку» от атакующего, при этом игнорируя других робо-
тов или местность со свойством «помеха».

РЕЛАКС — наносит 1 урон одной цели на линии выстрела, после чего заставляет сбросить 
цель все жетоны заряда.
• Линия выстрела блокируется другими роботами и  помехами.

СИЕСТА — наносит 1 урон одной цели на линии выстрела, а также 1 урон всем целям рядом 
с ней. Затем все роботы в зоне поражения сбрасывают все жетоны заряда.
• Линия выстрела не блокируется другими роботами и  помехами.

ГАСИЛО, БОМБИЛО — наносит указанное количество урона одной цели на линии выстрела 
на дистанции 2.
• Линия выстрела не блокируется другими роботами и  помехами.

ИГРЕК, ТОРНАДО, БУРЯ – наносит указанное количество урона одной цели на линии выстре-
ла (верхнее число) и всем целям рядом с ней (нижнее число).

ЭЛЕКТРИЧКА — наносит количество урона, равное числу сброшенных жетонов заряда, всем 
целям на линии выстрела. Этот урон не может быть снижен никакой защитой.
• Поражает все цели на линии выстрела, в том числе находящиеся за роботом или местно-

стью со свойством .

МОДУЛИ ПОВОРОТА 
ОСЬ-ХХЛ – поворачивает робота в пределах указанного значения по часовой стрелке. Не  по-
зволяет поворачиваться против часовой стрелки.

ОСЬ-ХХП – поворачивает робота в пределах указанного значения против часовой стрелки. 
Не позволяет поворачиваться по часовой стрелке.

МОДУЛИ ДВИЖЕНИЯ
КУЗНЕЧИК – передвигает робота ровно на 2 клетки по диагонали вперед (в одном из двух 
направлений). Во время этого движения игнорируйте других роботов и  препятствия. 
Вы не можете остановиться на клетке с препятствием или другим роботом.

КУЗНЕЧИК-Л – передвигает робота ровно на 2 клетки вперед-влево. Во время этого дви-
жения игнорируйте других роботов и  препятствия. Вы не можете остановиться на клетке 
с препятствием или другим роботом.

КУЗНЕЧИК-П – передвигает робота ровно на 2 клетки вперед-вправо. Во время этого дви-
жения игнорируйте других роботов и  препятствия. Вы не можете остановиться на клетке 
с препятствием или другим роботом.

Карты  
возможностей — 8 шт.

Карта-памятка режима 
форсирования — 2 шт.

Жетоны заряда —  
40 шт.

Памятки — 6 шт. Памятки базовой игры 
и первого дополнения — 2 шт.

Новые модули  
1-го поколения — 8 шт. 
(2 комплекта по 4 шт.)

Новые модули 
поворота — 8 шт.  
(по 4 2-го и 3-го 

поколения)

Новые модули 
 движения — 6 шт. 
(по 3  2-го и 3-го 

поколения)

Новые модули 
атаки  — 13 шт. 

(10 2-го поколения 
и 3 3-го поколения)

Новые модули 
защиты — 3 шт. 
(2 2-го и 1 3-го 

поколения)

Новые тайлы 
местности — 7 шт.  
(Олимп и по 3 2-го 
и 3-го поколения)

Памятка игрока
Описание модулей

МОДУЛИ АТАКИ
НЕЗАБУДКА, УРАВНИТЕЛЬ и СВЕРЧОК – наносят указанное количество урона одной 
цели на линии выстрела.
• Линия выстрела блокируется другими роботами и  помехами.

КВАЗАР и F451 – перегревают указанное количество модулей у всех целей на линии 
выстрела.
• Линия выстрела не блокируется другими роботами и  помехами.

КУКУШКА – наносит 2 урона одной цели на линии выстрела, а также 1 урона всем  
целям рядом с ней.
• Линия выстрела не блокируется другими роботами и  помехами.

О.Р.К. – наносит 2 урона одной цели на линии выстрела, а также 1 урона всем целям 
рядом с ней.
• Одноразовый.
• Линия выстрела не блокируется другими роботами и  помехами.

ТОТОШКА и ЭЛЛИ – наносят указанное количество урона одной цели на линии выстрела 
и поворачивают ее на указанное количество секторов.
• Линия выстрела блокируется другими роботами и  помехами.
• Вы поворачиваете цель до или после нанесения урона.

БУМБОКС и БАХ – наносят указанное количество урона одной цели на линии выстрела 
и перемещают ее на указанное количество тайлов по направлению выстрела.
• Линия выстрела блокируется другими роботами и  помехами.
• Вы перемещаете цель до или после нанесения урона.

