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Игра для 2-5 игроков 12 лет и старше. Продолжительность игры: 90-120 минут.

Приветствуем вас, достопочтенные Империалисты! Сейчас 2415 год. За  последние  столетия  Межпланетная Федерация (МПФ) 
достигла больших успехов – завершены все необходимые приготовления для колонизации землеподобной планеты "Пар". Температура 
Газового ядра планеты составляет 6500°C и  является горячим источником множества ресурсов, включая воду. Более четверти века 
потрачено на работы по первому буровому участку: это 42 шахты, идущие глубоко в недра планеты.

И вот, наконец, настало время использовать паровые выбросы шахт как основу для добычи ресурсов. Но чтобы начать использовать 
этот пар, не говоря уже о получении с него прибыли, над шахтами, для начала,  необходимо построить платформы. Затем на 
платформах можно будет построить резервуары для хранения воды. С помощью дальнейшей модернизации резервуаров, появиться 
возможность добывать и другие ресурсы, например энергию, руду или кварц. Все ресурсы очень важны - они Вам понадобятся для 
расширения Вашей Паровой Империи. Так же со временем вам понадобится более грузоподъемный транспорт для перевозки ресурсов. 
Старайтесь покупать и продавать ресурсы в Торговом Терминале с максимальной выгодой, так как кредитов (валюта  планеты 
Пара)  - здесь, как и на Земле, всегда недостаточно.

В качестве поддержки, МПФ выслали нескольких специалистов на планету. Естественно, услуги необходимого Вам  специалиста 
будут обходиться не дешево.

В конце игры побеждает тот, кто  с помощью хитрой тактики и своевременной торговли, окажется самым богатым игроком.

72 платформы: по 12 одного из 5 цветов игроков, а так же 12  нейтральных платформ.

Резервуары и улучшения резервуаров: 
37 резервуаров 
15 кварцевых улучшений (черных) 
15 рудных улучшений (серых) 
15 энергетических улучшений (белых)

14 компрессионных куполов (коричневых)

Ресурсы: 
30 воды (прозрачные кристаллы), маленьких и больших 
30 кварцев (черные кристаллы), маленьких и больших 
30 энергии (белые деревянные цилиндры), тонких и толстых 
30 руд (серые деревянные кубики), маленьких и больших 
Для всех ресурсов – маленькие фишки считаются за 1 ресурс, а большие за 5.

50 карт, из них 40 карт перевозчиков и 10 карт специалистов

10 карт-памяток, 5 памяток фаз хода и 5 памяток цен

Игровые деньги

14 сертификатов, включая 7 строительных лицензий (серебряной окраски) и 7 актов собственности 
(золотой окраски) 
1 большое игровое поле 
1 кубик (D6) 
1 маркер года 
4 торговых маркера 
1 книга правил игры 
1 лист правил в кратком изложении (на последней странице этих правил) 
1 лист памятки подготовки к игре

Обратите внимание: 
Когда в тексте правил упоминается МПФ, под этим всегда имеется в виду общий банк.

ПЛАНЕТА  ПАР

СОСТАВ ИГРЫ



Перед первой игрой:
Необходимо собрать один энергоблок. Это конструкция состоит из резервуара, компрессионного 
купола, а так же по одному улучшению резервуара каждого вида. Склейте эти пять частей.

Перед последующими приготовлениями, убедитесь, что памятка по подготовке к игре (с описанием компонентов игры и их расстановке)  
находится у Вас под рукой.

По центру стола разместите игровое поле. Рядом положите энергоблок.

Положите маркер года (круглый маркер с портретом) на то значение года (определяющее число игровых раундов) на игровом поле, 
которое соответствует числу игроков (для 5 игроков это - 4 года; для 4 игроков: 5 лет; для 3 игроков: 6 лет, и для 2 игроков: 7 лет). 
Поместите кубик на маленький участок справа внизу игрового поля.

