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Ланкашир  стал  центром хлопчатобумажной промышленности.
Благодаря   изобретательности   Кромптона,   Ватта  и  других
паровые  машины  внедрялись на  фабриках, угольные шахты 
погружались на большую глубину.       
Транспортировка  угля  производилась  по  речным  каналам,
затем   по   железным  дорогам.  Прогресс   требовал  новых
открытий  и  инноваций.

«Brass» это попытка рассказать эту историю. 

Игра содержит:

1 Игровое поле
1 Книга правил
4 Листа для карточек
8 Фишек игроков

66 Карт
30 Чёрных кубиков угля
25 Оранжевых кубиков 
железа
1 Чёрный маркер

100 пластиковых монет
7 пластиковых
 контейнеров

Каждый игрок  получает:

12 Cotton Mill counters
8 Port counters
7 Coal Mine counters
6 Shipyards counters
4 Iron Foundry counters

14 Canal/Rail counters
2 фишки подсчёта VP
2 деревянных диска

Также:

12 карт Удалённого рынка

Обзор
Добро пожаловать в Ланкашир XVIII в. В эпоху перехода от того, что можно было 
назвать почти средневековьем к тому, что мы знаем как современный мир.
Это изменение позже было названо Индустриальной Революцией. 

Компоненты

«Brass»  -  игра  для  2 - 4  игроков.  Время  игры  -  около  2  часов 
Игра  разделена на  2 периода,  Период каналов и период железных
дорог. Каждый  период  делится  на  несколько фаз.  Каждый игрок
получает  карты,  которые  можно  потратить  на  постройку промыш-
ленных  объектов и путей между ними.  Победные  очки начисляются 
за  те  объекты,  которые  приносят  прибыль.  Победителем  становится
игрок,  набравший  больше  всех  победных  очков.

Cotton mill Port Coal mine Iron works Shipyard
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Лицевая сторона

Если карточка не содержит символов железной дороги или канала. Она может быть построена
в любой период.

Каждая карточка двухсторонняя. Индустриальные карточки кладутся всегда лицевой стороной 
вверх, и переворачиваются только когда выполнены определённые условия             

Индустриальные карточки

Карточки игроков
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Фабрика хлопка               Порт Угольная шахта Плавильня Верфь

перевод: kbates@mail.ru



Игровое поле
Представляет карту Ланкашира

Внешняя локация

Поместите тайлы удалённного
рынка (Distant market) здесь.

Внешняя локация

Порядок игроков

Потраченная сумма

Внешняя локация

Локация, состоящая
из трёх делений

Трэк спроса на хлопок
Поместите чёрный маркер
на верхнее деление

Символ внутри деления
показывает какое здание
может быть построено

Поместите карты
сюда

Цена каналов 
и железных
дорог

Счётчик спроса
на уголь и железо

Локации с золотыми
кругами увеличивают
ценность каналов
и железных дорог 

Мнимое соединение
между Liverpool 
и Birkenhead

Канал

Железная дорога

Счётчик прибыли
и победных очков
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Другие маркеры
Деревянная
фишка игрока

Карта местности
Distant Market tiles Карты

Рубашка ( обращена вверх)

Лицевая сторона (обращена вниз)

Требует
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Железная дорога

Канал

Карточки путей

Уголь

Победные очки 

Маркер спроса 
на хлопок

Карта предприятия

Железо
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Начало игры
Каждый игрок получает набор карточек предприятий выбранного
цвета
Фишки игроков устанавливаются на нулевую отметку
счётчика прибыли

Счётчик прибыли/VP с маркером  прибыли на нулевой отметке.
Счётчик победных очков используется только в конце 1 и 2  периода!

Карточки предприятий необходимо разделить по типу и уровню. 
Затем карточки одного типа можно собрать в одну стопку
Для каждого типа зданий , в первую очередь используются
карточки низшего уровня, затем следующего и т.д.

ПРИМЕР: Вы можете рвзделить карточки на 4 стопки по уровню,
либо сложить их в одну, как показано на рисунке, карточки 4 уровня
вниз, а карточки 1 уровня на верх общей стопки

Поместите по чёрному кубику на каждое деление
спроса на уголь, и по оранжевому кубику на каждое 
деление спроса на железо. Остальные кубики
отложите в сторону. Они образуют общий
запас
Поместите чёрный маркер на верхнее
деление трека Спроса на хлопок.
(Cotton Demand Track)

Перемешайте тайлы удалённого
рынка и поместите лицом вниз
на соответсвующее место на карте

Любым способом определите первого игрока
В самый первый ход порядок игроков 
идёт по часовой стрелке.
Отметьте порядок игроков с помощью 
деревянных дисков соответсвующих цветов.

Пластиковые монеты необходимо положить в 
Банк рядом с игровым полем. Каждая 
серебрянная монета                                     стоит £5, каждая медная £1
Каждый игрок начинает с  £30.
Теперь вы готовы приступить к игре.

Порядок игры
Игра разделена на два периода. Период Каналов и Период
Железных дорог. Каждый период состоит из следующих фаз:
1. Раздача карт
2. Действия игроков* 

Получение прибыли
Розыгрыш карт каждым игроком по очереди
Определение нового порядка хода
Добор карт в руку

3. Подсчёт победных очков
4. Конец периода**
*фаза 2 повторяется 8 (10) раз в зависимости от числа игроков.
** игра заканчивается в конце Периода Железных дорог

Фаза1. Раздача карт
Перемешайте   все   карты. Раздайте по 8 карт каждому игроку.
Затем удалите из колоды следующее количество карт:

4 игрока   – в Период Каналов удалите   6  карт, 
  – в Период ЖД удалите   2  карты

3 игрока –  в Период Каналов удалите   9  карт,
                           –  в Период ЖД удалите   6  карт.
Не открывая, удалённые карты отложите в сторону. Оставшиеся карты
образуют игровую колоду и помещаются на соотв. место на игровом поле.

Фаза 2. Действия игроков
Фаза действий игроков состоит из нескольких раундов, количество которых
зависит от числа игроков. 
Для 4 игроков   -  8 раундов в каждом периоде.
Для 3 игроков   -  10 раундов в каждом периоде
Каждый раунд состоит из следующих шагов:
• Получение прибыли
• Розыгрыш карт каждым игроком по очереди
• Определение порядка ходов для следующего раунда
• Добор карт в руку
Эта последовательность повторяется, пока  игроки не разыграют все свои
карты

Шаг Получение прибыли
Позиция £., на которой стоит фишка игрока, на треке «прибыли/VP»
определяет сколько денег он получает из банка. Если прибыль 
отрицательна - игрок платит в Банк. Если у него недостаточно денег
на руках, он должен удалить с поля одно из своих предприятий (на свой
выбор).В этом случае игроку возвращается половина стоимости
(округл. вниз) предприятия. Эти деньги он должен использовать,
чтобы заплатить в банк. Возможно, таким образом, игроку придётся
убрать с поля несколько предприятий. 
     Вы начинаете с нулевой отметки на треке прибыли!