ПЛЮЩ – наносит указанное количество урона одной цели на соседнем тайле на линии 
выстрела.

ДРУЖБА – наносит указанное количество урона целям на соседних тайлах перед ва-
шим роботом (на линии выстрела и на диагоналях относительно его лицевой стороны).

2

1 модуль движения

 считается  на этот ход.

УВЕЛИЧЕННАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3
1 модуль атаки

 считается  на этот ход.

УСКОРЕННАЯПЕРЕЗАРЯДКА

1
Увеличьте значение модуля движения на 1.

СИСТЕМА ПРОХОДИМОСТИ
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ДОПОЛНЕНИЕ «СТАЛЬНАЯ АРЕНА: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» МЕНЯЕТ 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ВВОДИТ В ИГРУ ДВА НОВЫХ РЕЖИМА: «ЗАРЯД» 
И «ЦАРЬ ГОРЫ», ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ОСОБЫЕ ТАЙЛЫ. В ИГРЕ ПОЯВЛЯ-
ЮТСЯ ДВА НОВЫХ РОБОТА — КАЖДЫЙ СО СВОИМИ СПОСОБНОСТЯМИ 
И МИНАМИ. ПОМИМО ЭТОГО, В КОРОБКЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НОВЫЕ МОДУЛИ 
АТАКИ, ПОВОРОТА, ДВИЖЕНИЯ, ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ТАЙЛЫ МЕСТНОСТИ 
С НЕОБЫЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ! 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Играйте по базовым правилам со следующими изменениями:

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИЗ  
«СТАЛЬНой АРЕНы: АРСЕНАЛ» 
Играйте по базовым правилам со следующими изменениями:

1. Из игры удаляются (убираются в коробку) модули «F451» и «Квазар».

2. В активную фазу, если игрок решил охладить все свои модули, после 
этого действия он может активировать центральный модуль (и только его). 
В усиленном режиме можно по прежнему выполнить 2 разных действия 
центральным модулем. 

3. Модули сбрасываются сразу после получения урона, а не в фазу 
завершения хода. Если выбор сбрасываемых модулей одного игрока 
влияет на выбор другого, первым сбрасывает модули активный игрок — 
и далее по часовой стрелке.

4. Лежащие рубашкой вверх модули со свойством «автоохлаждение» 
можно охладить в фазу завершения хода любого игрока. Для этого их 
необходимо перевернуть лицевой стороной вверх. При использовании 
дополнительного правила «режим форсирования» есть исключения для 
модулей движения и поворота.

5. Изменилось одно из условий окончания игры. Теперь не нужно 
добивать центральный модуль соперника. Игра сразу же заканчивается, 
когда у одного из роботов не остается модулей, кроме центрального.
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1. Новые модули и тайлы местности добавляются в соответствующие 
стопки.

ВНИМАНИЕ! Тайлы со значками , ,  и тайл местности «Олимп» 
добавляются в игру при использовании дополнительных правил 
(см. страницу 7).

Обратите внимание, что новые модули 1-го поколения отличаются от мо-
дулей 1-го поколения из базовой игры. Перемешайте их с остальными мо-
дулями 1-го поколения, чтобы образовать новый запас. Раздайте каждому 
игроку по одному случайному модулю каждого типа.

Используя новых роботов, вы можете играть впятером или вшестером. 
В этом случае рекомендуется играть командами по два или три игрока. Же-
лательно, чтобы игроки сидели так, чтобы представители разных команд 
ходили через одного.

2. Используйте обновленную таблицу распределения тайлов при созда-
нии поля. В нее добавлена информация для 5-6 игроков и изменено коли-
чество модулей атаки и случайных тайлов для 2-4 игроков.

Игроки 
(всего 

модулей)

Модули 
атаки 

(красные)

Модули 
движения 
(зеленые)

Модули 
поворота 
(желтые)

Модули 
защиты 
(синие)

Местность 
(серые)

Случайные 
тайлы*

2 (12) 4 2 2 1 2 1

3 (19) 6 3 3 2 3 2

4 (24) 8 4 4 2 4 2

5 (30) 10 5 5 3 5 2

6 (37) 12 6 6 3 6 4

*Случайные тайлы берутся с верха стопки из оставшихся тайлов 2-го поколе-
нию и могут быть любых типов.

Неиспользованные тайлы 2-го поколения верните в коробку – в данной 
партии они не будут использоваться. 