В Производственном Зале (ПЗ) есть участки производства резервуаров. Возьмите один резервуар из банка, который будет индикатором 
числа доступных резервуаров, и поместите его на один из этих участков: положите этот резервуар-индикатор на 9 участок, если играете 
вдвоем; на 10 участок, если играющих трое; на 12 участок для 4 игроков; и на 14 участок для 5 игроков (см. Таблицу 1 ниже). В качестве 
подсказки номера этих участков имеют красный цвет. 
При желании, Вы можете сразу разместить все доступные резервуары на производственные участки, то есть 9 резервуаров для 2 игроков, 
10 резервуаров для 3 игроков, и т.д. Однако в заключительном раунде игры у Вас может не хватить резервуаров - в этом случае 
используется один резервуар в качестве индикатора, как описывалось выше. 
Положите все оставшиеся резервуары рядом с игровым полем.

Вам не понадобятся все 10 карт специалистов, так как каждую игру используется определенный набор карт в 
зависимости от числа играющих: 
2 игрока - Набор А (2 карты специалистов), 
3 игрока = Набор B (3 карты специалистов), 
4 игрока = Набор C (4 карты специалистов), 
5 игроков = Набор D (5 карт специалистов). 
Положите соответствующий набор карт специалистов рядом с игровым полем в открытую. 
Оставшиеся карты специалистов не используются в игре – уберите их в коробку. 
Примечание: на некоторых картах специалистов напечатано несколько букв - это означает, что они используются 
в каждом из соответствующих наборов карт!

В Торговом Терминале (далее сокращенно "Терминал") находятся две таблицы. В каждой из этих таблиц по 4 столбца. Левая таблица - 
таблица цен, она определяет стоимость ресурсов. В начале игры, поместите по одному маленькому ресурсу каждого типа на красный 
(начальный) участок в соответствующем столбце. Эти ресурсы будут служить индикаторами стоимости.

Таблица поменьше (правая) - таблица резерва, показывающая доступное в Терминале количество каждого из четырех ресурсов. 
Первоначальный резерв каждого ресурса зависит от числа игроков (см. Таблицу 1 ниже). Положите по одному маленькому ресурсу 
каждого типа на соответствующие значения. Эти ресурсы будут индикаторами резерва Терминала.

Рассортируйте оставшиеся ресурсы по типу и разместите их на четырех соответствующих участках игрового поля. Сразу под этими 
участками имеются места для компрессионных куполов и улучшений резервуаров. И так же, у основания Терминала расположен участок 
для сертификатов. Положите туда необходимое число сертификатов (строительных лицензий и актов собственности), указанное в Таблице 
1. Все оставшиеся сертификаты не используются в игре и возвращаются в коробку.

Выберите одного игрока, который возьмет на себя роль представителя МПФ. Этот игрок будет ответственен за выполнение всех сделок с 
МПФ (касающихся кредитов, ресурсов, улучшений резервуаров, компрессионных куполов и сертификатов) во время игры.

Число игроков 2 3 4 5

Резервуаров в ПЗ 9 10 12 14
Воды в резерве 6 7 8 10
Энергии в резерве 10 12 14 16
Руды в резерве 7 8 9 10
Кварца в резерве 5 6 7
Строительных лицензий 6 7 7
Актов собственности 4 5 6 7
Набор карт специалистов A B C D

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

ПЕРЕД КАЖДОЙ ИГРОЙ

4
6

ТАБЛИЦА 1:



Каждый игрок получает:

(1) Одну карту-памятку фаз хода и одну карту-памятку стоимостей.

(2) 4 перевозчика 1 класса: по одному перевозчику каждого типа ресурса (1 перевозчик воды, 1 перевозчик энергии, 1 перевозчик руды и 1 кварца). Любой 
игрок может сразу же модернизировать (просто перевернув карту) один из своих 4 перевозчиков во 2 класс. Положите оставшиеся карты перевозчиков 
рядом с игровым полем.

(3) Начальные ресурсы. Число получаемых вначале игры ресурсов, зависит от числа игроков. Каждый игрок кладет полученные ресурсы на свои 
перевозчики - руду на перевозчик руды, кварц - на перевозчик кварца, и т.д. Число ресурсов и количество денег (кредитов), получаемых игроками, указано 
в Таблице 2

Рассортируйте оставшиеся кредиты по стоимости и положите их рядом с игроком представителем МПФ.