Определение прибыли:                      Игрок перемещает  маркер на треке
прибыли как только он перевернёт карточку своего предприятия 
 на поле оборотной стороной вверх (см. ниже). Число в золотом круге 
на карточке определяет число  делений на которое следует преместить
маркер. Уровень прибыли понижается если игрок берёт ссуду. 
Максимальная прибыль составляет  £30.

Шаг Розыгрыш карт
Каждый игрок в порядке своего хода производит определённый набор
действий, после чего ход переходит следующему игроку.
Как только игрок завершит свои действия, его ход завершается.
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Ход игрока состоит из розыгрыша 2 карт, каждая из которых
позволяет игроку произвести одно действие. Т.е игрок играет 1-ю
карту, выполняет 1 действие, затем 2-ю  и выполняет 2-е действие.

ИСКЛЮЧЕНИЕ 1:          В самый первый ход, в Период Каналов,  
каждый игрок играет только 1 карту.

Каждая карта позволяет предпринять одно действие из списка:
• Постройка предприятия
• Строительство канала или ЖД
• Развитие
• Продажа изделий из хлопка.
• Получение ссуды.
Сыгранные карты отправляются в сброс.
Вы можете не выполнять действие, но обязаны сбросить карту.
Вы можете выполнить 2 одинаковых действия.
Тип сыгранной карты учитыватся только при  строительстве
предприятий.

Действие     Строительство предприятия
Чтобы поместить карточку предприятия в определённом городе
необходимо:
a) сыграть карту, которая позволяет строить в этом городе 
b) Тип предприятия должен соответствовать типу изображённому

в одном из делений выбранного города. 
c) (если необходимо)  доставить уголь к месту строительства,
d) (если необходимо)  взять кубик железа ,
e) заплатить полную стоимость постройки, которая может включать

дополнительную плату за ресурсы, взятые с Трека Спроса.
Сыграть «правильную карту».                   В игре есть два вида карт: 
Карты локаций и индустриальные карты. 
Карта локации позволяет строить в определённом городе. 
Индустриальная карта позволяет вам построить предприятие,
символ которого изображён на этой карте, но только в тех городах,
к которым подходит принадлежащий вам путь (канал или ЖД)  
В Период каналов в каждом городе вы можете иметь только 
одно предприятие. В период ЖД игрок может строить в городе
в котором уже есть одно из его предприятий. Используя индустр.
карту в самый первый ход вы можете строить в любом городе. 
ВАЖНО: Соединение между Liverpool и Birkenhead является «мнимым».
Оно не может использоваться для доставки угля или продажи хлопка,
но может считаться «своим» при использовании индустриальной карты.
Соответствие символу.     Каждые город на карте имеет несколько
делений. Каждое деление содержит один или два символа. 
В любом случае, символ на карточке предприятия, которую вы 
помещаете на поле, должен соответствовать символу на делении.
Доставка угля при строительстве. Если на карточке предприятия
изображён чёрный кубик, то необходимо доставить один кубик угля
к тому месту, где вы собираетесь строить. 
Существуют два источника угля: угольные шахты и трек Спроса.
В первую очередь, вы должны брать уголь из  шахт,(неважно своих 
или принадлежащих другим игрокам). Исли же это невозможно, то
вы можете взять уголь из трека «Спроса на уголь».Существуют
две причины, по которым вы не можете взять уголь в Ланкашире:
Отсутствует путь от шахты к месту постройки, либо ни в одной из 
локаций не осталось угля. Если вы можете взять уголь в
Ланкашире, то брать нужно из ближайшей шахты. Расстояние
определяется подсчётом проложенных путей от источника до 
места постройки. В случае равного расстояния используется
любая шахта, на выбор игрока. 
Уголь доставляется по построенным  каналам (железным 
дорогам) к месту постройки. Путь может походить через внешние 
локации (например из Rochdale в Colne через Yorkshire)

Как только кубик угля доставляется к месту назначения, он убирается
с поля в Запас.
Если вы не можете получить уголь в Ланкашире, вы можете взять его
на треке «Спроса на уголь» (Coal Demand track). Для этого место 
постройки должно быть соединено с построенным портом. 
Вы должны заплатить за взятый уголь цену, указанную на треке Спроса на уголь.
Если на треке Спроса не осталось угля вы может взять кубик из запаса
по цене £5. При этом считается, что уголь берётся из трека спроса.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ШАХТЫ:
Если вы взяли последний кубик угля с шахты, то вы немедленно
переворачиваете её карточку. Владелец шахты перемещает свой 
маркер, на треке Прибыли, на количество делений, равное числу 
изображённому в золотом круге на оборотной стороне карточки.
Вы НЕ должны платить другому игроку, если берёте уголь с его шахты.
Вы можете доставлять уголь, используя каналы / железные дороги других
игроков. Вы НЕ платите другим игрокам за использование их дорог.
Использование железа.         Если на карточке предприятия изображён
оранжевый кубик, то для строительства нужно взять кубик  железа.
1) Если возможно, то сначала нужно брать кубики с любой плавильни
в Ланкашире.
         Не обязательно иметь построенный путь к источнику!      
           Не обязательно брать из ближайшего источника!
2) В противном случае вы берете железо из трека Спроса, при этом 
оплачивая указанную на нём цену. Если на треке Спроса не осталось
железа вы можете взять из Запаса за £5 . После того, как железо
было использовано на строительство, положите кубик обратно в Запас.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЛАВИЛЬНИ.
Если вы взяли последний оранжевый кубик с плавильни, её карточка 
немедленно переворачивается и её владелец перемещает маркер
прибыли на количество делений равное числу в золотом круге на
оборотной стороне карточки.
Вы НЕ должны платить игроку, если берёте ресурс с его карточки.
Плата за постройку Вы обязаны заплатить полную стоимость карточки
плюс дополнительно за уголь и железо (в случаях указанных ранее).
Эти деньги помещаются на поле в сектор «Потраченная сумма» 
(Amount Spent Box), соответствующий цвету игрока.  
Ограничения при строительстве:
Вы должны брать верхнюю карточку из стопки. ( для каждого вида предприятий, 
сначала необходимо использовать карточки с меньшим уровнем).
Вы не можете строить карточки с уровнем равным 0.(см. развитие)
Карточки 1 уровня можно строить только в Период каналов 
(они имеют значок канала на лицевой стороне). Карточки со значком 
железной дороги могут быть построены только в период ЖД.
Каждое деление на локации может содержать только одну карточку.
В Период каналов каждый игрок может поместить только одно предприятие 
в каждой локации. В период ЖД единственным ограничением является 
количество допустимых для строительства делений. 
Карточки на поле помещаются лицом вверх.
Хлопкообрабатывающие фабрики.                                          (Cotton mills) производят 
ткани, которые поступают на продажу через порты. «Продажа хлопка»
- действие, которое позволяет перевернуть карточку фабрики. 
Порты.    Порты позволяют фабрикам продавать продукцию. Если порт
используют для продажи хлопка, карточка порта переворачивается.
Также порт позволяет получить уголь через «Coal Demand track».
Угольные шахты.             Источники угля на карте. Когда вы строите 
угольную шахту вы помещаете на карточку чёрные кубики, в 
в количестве, указанном в левом верхнем углу карточки. Карточка 
шахты переворачивается если на ней не осталось кубиков.
Важно: Если место, в котором вы строите шахту, соединено с 
построенным портом, вы ДОЛЖНЫ немедленно переместить уголь с 
карточки на свободные ячейки Coal Demand Track. За каждую заполненную
ячейку вы получаете из Банка сумму денег указанную слева от ячейки. 