Отобранные тайлы перемешайте и разложите в случайном порядке ру-
башкой вверх, не глядя на их лицевую сторону. Тайлы местности (серые) 
переверните лицом вверх после раскладки. Форма поля может быть произ-
вольной, однако рекомендуется, чтобы она была близкой к кругу. Рекомен-
дуемые варианты приведены на следующей странице.
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Рекомендуемые формы полей для разного количества игроков

2 игрока

6 игроков5 игроков

3 игрока 4 игрока

3. Стопка тайлов 3-го поколения собирается согласно таблице распреде-
ления тайлов. Не забудьте ее перемешать.

Игроки 
(всего 

модулей)

Модули 
атаки 

(красные)

Модули 
движения 
(зеленые)

Модули 
поворота 
(желтые)

Модули 
защиты 
(синие)

Местность 
(серые)

Случайные 
тайлы

2 (14) 4 2 2 1 2 3

3 (21) 6 3 3 2 3 4

4 (28) 10 5 5 2 5 1

5 (35) 12 6 6 3 6 2

6 (42) 14 7 7 3 7 4

4.  В усиленном режиме центральный модуль робота может быть активи-
рован 2 раза за ход, но только для совершения разных действий. Например, 
вы можете передвинуться и повернуться или ударить и повернуться, но не 
ударить дважды.

Если робот охлаждается в усиленном режиме, то он по прежнему может 
использовать два разных действия с центрального модуля.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Используйте эти правила по желанию.

1. Царь горы
Во время формирования поля поместите тайл «Олимп» в центр поля 

(при игре вдвоем, вчетвером или впятером последний игрок выбирает один 
из центральных тайлов, который будет считаться центральным). После фор-
мирования поля сформируйте специальную стопку трофеев из неиспользуе-
мых тайлов 2-го поколения.

Игрок получает трофей из специальной стопки каждый раз, когда его 
робот оказывается, останавливается или начинает свой ход на местности 
«Олимп». Помимо получения трофеев, находящийся на «Олимпе» робот мо-
жет игнорировать препятствия при стрельбе, но также сам может быть ата-
кован через препятствия. 

2. Заряд
1. Добавьте в соответствующие стопки все тайлы со свойствами   
,    и , кроме модулей атаки. Перемешайте модули атаки со свой-

ством  и раздайте каждому игроку по одному случайному модулю вме-
сте с набором из четырех модулей 1-го поколения. Уберите оставшиеся мо-
дули атаки в коробку.

Совместимость с дополнительным правилом «Стартовое снаряжение» 
из «Стальной Арены: Арсенал»

Вместо двух случайных модулей атаки игроки получают один модуль 
атаки со свойством  и один модуль атаки без этого свойства. 

2. Выложите три случайные карты возможностей и жетоны заряда рядом 
с полем.

3. В начале каждого своего хода игрок берет один жетон заряда и кла-
дет перед собой. Жетоны заряда можно использовать двумя способами:

1) Во время активации модулей со свойством . Сила таких модулей 
равна количеству жетонов заряда, которые вы сбросите во время ак-
тивации модуля.

2) Для использования карт возможностей. В свой ход вы можете исполь-
зовать карты возможностей, но не более одного раза каждую. Сбрось-
те указанное на ней количество жетонов заряда и используйте ее 
свойство. Вы можете использовать карты возможностей в ход, когда 
охлаждаете робота. В момент прерывания хода другого игрока карты 
возможностей не работают, так как это не считается вашим ходом.

Некоторые виды местности взаимодействуют с жетонами заряда, до-
бавляя или убирая их. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  
«СПОСОБНОСТИ» И «МИНЫ»
Если вы используете дополнительное правило «Способности» и/или 

«Мины» из «Стальной Арены: Арсенал», раздайте игрокам, использующим 
новых роботов, соответствующие им карты способностей и/или жетоны мин.

СПОСОБНОСТИ
ОБЖИГАЮЩИЙ ВУЛКАН
Сила атаки центрального модуля робота повышается на 1 за за каждый 

второй перегретый модуль.

РАЗОГРЕВ ВУЛКАНА
Сила поворота и движения центрального модуля робота повышается 

на 1 за каждый второй перегретый модуль.

НЕУЛОВИМОСТЬ ХИЩНИКА
Если соперник закончил движение рядом с вашим роботом и не был ря-

дом с ним в начале этого перемещения, вы можете немедленно прервать его 
ход. Ваш робот может активировать модуль поворота или движения (свой-
ство  при этом не работает).

ПРИМЕЧАНИЕ: Хищник не получает модуль, после такого перемещения.