(4) Игроки кладут рядом с собой  все платформы выбранного ими цвета, образуя личный резерв.

Завершается приготовления к игре начальной расстановкой платформ на игровом поле, как показано на рисунках ниже. Начальная 
расстановка платформ зависит от числа игроков.

Если играют 2 или 3 игрока, то несколько участков шахт на игровом поле закрываются (не используются). Для этого поверх этих шахт, 
размещаются лицом вниз платформы оставшихся не выбранными игроками цветов. В игре с 3 игроками закрывается первый, самый 
верхний ряд в 7 шахт, а при игре вдвоем, дополнительно закрывается и второй ряд (т.е. будут закрыты 2 ряда по 7 шахт). Закрытые 
таким образом шахты, недоступны в течении всей игры и никаким образом не могут быть использованы!

Все оставшиеся платформы уберите назад, в коробку.

Обозначение 2 игрока 3 игрока 4 игрока 5 игроков

Кредиты C$ 100 110 120 130
Вода W 3 4 3 3
Энергия E 3 2 3 4
Руда O 1 2 2 2
Кварц Q 0 0 1 1

Расстановка 
для 2 игроков 

Расстановка 
для 3 игроков

Расстановка 
для 4 игроков 

Расстановка 
для 5 игроков

ТАБЛИЦА 2:



Игра длится несколько игровых лет (раундов). Каждый год состоит из 4 фаз, во время которых игроки действуют в порядке очереди, которая определяется 
картами специалистов, приобретенными на аукционе в самом начале Фазы A. 
Все особые действия, перечисленные ниже для каждой из фаз и промаркированные знаком “*” должны быть выполнены игроками строго в порядке их 
перечисления. Действия не промаркированные символом “*”, напр. в Фазе B (Фаза Покупок) являются исключением и их можно выполнять в любом порядке.

Перечень фаз года
A. Фаза Развития: * Аукцион карт специалистов (+ получение премиального ресурса) (начинает первый игрок) 

* Аукцион шахты (эту шахту выбирает Торговец) 
* Строительство платформы над шахтой (используя строительную лицензию или кубик) 
* Подключение (размещение) энергоблока (место, выбирает Энергетик)

Б. Фаза Покупок: * Плата стоимости активации (1 вода) 
- Покупка резервуаров, их улучшений, компрессионных куполов, перевозчиков. 
- Любые перераспределения резервуаров, их улучшений и компрессионных куполов. 

В. Производственная фаза: * Производство ресурсов (в установленном порядке)
* Торговля ресурсами (в Терминале) 
* Торговля Сертификатами 

Г. Фаза конца года: - Производство новых резервуаров (в Производственном зале) 
- Все карты специалистов и энергоблок возвращаются, и кладутся рядом с игровым полем 
- Передвиньте маркер года на одно значение вперед.

Игра заканчивается когда маркер года выходит за пределы своей шкалы (то есть после 4 лет при игре с 5 игроками; после 5 лет в игре с 
4 игроками; после 6 лет с 3 игроками; и после 7 лет с 2 игроками).

Описание карт Специалистов
На картах специалистов, помимо изображения самого специалиста, имеются числа определяющие очередность хода игроков в текущем 
году. Специалисты обладают своими особыми привилегиями, действующими в различные моменты игры. Ниже приводится список всех 
карт специалистов, используемых в игре с 5 игроками:

Специалист Привилегия специалиста
Паровая Леди Первый игрок 
Торговец Выбирает шахту для аукциона (50%-ая скидка, если сам выигрывает аукцион) 
Энергетик Подключение энергоблока 
Инженер Бесплатная строительная лицензия, либо получает 15 кредитов. 
Агент МПФ Дополнительный ресурс, либо бесплатное обновление класса перевозчика.

При игре вдвоем или втроем, на каждую карту приходится по 2 специалиста. Специалисты на этих картах действуют как команда, и в 
соответствующих фазах можно использовать привилегии каждого из них.

Паровая Леди - Первый игрок начинающий действия в каждой фазе
Паровая Леди всегда принимается за дело первой. Это - очень важное преимущество, поскольку позволяет игроку 
выбирать лучшие шахты, покупать резервуары по лучшей стоимости и начинать все торги.