 Вы заполняете трек снизу вверх. Эти деньги берутся после того, как вы
оплатитли стоимость постройки шахты и не могут использоваться 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 2:  Игрок может объединить два действия в одно,
                                      сыграв 2 карты (см. строительство) 
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для оплаты строительства. Отметим, что если ваша шахта не была
соединена с портом при строительстве, но была соединена позже
вы НЕ перемещаете уголь на  трек Спроса.
Плавильни.  (Iron works) источники оранжевых кубиков, которыми 
обозначены железные детали машин. При строительстве плавильни
на карточку помещается указанное на ней количество кубиков.
Карточка переворачивается когда на ней не осталось железа.
ВАЖНО: Если при строительстве плавильни, на Iron Demand track
есть пустые ячейки, вы обязаны их заполнить. Для этого вы не обязаны 
иметь путь соединяющий постройку с портом. Вы получаете из банка 
сумму денег указанную слева от делений на треке Спроса  за каждую
заполненную ячейку.
Верфи (Shipyards) У верфей нет специальных функций, но они -
хороший способ получить победные очки. Карточка верфи пере-  
ворачивается сразу при строительстве. Отметим, что в Период
каналов вы можете построить верфь только в Liverpool.
 
Постройка на месте другого предприятия.                              Вы  всегда можете
построить на клетке, содержащей вашу карточку, если новая
карточка имеет тот же тип, но более высокий уровень. Старая
карточка удаляется с любыми ресурсами на ней.
Вы можете построить на месте чужой угольной шахты, если нет ни одного
кубика угля ни на карте Ланкашира, ни на треке Спроса. Ваша 
шахта должна иметь уровень выше той, которую вы заменяете.
Это же правило применяется и для плавильни. Вы можете 
заменить чужую карточку, если не осталось кубиков железа ни
на карте Ланкашира, ни на Iron Demand track.
Уровень прибыли никогда не уменьшается при удалении/
замещении карточки!

Совместить 2 действия             Вы можете совместить два действия в одно.
Вы должны сыграть две карты. При этом вы можете построить
предприятие в любом месте Ланкашира, учитывая при этом
ограничение на возможность постройки определённых типов зданий.

Действие      Строительство канала/ ЖД.
При выполнения этого действия тип сыгранной карты не влияет на
возможность и местоположения строительства.
Вы можете построить канал / ЖД на любом возможном пути, который соеди-
няется с городом,  где уже есть ваша постройка или в который 
ведёт принадлежащий вам канал / ЖД.

Места для постройки каналов отмечены на карте как потенциальные 
водные пути. 
Места для постройки ЖД отмечены на карте как потенциальные
железнодорожные пути. Каждое ЖД соединение требует 1 уголь 
который должен быть доставлен в один из, соединяемых железной
дорогой, пунктов.Как и в случае со строительством предприятий,
уголь берётся, в первую очередь, из шахт в Ланкашире.
Вы можете построить путь из внешней локации, если туда уже ведёт, принад-
лежащий вам, путь..
Вы можете построить две железные дороги за 1 действие. Это стоит £15. 
Для строительства каждой ЖД по прежнему требуется уголь. 
Вы НЕ можете построить два канала за 1 действие.

Действие          Развитие
Карта которую вы играете для этого действия не влияет на,  
предпринимаемое вами, развитие.
Уберите одну или две карточки, наименьшего уровня, со стопок 
ваших карточек . Это могут быть как разные, так и одинаковые типы
предприятий. Для каждой удаляемой карточки вы должны взять кубик
железа с Ланкашира, либо с Iron Demand track. (см. пункт исполь-
зование железа). Вы не можете возвращать карточки в стопки. 

Действие          Продажа хлопка
Вы можете сыграть любую карту для этого действия.
Вы можете продавать хлопок из любой, лежащей лицом вверх, карточки 
фабрики через любую, лежащую лицом вверх, карточку порта или
через удалённый рынок (Distan market). За одно действие можно про-
дать хлопок с нескольких фабрик. (Порты, при этом, также различны!)
Для продажи в порт ваша фабрика должна быть соединена с ним.
Карточка фабрики и карточка порта переворачиваются. Вы можете
продать хлопок в порт, принадлежащий другому игроку. Вы не
обязаны продавать в ближайший порт. После продажи, владелец 
фабрики и владелец порта перемещают маркеры прибыли на число 
в золотом круге на оборотной стороне своих карточек.
Для продажи в удалённый рынок фабрика должна быть соединена
с построенным портом. При продаже вы берёте верхнюю карту из 
стопки «Distant Market» и перемещаете маркер на Cotton Demand
track вниз на число делений, указанное на карте. Если маркер не достиг
нижнего положения, вы можете продать хлопок. Помимо прибыли,
указанной на оборотной стороне карточки фабрики, вы получаете
прибыль указанную на треке спроса. Положите карту вниз стопки.
Если же маркер Спроса достигнет нижнего положения вы не можете
продать хлопок и вы НЕ переворачиваете карточку фабрики. Теперь,
до конца периода, ни один из игроков не может воспользоваться
удалённым рынком. Карты Distant Market убираются с поля.