ТЕРПЕНИЕ ХИЩНИКА
Если соперник закончил движение в зоне поражения вашего модуля атаки 

и не был в нем до начала хода, вы можете прервать его ход. Ваш робот мо-
жет активировать модуль атаки, отвечающий первому условию (свойство  
при этом не работает). С точки зрения получения трофеев считается, что эта 
атака совершается в ход Хищника.

МИНЫ
Жетоны перегрева перемещаются между модулями цели на выбор вла-
дельца мины. На каждом модуле может быть только один жетон перегрева.
Цель получает единицу урона за каждый второй перегретый модуль. 
Уменьшить данный урон можно только при помощи модулей со свойством 
«круговая броня» . Сброшенные из-за такой мины модули становятся 
трофеями владельца мины, за исключением случая, когда робот, получив-
ший урон, является владельцем этой мины.
Владелец мины может немедленно активировать 1 свой модуль по общим 
правилам. Свойство  не действует в такую активацию. Если выбрано пе-
ремещение Хищник не получает модуль после его завершения. С точки 
зрения получения трофеев считается, что это действие совершается в ход 
Хищника.
Цель немедленно завершает ход, а в следующем принудительно охлаж-
дается.
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Модули поворота
Новые типы поворота
  ПОВОРОТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ / ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ — по-

верните робота на указанное количество секторов по часовой стрелке / про-
тив часовой стрелки.

Модули движения
Новые типы движения
  ПРЫЖОК ВПЕРЕД-ВПРАВО/ВПЕРЕД-ВЛЕВО — переместите робота 

на указанное число тайлов вперед по диагонали вправо/влево. Во время это-
го движения игнорируйте других роботов и  препятствия. Вы не можете 
остановиться на клетке с препятствием. Вы можете приземлиться на место 
другого робота, только если можете сдвинуть его в направлении своего дви-
жения.

Модули атаки
Новые дополнительные эффекты
 ОГРАНИЧЕНИЕ — модули с таким свойством могут поражать только те 

цели, которые находятся на указанном расстоянии от владельца такого мо-
дуля по прямой. Например, если у модуля указано , то он может поражать 
только те цели, которые находятся через тайл от владельца такого модуля.

 ЗАРЯЖАЕМОЕ — сила модуля равна количеству сброшенных жетонов за-
ряда в момент активации модуля.

 ДЕАКТИВАТОР — цель теряет все жетоны заряда.

Модули защиты
 ПЕРЕДНЯЯ ПОЛУСФЕРА — защищает со стороны красных стрелок.

 ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА —  защищает со стороны синих стрелок.
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Тайлы местности
 НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОВОРОТ — поворачивает робота, остановившего-

ся или начавшего ход на этом тайле, на указанное количество секторов. По-
ворот происходит по желанию владельца робота.

 ЗАРЯД — робот получает указанное количество жетонов заряда, оказав-
шись или начав ход на этом тайле.

 ДЕАКТИВАТОР —  робот, двигающийся через или остановившийся на этом 
тайле, теряет все жетоны заряда.

 БЛИЖНЯЯ АТАКА, КРУГОВАЯ — местность с таким свойством наносит ука-
занное количество урона роботам, которые останавливаются или начинают 
свой ход на тайле рядом с ней. 

Если робот начал свое движение, стоя рядом с такой местностью, и после пе-
ремещения останавливается рядом с этой же местностью, то она не наносит 
ему урон второй раз.

  ЗДОРОВЬЕ «2»/ЗДОРОВЬЕ «3» — если в течение одного хода тайл 
с таким свойством получает указанное количество урона, он становится тро-
феем того игрока, чья атака привела к его разрушению.

Перегрев не действует на такие тайлы.

 НАГРЕВ, КРУГОВОЙ — перегревает указанное количество модулей робо-
там, которые останавливаются или начинают свой ход на тайле рядом с ней. 
Владелец робота сам решает, какие модули будут перегреты. Если он не мо-
жет или не хочет перегревать нужное число модулей, то получает урон, рав-
ный количеству модулей, которые он не смог или не захотел перегреть.

Если робот начал свое движение, стоя рядом с такой местностью и после пе-
ремещения останавливается рядом с этой же местностью, то она не перегре-
вает его второй раз.

 ВЫСОКАЯ ТОЧКА — робот, находящийся на местности с таким свойством, 
может игнорировать препятствия при стрельбе, но и сам может быть атакован 
через препятствия.

 ДОБРО — при попадании на тайл (в том числе и при проходе через него) 
игрок получает 1 трофей. Для этого он берет случайный модуль из заранее 
заготовленной стопки модулей 2-го поколения.
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