Торговец - Предлагает шахту на аукцион
Торговец выбирает свободную (незанятую) шахту на игровом поле которая продается с аукциона. В аукционе принимают 
участие все игроки (включая Торговца). Если аукцион выигрывает сам торговец, то он платит только половину своего 
предложения (округляя вверх). Если на игровом поле не осталось свободных шахт, Торговец предлагает на аукцион любую 
нейтральную платформу.

Энергетик - Подключает энергоблок
Энергетик управляет энергоблоком. Возьмите энергоблок и положите его на карту Энергетика. Во время Фазы A, когда настанет Ваша 
очередь, выберете какой ряд шахт в этом году получит от энергоблока преимущество в производстве ресурсов.

Инженер - Бесплатная строительная лицензия или получает 15 кредитов
Инженер может немедленно взять строительную лицензию в Терминале. Строительная лицензия позволяет во время фазы А 
выбрать для строительства платформы нейтральную, или же при строительстве над свободной шахтой, построить платформу 
не бросая кубик. Если Инженер не берет строительную лицензию (не хочет, или если строительные лицензии закончились), 
то вместо этого он получает 15 кредитов от МПФ.

Агент МПФ - Дополнительный ресурс или модернизация перевозчика
Агент МПФ доступен только в игре с 5 игроками. Он может сразу взять один ресурс по выбору с резерва МПФ 
(индикаторы резервов не меняются), и погрузить его на свой перевозчик. Если Агент не хочет брать ресурс, то вместо 
этого он может бесплатно модернизировать один из своих перевозчиков на один класс.

ХОД ИГРЫ



Расстановка премиальных ресурсов
Возьмите по одному ресурсу воды, руды, кварца и энергии из общего резерва (МПФ) и разместите их над Терминалом (на четырех 
овальных участках). Это - премиальные ресурсы, которые будут доступны во время аукциона карт специалистов. Уменьшите каждый из 
соответствующих индикаторов резерва Терминала на одну единицу. Если индикатор резерва какого-либо ресурса уже находится на 0, то 
этот ресурс не доступен, и его премиальный участок остается пустым. Индикатор резерва недоступного ресурса не меняется (остается равным 0).

Аукцион карт специалистов
Очередность хода игроков в каждом году определяется картами специалистов, разыгранными на аукционе. Аукцион состоит из 
нескольких раундов, во время которых игроки делают ставки. Каждый раунд заканчивается наивысшей ставкой, и игрок ее сделавший, 
берет одну из доступных карт специалиста и премиальный ресурс. Затем начинается новый раунд аукциона. Так продолжается пока у 
каждого игрока не будет по карте специалиста. Игрок уже получивший карту специалиста, не принимает участие в дальнейших 
аукционах.

Если до начала аукциона у кого-либо нет кредитов, то ИПФ выдает им субсидии в 2 кредита. Игроки должны быть всегда в состоянии 
заплатить полную стоимость своих предложений.

Продажа карты специалиста с аукциона:
В начале игры, определите первого игрока любым способом (например, броском кубика). В последующих годах, ставки открывает 
первый игрок предыдущего года. Итак, этот игрок дает первое предложение цены. Далее игроки продолжают делать ставки по часовой 
стрелке. Каждая новая ставка должна быть выше предыдущей хотя бы на 1 кредит. В свою очередь Вы можете либо сделать более 
высокую ставку, либо спасовать; если Вы пасуете, то не сможете больше делать ставки в текущем раунде аукциона, и должны ждать 
новый раунд. Игроки продолжают делать ставки, пока не спасуют все кроме одного. Этот оставшийся игрок выплачивает свою ставку 
МПФ и выбирает одну из доступных карт специалиста.

Все последующие раунды аукциона начинаются ставкой первого игрока, пока он сам не выиграет один из раундов, после чего раунды 
аукциона начинает открывать игрок сидящий слева, и так далее. Аукцион продолжается, пока все игроки не выиграют по одному 
раунду (таким образом, у каждого игрока будет по карте специалиста). 
Игроки, выигравшие карту специалиста, не могут больше делать ставки в последующих раундах аукциона в этом году. Последний, 
оставшийся без карты специалиста игрок, просто платит 1 кредит и берет доступную карту, поскольку других претендентов не осталось.