Действие                 Получение  ссуды

Для этого действия вы можете сыграть любую карту.

Вы можете взять из банка сумму кратную £10, максимум £30.
За каждые  £10, которые вы берёте, вы перемещаете маркер
прибыли на один сектор назад. (В одном секторе может быть до 4   
делений). Вы не можете опустится ниже  -£10.
Запрещается брать ссуду как только закончится колода карт
в Период железных дорог.

ШАГ Порядок ходов
Порядок ходов опряделяется суммой денег, которую каждый из
игроков потратил в текущем раунде. Игрок с меньшей суммой
ходит первым, с наибольшей  последним. Количество потраченных
денег, определяется подсчётом монет, выложенных игроками на поле
во время раунда ( на Amount Spent Box). 
В случае равной суммы порядок игроков не меняется.
Далее уберите все деньги с поля в Банк.

ШАГ Добор карт
Каждый игрок берёт из колоды карты, так чтобы на руках было 8 карт 
Если колода закончилась карты не берутся. Игроки продолжают 
играть с оставшимися на руках картами. Когда все игроки сыграют
все свои карты, период заканчивается и игроки переходят к фазе 3.

Фаза 3. Победные очки
Каждый построенный путь оценивается количеством золотых кругов 
(перевёрнутых карточек) в соединяемых им городах. Каждая карточка
имеет один золотой круг. Каждая внешняя локация 2 круга. Также
два круга имеют Blackpool, Southport, и Northwich.

Каждая карточка предприятия оценивается числом победных очков,
указанном в  шестиугольнике на оборотной стороне карточки. Только
перевёрнутые карточки рассматриваются при подсчёте очков.
В конце Периода железных дорог игроки получают по  1VP за каждые
£10 наличных денег.

Каналы разрешается строить только в Период каналов, также
как и железные дороги только в период железных дорог. 
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Все игроки отмечают полученное количество очков на счётчике
прибыли/VP с помощью маркеров победных очков. (Не путать
с маркерами прибыли!)

Фаза 4. Конец периода
Если вы закончили Период каналов, то удалите с поля все каналы 
и карточки предприятий 1 уровня с любыми кубами ресурсов на 
них. Карточки каналов возвращаются их владельцам. Карточки
убранных предприятий удаляются из игры. Уровень прибыли не 
уменьшается при удалении карточки.
Перемешайте все карты удалённого рынка и поместите на поле.
Передвиньте маркер Спроса на хлопок на верхнее деление 
Cotton Demand track.
После раздачи карт в период Железных дорог, не забудьте  
удалить необходимое количество карт из колоды.
ВАЖНО: Треки спроса на уголь/железо не пополняются!

Конец Игры
Игра заканчивается в конце Периода железных дорог. Игрок
с большим количеством победных очков побеждает. В случае
ничьи побеждает игрок с большим уровнем прибыли. Если ничья
сохранится, побеждает игроком с большей суммой наличных на
руках.

ПРИМЕР: Вы желаете построить
фабрику по переработке хлопка.
Вы играете карту Oldham. Фабрика
требует 1 уголь. Вы можете строить 
в Oldham т.к здесь есть символ
фабрики и вы можете доставить
1 кубик  угля в эту локацию из
угольной шахты красного игрока.
Заметьте, что вы не можете взять
уголь с вашей собственной шахты
т.к. она находится дальше. Для
доставки угля вы можете использовать
пути других игроков.
Если у вас нет карты Олдхэма, но
есть индустриальная карта фабрики
то вы можете строить только в 
Манчестере, т.к. туда проведен 
ваш канал. Вы не можете строить
в Bury так как в период каналов
разрешено иметь только по одной
своей карточке в каждом городе.
Вы не можете строить в Олдхэме
так как, нет принадлежащего вам 
канала ведущего в эту локацию. 
Аналогично, даже если вы имеете карту локации Colne, вы не можете там 
строить, так как не можете доставить туда уголь. За постройку вы платите £14.
Birkenhead Верфь в Birkenhead  вы можете построить, только при существовании
железной дороги для доставки угля. Существует «мнимое» соединение
между Birkenhead и Liverpool. При розыгрыше индустриальной карты
оно может использоваться любым игроком, но вы не можете его
использовать для доставки угля или продажи хлопка. Таким образом
строить в этом месте можно только в период ЖД.
ПРИМЕР: Вы сыграли индустр. карту «Верфь».
Она позволяет вам строить в Birkenhead,
даже если вы не владеете ЖД, ведущей в 
в эту локацию, т.к. вы используете мнимый
путь напрямую из Liverpool. В то же время, 
железная дорога из Ellesmere Port в Birkenhead
должна быть построена (любым игроком)
для обеспечения доставки угля при
строительстве верфи в Birkenhead.
Canals (Каналы) Некоторые локации на карте соединены «потенци-
альными» водными путями. В Период каналов можно строить только
каналы. Канал стоит £3. Вы можете строить каналы на путях которые
идут от города с вашим предприятием либо от другого вашего канала.
Каналы используются для доставки угля, для возможности розыгрыша
индустриальной карты, и приносят VP в конце периода каналов.
ПРИМЕР: Пример показывает
возможные места для постройки
каналов, если первой построенной
вами карточкой был порт в Liverpool.
В следующих раундах вы можете
строить каналы от этих локаций,  
(Wigan и Ellesmere port) 
даже если в этих локациях нет
построенных вами предприятий.
Canal Period (Период каналов) 
Если вы строите путь в этот период
то это должен быть канал.
Вы не можете строить верфи  2-го уровня.
Вы можете иметь только 1 карточку предприятия в каждом городе. 
В конце периода каналов, после подсчёта очков, с поля удаляются
все каналы и здания 1-го уровня. Это не значит, что они исчезли.
Подразумевается, что они работают на полную мощность и необхо-
димо развитие железных дорог для обеспечения прогресса.

Список терминов.
Actions (Действия).                      Во время своего хода вы должны сыграть 2
карты (кроме самого первого хода, когда играется 1 карта).
Каждая карта позволяет предпринять 1 действие. Тип используемой 
карты учитывается только при строительстве предприятия. Во 
всех других случаях можно говорить о сбросе карты.  Доступные
действия: строительство предприятия, постройка канала или 
железной дороги, развитие, продажа хлопка, получение ссуды.
Amount Spent boxes (Сектор потраченных деньги).  Вы должны 
поместить все, потраченные за свой ход,  деньги на эту часть поля.
Считаются как деньги, потраченные на строительство, так и деньги,
потраченные на покупку ресурсов с Coal/Iron Demand Track.

Barrow-in-Furness Вы можете построить верфь или плавильню здесь,
только если проведена железная дорога необходимая для 
доставки угля. Т.е. вы не можете строить здесь до периода ЖД.
Building (Строительство) Для строительства вы должны сыграть
карту, которая позволяет вам строить в желаемой локации. Также 
необходимо доставить уголь и/или взять железо (если требуется).
И заплатить полную сумму постройки.
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Coal (Уголь) Уголь в игре представлен чёрными кубиками.
Источниками угля являются угольные шахты (Coal Mines).
Уголь необходим для постройки некоторых зданий и железных
дорог. Во всех случаях уголь должен быть доставлен каналами
или ЖД путями. Доставка не требуется, если уголь берётся из
той же самой локации. Если вам нужно взять уголь, вы берёте
кубик из ближайшей шахты в Ланкашире. Расстояние измеряется
в построенных путях.  Если два или более источника находятся
на равном расстоянии, то выбирает игрок.  Транспортный путь
модет проходить через  внешюю локацию (External Location).
Если на карте нет угля или не существует нужного пути к источнику,
то можно взять уголь с Coal Demand track. При этом всё же должен 
быть путь к построенному порту. За этот уголь вы платите  указанную
на треке цену. Вы не платите за уголь другим игрокам.
Coal mines (Угольные шахты) Вы можете строить
шахту в локациях содержащих символ угольной шахты
Сразу при постройке вы кладёте на карточку чёрные
кубики угля (количество указано в тёмном квадрате).
Когда весь этот уголь будет потрачен, карточка пере-
ворачивается. Позже для постройки шахт потребуется 
«железо», представляющее детали для паровых машин,
позволяющие шахтам, погружаться на большую глубину. 

Combining actions (Совмещение действий) Вы можете совмес-
тить два стандартных действия в одно - «Постройка в любом месте». 
В результате вы теряете одно действие. Вы также должны
сыграть две карты, как обычно. Также учитываются и другие
правила строительства.
ПРИМЕР: Вы хотите построить в Colne но, у вас нет карты этой локации
также у вас нет индустриальной карты Фабрика хлопка (либо нет
принадлежащего вам пути в Colne).  Вы можете сыграть, к примеру,
карту Манчестера и карту Угольной шахты, объявив, что объединяете
два действия и желаете построить фабрику в Colne. Если для строи- 
тельства фабрики требуется уголь,  то вы должны доставить его 
в Colne, используя построенные пути.
Connected (соединённые) Две локации называются соединёнными
если существует непрерывная цепь каналов/железных дорог между
ними.
Constructed Ports (Построенные порты) Построенным портом
считается любая карточка порта в Ланкашире. (в том числе и 
неперевёрнутая). Внешние локации также имеют построенный порт. 
Клетка, без карточки порта на ней, не может считаться построенным
портом и использоваться для доставки угля и продажи хлопка.
Cotton Mills (Фабрики  по переработке хлопка)
Фабрики можно строить в местах с символом
фабрики. Карточка фабрики переворачивается 
если вы выбираете действие «продажа хлопка»
Вместе с ней переворачивается карточка, не исполь-
зованного ранее, порта. В качестве альтернативы, вы можете 
продать хлопок через Distant Market.  

Development (Развитие) Это действие позволяет вам убрать
2 карточки с вершины стопок. Вы можете убирать карточки с  
разных типов зданий. За каждую убранную карточку вы должны  
взять железо с карты или с Iron Demand Track. Развитие позволяет
получить доступ к зданиям более высокого уровня. Рисунок показыает
карточки до и после развития. В это примере, две фабрики хлопка
были построены ранее и третью убрали в результате развития.Удалённые
карточки в игру не возвращаются.

Distant Markets (удалённые рынки)
Вместо того чтобы переворачивать карточку порта
вы можете продать хлопок в удалённый рынок. При этом
фабрика должна быть  соединена с портом или с 
внешней локацией. Вы тянете верхнюю карту 
Distant Market и перемещаете вниз, на указанное на 
карте число, маркер удалённого рынка. Т.е если
на карте указано -2, то вы вы перемещаете маркер
на два деления вниз. Карта кладётся под колоду.
Если маркер оказался выше последнего деления,
вы можете продать свой хлопок, при этом получая
дополнительную прибыль указанную на треке.
Если же маркер оказался на самом нижнем делении,
вы НЕ переворачиваете карточку фабрики и продажа хлопка завершается. 
До конца периода, хлопок, через удалённый рынок, ни одним из игроков
продаваться не может. Всe карты Distant Market убираются с поля и откла-
дываются в сторону. При этом можно продавать хлопок через непере-
вёрнутые порты в последующих действиях.
Demand Tracks (Трек спроса) Треки спроса
на уголь и железо - альтернативный источник
их получения в случае недоступности на 
карте Ланкашира. За каждый взятый здесь
кубик вы платите цену указанную слева.
Если вы берёте уголь, то локация, в которой
вы строите, должна быть соединена с портом
цепью каналов/ЖД . Если на треке нет
кубиков угля или железа, вы берёте их из
общего запаса по цене £5. При этом, для
получения угля, вы  должны быть соединены
с портом. Когда вы строите угольную шахту
в локации, уже соединённой с портом, вы 
обязаны заполнить пустые деления на 
треке спроса. Тоже касается и железа, но
не зависимо от локации, при постройке 
плавильни вы всегда заполняете трек.
За каждую заполненную ячейку на треке спроса вы получаете из
банка сумму, указанную слева от ячейки. Вы получаете деньги только
после постройки здания.
Уголь и железо помещаются на трек только с карточек, строящихся в
в данный момент. Вы никогда не помещаете на трек спроса кубики с
построенных ранее предприятий.
В примере, изображённом на рисунке, вы платите в банк  за 1 кубик 
угля сумму в £2, в то время как кубик железа обойдётся вам в £3.
Если вы строите угольную шахту, имеющую доступ к порту, вы должны 
поместить три кубика угля на трек спроса на уголь, чтобы заполнить 
пустые ячейки. В данном случае вы получаете £4 из банка. 