Дополнительное действие: премиальный ресурс
Игрок, выигравший раунд аукциона, сразу вместе с картой специалиста берет один из оставшихся в Терминале премиальных ресурсов 
(если есть), и загружает его на свой перевозчик, соответствующего ресурса типа. При этом так же учитывается и грузоподъемность 
перевозчика. Если у Вас нет свободного места для ресурса, верните этот ресурс в резерв МПФ и увеличьте соответствующий индикатор 
резерва на единицу. Если после аукциона остались премиальные ресурсы (что случается при игре с 2 или с 3 игроками), то они также 
возвращаются в резерв МПФ и соответствующие им индикаторы резерва также увеличиваются на единицу.

Моментальные действия специалистов
Энергетик: Сразу возьмите энергоблок и положите его на карту специалиста. 
Инженер: Сразу возьмите либо строительную лицензию в Терминале, либо получите 15 кредитов. 
Агент МПФ: Сразу возьмите любой ресурс из резерва МПФ (индикаторы резерва и стоимости не меняются), либо модернизируйте 
перевозчик на 1 класс выше. Примечание: можно улучшить перевозчик прежде, чем взять премиальный ресурс аукциона, для 
которого на перевозчике нет места, это позволит загрузить ресурс уже на модернизированный перевозчик.

Торговец предлагает шахту на аукцион
Торговец выбирает свободную (незанятую) шахту на игровом поле, чтобы предложить ее на торги с аукциона, в котором принимают 
участие все игроки (включая Торговца). Аукцион проходит так же как и один раунд аукциона карт специалистов. Выигравший аукцион 
игрок платит свое предложение МПФ и получает в собственность проданную с аукциона шахту, накрывая ее одной из своих платформ. 
Если Торговец выигрывает аукцион, то он платит только половину своего предложения МПФ (округляя вверх).

Если на игровом поле нет свободных шахт, то Торговец на продажу с аукциона предлагает нейтральную платформу. Игрок, 
выигравший на аукционе нейтральную платформу, просто заменяет её на свою.

НАЧАЛО ИГРЫ

ФАЗА А - РАЗВИТИЕ



Строительство платформы
В порядке очереди определяемой картами специалистов, каждый игрок получает возможность стать владельцем одной из шахт и 
построить над ней свою платформу. Тут возможны два варианта действий: игрок бросает кубик (при этом существует риск того, что 
все пойдет не так, как планировалось), или же использует строительную лицензию. Игроки должны заранее решить, какой вариант 
действий они выбирают - они не могут вначале бросить кубик, а потом вместо этого решить использовать строительную лицензию. 
Бросок кубика позволяет построить платформу только над свободной шахтой; в то время как строительная лицензия позволяет 
выбрать для строительства как одну из свободных, так и перестроить нейтральную платформу (заменив ее на платформу своего цвета).

Бросок кубика:
Выберите любую свободную (незанятую) шахту на игровом поле и бросьте кубик. Если выпало 4, 5 или 6, Ваши планы оказались 
успешны, и можете построить над выбранной шахтой свою платформу. Если же на кубике выпало 1, 2 или 3, то ваши планы оказались 
не совсем удачными, и вместо намеченной шахты Вы можете построить платформу над шахтой, находящейся в любом направлении 
(вертикальном или горизонтальном) от выбранной изначально. Это может быть  либо соседняя шахта, либо шахта разделенная от 
намеченной другими платформами. Если не оказалось ни одной свободной шахты удовлетворяющей этим условиям, то Вы ничего не 
строите и в качестве утешения получаете 15 кредитов от МПФ.

Часто к последнему раунду в игре не остается свободных шахт. В этом случае, бросать кубик для строительства платформы нельзя, 
и игроки должны либо использовать строительную лицензию для перестройки нейтральной платформы, либо они пропускают это 
действие.