Front

Back
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ПРИМЕР Вы сыграли
карту фабрики хлопка.
У вас уже есть порт в
Preston и построено 
несколько каналов.
Вы можете построить 
фабрику в Lancaster
или Warrington&Runcorn
так как эти локации
соединены вашими 
каналами с портом в 
Preston. Вы не можете
строить фабрику в 
Wigan, так как там нет
символа фабрики ни 
в одном из делений.
Вы также не можете
строить в Preston, т.к.
в период каналов вы
можете иметь лишь 
одну карточку в локации
В третьих, вы не можете
строить в Blackburn,
потому что канал,
ведущий в эту локацию
принадлежит другому 
игроку. 
Iron (Железо) «Железом» в игре условно названы металли-
чекие детали для паровых машин. Железо представлено 
оранжевыми кубиками. Оно требуется при строительстве
некоторых предприятий, а также на «Развитие». Железо
производится плавильнями и не требует путей для доставки. 
Iron Works (Плавильня) Когда вы строите плавильню,
то помещаете на неё кубики железа. Количество 
указано в оранжевом квадрате на карточке плавильни.
Вы перворачиваете карточку, когда все кубики на
ней израсходованы. Строго говоря Iron Works произ-
водят не железо, а инструменты и детали для паровых
машин, строительные материалы. Вот почему эти
кубики тратятся на Развитие. Использование паровых
машин было основой технологий того периода.

Lancaster Когда вы строите порт в Lancaster 
вы должны использовать сначала левую
ячейку. Вы не можете выбрать для строительства
правую ячейку, так как этим вы лишаете 
других игроков возможности построить 
фабрику.

Loans (Ссуды) Получение ссуды является действием. Вы можете взять
£10,  £20 или £30. За каждые £10, которые вы берёте из банка вы переме-
щаете маркер прибыли назад на 1 сектор. Вы не возвращаете ссуду в банк.
В примере, изображённом на рисунке, игрок взял ссуду в £30 и должен пере-
местить маркер на 3 сектора назад. При этом маркер всегда ставится на деление
с наибольшим номером (последнее в секторе). Вы не можете брать ссуду
в период ЖД, если закончилась игровая колода.

External Locations (Внешние локации) На карте
Yorkshire, Midlands, и Scotland являются внешними
локациями. Они считаются построенными портами, а
также увеличивают ценность ведущих к ним путей.
Вы можете вести соединение через внешнюю лока-
цию. Т.е. после постройки пути из Colne в Yorkshire
вы можете строить путь из Yorkshire в Rochdale. Вы
также можете доставлять через них уголь.Внешние 
локации не являются частью Ланкашира.

Flipping Counters (Переворачивание карточек)
Это важное действие, позволяющее получить прибыль
и победные очки. Фабрика хлопка переворачивается
при продаже продукции. Порт переворачивается, если 
использован для продажи хлопка. Игрок не обязательно
должен владеть портом для продажи хлопка. Угольные
шахты и плавильни переворачиваются, когда использо-
ваны все, лежащие на них, кубы. Верфи переворачи-
ваются сразу при постройке.
Владелец перевёрнутой карточки ответственен за перемещение
маркера прибыли на количество делений, равное числу в золотом
круге в правом верхнем углу карточки.
Верхний рисунок показывает лицевую часть карточки фабрики хлопка.
При продаже хлопка вы преворачиваете карточку и увеличиваете 
уровень прибыли, в данном случае, на 4 деления. В конце периода
эта карточка принесёт также 5 победных очков, как указано в шести-
угольнике в нижнем углу.
Income/VP Track (Трек прибыли/VP) Трек используется для опре-
деления уровня прибыли и победных очков. Каждое деление содер-
жит два числа: число со знаком £ показывает уровень прибыли,а
верхнее число показывает количество победных очков. Деления
объединены в сектора. Когда вы берёте ссуду вы перемещаете 
маркер на 1 сектор вниз за каждые £10. При этом маркер ставится
всегда на последнее деление в секторе.

Increasing Income Level (Увеличение прибыли) Вы увеличиваете
свой доход, всякий раз, когда переворачиваете карточку предприятия.
При этом вы перемещаете маркер прибыли на количество делений,
равное числу в золотом круге. В данном примере, на оборотной
стороне карточки, это число равно 5.  Следовательно, вы перемещаете
диск вперёд на 5 делений.

Industry Card (Индустриальная карта)
В верхнем углу индустриальной карты
изображён символ предприятия, которое  
можно построить с её помощью. В период 
каналов допускается строить только в лока-
циях, к которым построен принадлежащий 
вам канал и в которых нет других ваших 
карточек. В период железных дорог вы
можете строить в локациях, в которых уже
есть ваши предприятия или к которым 
ведут ваши железнодорожные пути.
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Locations (Локации) Вы можете строить в 19 локациях Ланкашира.
Каждая локация содержит несколько клетоок, в каждой из которых 
изображены один или два символа. Эти символы указывают на
тип зданий, которые можно построить в этой локации.
ПРИМЕР: На примере справа - Manchester. На трёх, из
присутствующих здесь, клетках можно построить фабрику
либо угольную шахту. На четвёртой -только плавильню.

Location Card (Карта Локации) Карта Локации
содержит название одной из  локаций Ланкашира.
Для строительства в определённом городе вы 
должны сыграть карту с названием этого города.
Если вы сыграли карту, изображённую справа то
должны строить в Manchester. Вы этом городе
вы можете построить фабрику, угольную шахту либо
плавильню, в зависимости от свободных ячеек.
Отметим, что при использовании карты локации, вам не нужно пред-
варительно строить в путь в это локацию. Но, возможно, путь тре-
буется для доставки угля к строящемуся предприятию. 
Mersey (река Мерси) Здесь
есть два потенциальных
водных пути для постройки 
каналов. Вас может удивить воз-
можность постройки канала в
воде. В этом случае «канал» 
отражает техническую осна-
щённость портов и прибрежных судов
для возможности переправки грузов.
Order of Play (Порядок ходов) В конце каждого раунда вы должны
определить новый порядок игроков. Для этого сравниваются суммы
денег, потраченных игроками за прошедший раунд. Надеюсь вы
помните о том, что все потраченные деньги сначала складываются
на поле в секторах Потраченных денег. Первым считается игрок,
потративший меньше и последним игрок потративший больше всех.
При ничье сохраняется порядок предыдущего раунда.

ПРИМЕР: Красный потратил £23, фиолетовый £6,
зелёный £6, и жёлтый £12. Новый порядок изображён
на втором рисунке справа. Так как зелёный и фиоле-
товый потратили поровну их порядок относительно
друг друга не изменился.
Preston Если вы строите порт в Престоне, то сначала используйте
верхнюю ячейку. Вы не можете строить в левой ячейке т.к. этим
отнимаете у других игроков возможность построить здесь фабрику.
Ports (Порты) Порт можно строить в локациях
содержащих символ порта. Карточка порта пере-
ворачивается, если игрок продаёт хлопок через
этот порт.