Строительная лицензия:
Вы можете использовать строительную лицензию чтобы:
1. Построить 1 платформу над любой свободной шахтой (без броска кубика), 
2. Обменять 1 нейтральную платформу на свою собственную. 
Использовать строительную лицензию может любой специалист. Разрешается одновременно иметь несколько строительных 
лицензий, но за один ход можно использовать только одну. После применения строительной лицензии, она удаляется из игры.

Пример аукциона карт специалистов для 4 игроков:

1-й раунд торгов: В начале аукциона доступны все 4 карты специалистов. Первый игрок - Мартин, и он открывает торги 
предложением цены в 20 кредитов. Вольфганг, сидящий слева от него, предлагает 22 кредита. Третий игрок Хельга, так же как и 
Эрика, четвертый игрок, пасуют. Теперь снова очередь Мартина, и он поднимает ставку до 23 кредитов. Вольфганг не желает 
дальше поднимать ставку и пасует. Так как Хельга и Эрика уже спасовали в этом раунде, то предложение Мартина является самым 
высоким, и таким образом он выигрывает аукцион и выплачивает 23 кредита МПФ. Из четырех доступных карт специалистов он 
выбирает Паровую Леди (карта с номером 1). Он кладет карту перед собой на столе, и дополнительно, в качестве премиального 
ресурса берет кварц и размещает его на своем перевозчике кварца.

2-й раунд торгов: Поскольку первый игрок больше не принимает участие в аукционе (у Мартина уже есть карта специалиста), то 
новые торги открывает игрок слева от него - Вольфганг. Победителю этих торгов будут доступны на выбор 3 карты специалистов. 
Раунд выигрывает Эрика предложением в 15 кредитов, и она выбирает Инженера (карта с номером 4). Она берет разрешение на 
строительство (привилегия Инженера) и выбирает руду в качестве премиального ресурса (кварц уже не доступен в качестве 
премии).

3-й раунд торгов: Теперь, Вольфганг и Хельга торгуются за оставшиеся 2 карты специалистов и за оставшиеся два премиальных 
ресурса. Вольфганг хотел бы спасовать, но не может, так как должен начать торги предложением по крайней мере в 1 Кредит. 
Вольфганг предлагает 1 кредит, Хельга пасует. Вольфганг платит 1 кредит МПФ и берет Торговца (карта с номером 2) а так же 
воду как премиальный ресурс. После чего Хельга забирает последнюю карту специалиста (Энергетик, карта с номером 3) за 
минимальную плату в 1 кредит, и последний премиальный ресурс - энергию. Так как энергетик теперь под её управлением, она 
берет энергоблок, и кладет его на карту специалиста.

Пример: Зеленый игрок хочет построить платформу над 
шахтой помеченной цифрой 0. Бросок кубика оказался 
неудачным - выпало «1». Теперь вместо намеченной 
шахты он должен выбрать одну из свободных шахт, 
помеченных цифрами 1, 2 или 3. Ряд справа застроен 1 
нейтральной платформой и 2 красными платформами и 
таким образом не доступен.



Подключение энергоблока
Энергетик размещает энергоблок, на одном из семи возможных участков (см. рисунок) расположенных в 
нижнем ряду шахт игрового поля (см. памятку подготовки к игре). Энергоблок позволяет каждому 
резервуару в вертикальном столбце над ним производить дополнительный премиальный ресурс 
(дополнительной энергии для этого не требуется).

 
Примечание: Все действия во время Фазы Покупок выполняются полностью одним игроком прежде, чем настанет ход другого игрока.

Стоимость Активации: Чтобы выполнять какие либо действия во время этой фазы необходимо оплатить 1 единицу воды МПФ 
(см. также карту-памятку). Другими словами, прежде чем сделать что либо, Вы должны взять 1 воду со своего перевозчика и 
отдать ее МПФ (не передвигайте индикатор резерва воды). Очень важно, что бы Вы не забывали производить эту активацию!

Содействие в чрезвычайной ситуации: Если, в свой ход: A) Ваш перевозчик воды пуст, и Б), Вы не владеете ни одним водным 
резервуаром, то в соответствии с Уставом МПФ Вы должны немедленно понизить класс одного из Ваших резервуаров в водный 
резервуар (это единственное действие, которое выполняете в этой фазе без выплаты стоимости активации). После чего Вы получаете 1 
единицу воды от МПФ (не передвигайте индикатор резерва воды) в качестве экстренной помощи, но на этом фаза Покупок для Вас 
завершается - ход передается следующему игроку.

Когда Вы заплатили стоимость активации, Вы можете выполнять любые из перечисленных ниже действий сколько угодно раз

(1) Покупка резервуара: В Производственном Зале можно купить сразу 
несколько резервуаров, если у Вас хватает на это средств и для них имеются 
свободные места на Ваших платформах. Каждый резервуар стоит 1 единицу 
воды плюс стоимость в кредитах определяемую числом справа от индикатора 
доступных резервуаров. После покупки каждого резервуара, передвиньте 
индикатор доступных резервуаров на одно деление вниз (таким образом нельзя 
купить сразу несколько резервуаров по одной цене). Если Вы покупаете 
последний доступный резервуар, то удалите индикатор доступных резервуаров 
из Производственного Зала. Купленные резервуары необходимо сразу же 
разместить на своих платформах. На платформе нельзя размещать более 
одного резервуара!

(2) Покупка резервуаров с Земли: Каждый резервуар стоит 1 воду, 2 кварца и 
5 кредитов.
Не передвигайте индикатор доступных резервуаров в Производственном Зале. 
Купленные с Земли резервуары Вы также должны сразу разместить на своих платформах. 

(3) Улучшения Резервуаров: изначально резервуары производят воду. Однако Вы можете модернизировать купленные резервуары с 
помощью Улучшений. Стоимость Улучшений  можно узнать из карты-памятки цен. Улучшенные резервуары вместо воды производят 
энергию, руду или кварц. Можно модернизировать как только что купленные резервуары, так и те, что уже были на игровом поле.

(4) Переоборудование / перераспределение резервуаров: Вы можете купить новые улучшения резервуаров и заменить ими 
существующие. Все новые улучшения покупаются по полной стоимости (указанной на карте-памятке цен) - демонтируемые 
улучшения не дают никаких скидок. Демонтированное улучшение необходимо смонтировать на любой другой резервуар либо вернуть 
его МПФ - резервуары не могут иметь одновременно более одного улучшения. 
Это действие также позволяет свободно менять любые улучшения между резервуарами. 
И, наконец, Вы можете перераспределять резервуары между своими платформами как угодно (помните, что на платформе не может 
быть размещено более одного резервуара).

(5) Покупка компрессионных куполов: компрессионный купол увеличивает производительность резервуара на одну единицу. Один 
компрессионный купол стоит 1 воду, 1 руду и 2 кварца. После оплаты возьмите компрессионный купол с резерва МПФ и поместите 
его на один из своих резервуаров. Вы также можете свободно перемещать любые из своих компрессионных куполов между 
резервуарами для регулирования производственных мощностей, при этом не имеет значения, какие ресурсы производят резервуары. 
На резервуаре нельзя разместить более одного компрессионного купола.

(6) Улучшение перевозчиков: У Вас не может быть более 4 перевозчиков (по одному перевозчику каждого типа ресурса). В начале 
игры в Вашем распоряжении три перевозчика 1-го класса и один перевозчик 2-го класса. Перевозчики можно модернизировать 
максимум до 4 класса. Каждое улучшение класса на 1 уровень стоит 1 руду и 1 энергию. Перевозчик 2 класса изображен на обратной 
стороне карты перевозчика 1 класса. Для перевозчиков 3 и 4 классов, поменяйте их на соответствующие карты с резерва. Можно 
обновить перевозчик сразу на несколько классов, если для этого Вам хватает руды и энергии (платить нужно за каждое обновление 
класса на 1 ступень). Каждая модернизация увеличивает грузоподъемность перевозчика. Если во время игры у Вас будет больше 
ресурсов чем позволяет грузоподъемность соответствующего перевозчика (например, во время Фазы В - Производство, то излишек 
ресурсов будет потерян (то есть излишек ресурсов нельзя перевезти на чужом перевозчике или перевозчике неподходящего типа).