Rails (Железные дороги) Многие локации соединены потенциаль-
ными ЖД путями, на которые можно поместить карточки железных дорог.
В период ЖД разрешено строительство только  железных дорог.
Вы можете поратить £15, чтобы построить 2 ЖД за одно действие.
Они НЕ обязательно должны быть соединены друг с другом. Но каж-
дая дорога должна вести либо от вашего здания либо от другой 
вашей ЖД. Каждая ЖД требует уголь, который нужно доставить
.

в одну из соединяемых эти путём локаций. Отметим, что вы 
можете сначала построить ЖД во внешнюю локацию, а затем
взять необходимый уголь с трека спроса.
ПРИМЕР: В примере справа
красный игрок построил ЖД
путь в Manchester. Он может 
взять уголь с трека «Спроса
на уголь» т.к путь соединён 
с построенным портом.

Rail Period (Период железных дорог) В этот период разрешено
строить только железные дороги. Запрещено строить здания 1 уровня.
Для того, чтобы убрать у себя неиспользованные карточки 1- го уровня, 
игроки должны использовать действие «Развитие».
Selling Cotton (Продажа хлопка) Так условно названа продажа
продукции с фабрики по переработке хлопка. Продажа хлопка - это
действие, которое позволяет вам перевернуть карточку фабрики.
При этом вы также должны перевернуть карточку, ранее не исполь-
зованного, порта. Для этого фабрика и порт должны быть соединены
построенными каналами/ЖД. Эти каналы/ЖД не обязательно должны 
принадлежать вам. Карточка порта, тоже может принадлежать 
другому игроку. Кроме этого, продажу хлопка можно осуществить 
через Удалённый рынок. В течение одного действия вы можете продать
хлопок со всех принадлежащих вам фабрик. Т.е. можно продать хлопок
с одной фабрики в порт, а с другой в Удалённый рынок. Порядок важен,
т.к. если вы сначала выбрали продажу в Удалённый рынок, но маркер
Cotton Demand достиг нижнего положения, ваше действие завершается. 

Shipyards (Верфь) Верфь можно строить в локациях,
содержащих символ верфи. Когда вы строите 
верфь, вы немедленно переворачиваете карточку
оборотной стороной вверх. Вы не можете строить 
верфи 0 уровня. Чтобы получить доступ к верфи
1 уровня, необходимо произвести «Развитие». Верфи 1 уровня
можно строить только в период каналов. В период железных
дорог можно строить верфи только 2 уровня. В период каналов вы можете
строить верфь только в Liverpool. В период ЖД можно также строить 
в Barrow-in-Furness и Birkenhead, но только если к ним построены ЖД пути
для доставки угля.
Опечатка: На карточках верфи 1 уровня может отсутствовать значок канала.
Tech Levels (Технические уровни) На каждой индустриальной карточке
указан технический уровень предприятия от 1 до 4. Уровень определяет 
положение карточки в стопке. Карточки с более высоким уровнем
располагаются внизу. (Прим: вы можете разбить каждую стопку на 
четыре, расположив стопки меньшего уровня слева, а большего справа
в любом случае, сначала используются карточки меньшего уровня).
Карточки 0 уровня не могут быть построены. Получить доступ к следующему
уровню можно только через Развитие или через Строительство.
Так располагаются карточки в начале игры.

Положение до продажи хлопка Положение после продажи
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символ фабрики, т.к. у вас нет ещё других построек на карте.
После того, как вы поместили на поле карточку предприятия, будет
хорошей мыслью, построить от неё канал. Это позволит вам пользо-
ваться индустриальными картами. А также принесёт вам несколько
победных очков в конце периода.

Если вы освоились с постройкой предприятий, не требующих уголь,
можно перейти к более сложым постройкам. Вы должны убедиться, 
что имеете доступ к источнику угля. Желательно, к вашему собствен-
ному. Также хорошо иметь доступ к порту или внешней локации для
покупки угля с трека «Спроса на уголь».
Фабрики важно соединить с любым портом. Соединение с портом,
принадлежащим вам - наилучшая ситуация. Т.к. при продаже хлопка
вы получаете прибыль с фабрики и порта. Чем больше хлопка вы
продадите в течении одного действия, тем лучше. Т.к. позволяет 
тратить действия более эффективно. Хотя, если вы откладываете
продажу слишком долго, на карте может не остатся доступных портов.
Раннее получение прибыли, также, позволяет вам быстро взять ссуду 
без угрозы опуститься к отрицательным значением прибыли.
Хлопковые фабрики конечно более прибыльны чем порты. Выгода
портов, в том что они очень дешевы и не требуют для постройки угля
или железа. Они могут занимать часть вашего набора предприятий, но
но я не думаю, что очень значительную.
Как только у вас появилось несколько портов и фабрик, самое время
переходить к железу. Хорошо было бы построить плавильню, когда 
уже взято несколько кубиков с трека Спроса на железо. Тем самым 
вы возвращаете часть стоимости постройки и приближаете возмож-
ность перевернуть карточку для получения прибыли.

В период каналов спрос на уголь невелик. Однако, как только нас-
тупает ЖД период, спрос становится очень высоким. Постарайтесь 
закончить период каналов хотя бы с одной шахтой с углём на ней.
(естественно выше 1 уровня). Такая шахта станет центром для буду-
щего развития вашей сети железных дорог. 
Верфи приносят много победных очков, но они достаточно дОроги
и сложны в постройке. Вы можете обойтись без них и при этом
иметь хороший шанс на выйгрыш. Однако, если другие игроки также
игнорируют верфи, то такое вложение денег становится оправданным
особенно при отсутсвии соперничества за свободные для постройки
места.
Вам необходимо производить Развитие в течение игры. Вы должны
вступать в  период ЖД, не ограничивая себя в, доступных для
постройки, зданиях. Хорошо иметь на карте пару предприятий 2
уровня в конце периода каналов, чтобы позже использовать их как
основу для дальнейшего расширения. Помните, что в период ЖД
разрешено строить более одного здания в локации. Основной пробле- 
мой станет доставка угля. Но близость к порту или внешней локации
позволит вам взять уголь с трека Спроса

Учитывая, что тип карты влияет только на действие  «Строительства»,
может возникнуть вопрос:  - Зачем карты, вообще, нужны в игре? На это
нет простого ответа. Просто я обнаружил, что с ними игровой процесс
лучше, чем без них. Карты ограничивают вас в доступных постройках,
что заставляет более тщательно планировать свои действия. 
Изучите внимательно свою руку, и найдите группу близких друг к другу 
локаций. Постройка предприятий, близко друг к другу, обычно облегчает
строительство эффективной сети каналов/ЖД.  Используйте эти карты
для планирования вашей стратегии. Будьте осторожны при сбросе
карт для выполнения различных действий, будьте уверены , что они
действительно бесполезные карты.
Brass - достаточно длинная игра. Не отчаиваетесь, если вы оказались
последним при подсчёте очков в период каналов. В период железных 
дорог появляется множество новых аспектов и часто игрок, идущий сзади
поднимается вверх.

Victory Points (Победные очки) В конце каждого из двух периодов
игроки получают очки за построенные предприятия и пути.Число
VP, приносимых каналом/ЖД равно количеству золотых кругов
в соединяемых им локациях. Числа в кругах не учитываются.
Число в шестиугольнике - кол-во VP, получаемое за карточку.
ПРИМЕР: За построенные каналы жёлтый игрок получает 9 VP (очки за
каждый канал показаны возле стрелки). Две фабрики,угольная шахта и
и плавильня приносят 15 VP.

Здесь красный игрок получает 3VP  за свой канал и 2VP за свои
карточки. Обратите внимание, он не получает победные очки 
за фабрику, т.к. её карточка не была перевёрнута в ходе игры.

3 VPs

2 VPs

1 VP

3 VPs

3 VPs

Общая стратегия игры.
Наиболее трудным является понимание того, какие предприятия
и в каких локациях разрешено строить. Если вы освоите эту часть
игры, то остальные покажутся относительно простыми. Мне бы 
хотелось найти наиболее простой способ объяснения, но основной
проблемой, стало количество факторов, которое нужно держать
в голове во время строительства.  Во первых, убедитесь, что
символы на карте, индустриальной карточке, и в локации соот-
ветствуют друг другу. Индустриальные карты сложнее использовать
чем карты Локаций, т.к. предварительно вы должны построить
путь в нужную локацию. Также очень важно определить, нужен
ли уголь для постройки или нет. Уголь доставляется каналами/ЖД,
что заставляет планировать действия особенно тщательно. 
Возможно, будет разумным начать с постройки предприятий,  
которым не требуется уголь, просто чтобы понять основной  
принцип строительства. Что касается предприятий, требующих
железо, то вам не стоит беспокоится об этом. Т.к. железо не
нуждается в построенных путях для доставки в нужную локацию.

Во начале игры не стоит стремиться охватить все варианты. Вашим
первым действием должно быть строительство фабрики или порта.
Если вы строите фабрику, то стройте как можно ближе к Manchester.
Если порт, то Liverpool и Preston - подходящие места для начала.
Для постройки этой фабрики сыграйте либо карту локации, которая
позволит построить в нужном месте, либо индустриальную карту
которая позволит построить в любом месте карты, содержащим
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Характеристики Индустриальных карточек

• Убрали ли вы необходимое число
карт из колоды в начале периода
после раздачи?

• В 1 раунд периода каналов играется
только одна карта.

• Удалите все здания 1 уровня и все
каналы с поля в конце периода 
каналов. Здания удаляются вместе
с любыми ресурсами на них .

• Удостовертесь, что выбранную
вами карточку можно построить
в текущий период.

• Когда вы строите угольную шахту 
или плавильню, проверьте не
должны ли вы поместить кубики
на Coal/Iron Demand track.

• Каждая карточка, которую вы
удаляете во время развития требует
1 кубик железа.

• Все деньги, потраченные во время
хода помещают в Amount Spent box.

11

Фазы 
1. Раздача карт
2. Действия 
3. Победные очки
4. Конец периода

Cost Цена постройки карточки.
Income Прибыль, при переворачивании
карточки.
VPs  Победные очки
Coal? Нужен ли уголь для постройки
карточки?
Iron? Нужно ли железо для постройки
карточки?
Cubes Количество кубиков угля или
железа, помещаемых на карточку
Period Ограничения на период
при постройке карточки
No. Количество карточек данного типа
в ваших стопках

Доступные действия
Построить предприятие
Построить канал /ЖД
Развитие
Продать хлопок
Взять  ссуду

• Вы можете иметь только одну вашу
карточку в каждом городе в 
период каналов.

• Вы можете строить здания более высокого
уровня поверх других ваших зданий.

• Вы можете строить шахты и плавильни
поверх этих же зданий других игроков,
в зависимости от доступности угля и 
железа на поле и Demand track.

• Вы можете совмещать два действия
в одно, чтобы построить в любой
локации

• Вы не можете взять ссуду в период 
железных дорог, если колода
карт закончилась.

• Когда маркер на Cotton Demand
достигнет нижнего положения, 
никто не сможет воспользоваться
удалённым рынком до конца периода.

Часто забываемые правила

Cotton Mill

Памятка игроку

Действия 
фазы 2
1. Прибыль
2. Розыгрыш карт
3. Порядок ходов
4. Добор карт

Требования при постройке
1. Позволяет ли карта строить в желаемой

локации?
2. Соответсвует ли символ на карточке

символу в клетке на карте локации?
3. Если требуется уголь, можно ли его

доставить в локацию?
4. Где вы собираетесь взять железо  

если необходимо?
5. Можете ли вы заплатить стоимость

карточки и дополнительную плату?

Tech Cost Income VPs Coal? Iron? Period No.
level

1 £6 3 2 no no Canal only 2
2 £7 3 4 no no – 2
3 £8 4 6 no no – 2
4 £9 4 9 no no – 2

Tech Cost Income VPs Coal? Iron? Period No.
level

1 £12 5 3 no no Canal only 3
2 £14 4 5 yes no – 3
3 £16 3 9 yes yes – 3
4 £18 2 12 yes yes – 3

Tech Cost Income VPs Coal? Iron? Cubes Period No.
level

1 £5 4 1 no no 2 Canal only 1
2 £7 7 2 no no 3 – 2
3 £8 6 3 no yes 4 – 2
4 £10 5 4 no yes 5 – 2

Tech Cost Income VPs Coal? Iron? Cubes Period No.
level

1 £5 3 3 yes no 4 Canal only 1
2 £7 3 5 yes no 4 – 1
3 £9 2 7 yes no 5 – 1
4 £12 1 9 yes no 6 – 1

Tech Cost Income VPs Coal? Iron? Period No.
level

0 n/a n/a n/a n/a n/a neither 2
1 £16 2 10 yes yes Canal only 2
2 £25 1 18 yes yes Rail only 2
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