Примечание: Ресурсы, заплаченные во время Фазы Б, не меняют значений индикаторов резерва Терминала.

Пример: Красный игрок управляет энергетиком и размещает энергоблок на 
учаске, ка показано справа. Каждый резервуар в этом столбце, включая 
верхний резервуар Синего игрока, может произвести премиальный ресурс.

Для дополнительной информацией, см. "Фаза В - Производство" (ниже).

ФАЗА Б - ПОКУПКИ



Производство ресурсов

Вначале подсчитайте, сколько энергии Вам потребуется для резервуаров. Для этого подсчитайте все свои резервуары, не попадающие 
под исключение (см. блок выше) - это число и будет количеством необходимой энергии. Теперь, прежде чем резервуары произведут 
ресурсы, Вы должны заплатить подсчитанную энергию МПФ (не изменяйте индикатор резерва энергии).

Нехватка энергии: Так как новая энергия будет произведена только в конце фазы производства, у Вас может не оказаться достаточного 
количества энергии, чтобы снабдить ею все свои резервуары. Или возможно Вы сами захотите, чтобы в этот ход не все Ваши резервуары 
производили ресурсы (например, чтобы приберечь энергию на потом, или Вы видите, что всем произведенным ресурсам не хватит места 
на перевозчиках). В любом случае снабжать электроэнергией все свои резервуары необязательно, однако в этом случае, Вы должны сразу 
же объявить, какие Ваши резервуары не будет производить ресурсы в этом ходу и только затем уменьшить свои затраты энергии.

Важно понимать различия Основного производства, и Премиального.

Основное производство

Каждый резервуар без улучшений производит 1 воду.
Каждый резервуар с белым улучшением производит 1 энер
Каждый резервуар с серым улучшением производит 1 руду
Каждый резервуар с черным улучшением производит 1 ква
Возьмите произведенные ресурсы из резерва МПФ.

Премиальное производство (дополнительная энергия н

(1) Компрессионный купол
Компрессионный купол увеличивает производительность р
энергией для Основного Производства! (См. следующий пр

(2) Синергический эффект
Когда Ваши резервуары: (a), примыкают друг к другу (то ес
же вид ресурса, то эти резервуары производят премиальные
меньше, чем число смежных резервуаров. Например, две см
премиальный ресурс, три резервуара произведут два преми
резервуаров, принадлежащих разным игрокам.
Синергетический эффект проявляется только если смежные

(3) Энергоблок
Все резервуары в столбце над подключенным энергоблоком
менее если какой-либо резервуар не был снабжен энергией 

Чтобы резервуар произвел ресурс(ы), необходимо снабдить его 1 единицей энергии (вне зависимости от количества производимых эим ресурсов)!

Исключения, когда резервуару для производства ресурсов не требуется энергия:
1. Производство энергии не требует энергии.
2. Резервуары, добывающие воду на Главных Шахтах (помеченных буквой ?H?) по центру игрового поля, не требуют энергии.

Пример премиального производства с компрессионного куп

Основное Производство резервуаров 1-4: 4 ресурса
Компрессионный купол (КК) на 4 резервуаре: +1 ресурс
Синергетический эффект резервуаров 1-4: +3 ресурса ( =4 
Результат: Произведено - 8 ресурсов; затрачено - 4 энергии (каж

Пример уменьшенного производства от нехватки энергии:

У красного игрока есть только 3 единицы энергии. Он решает сн
синергетического эффекта будет использован компрессионный к

Основное Производство резервуаров 2-4: 3 ресурса
Компрессионный купол (КК) на 4 резервуаре: +1 ресурс
Синергетический эффект резервуаров 2-4: +2 ресурса ( =3 с
Результат: Произведено - 6 ресурсов; затрачено - 3 энергии.

ФАЗА В - ПРОИЗВОДСТВО
гию.
.
рц.
е требуется)

езервуара на 1. Однако это происходит, только если резервуар был снабжен 
имер)

ть они смежные по горизонтали или вертикали), и (б) производят один и тот 
 ресурсы. Число производимых премиальных ресурсов всегда на один 
ежные платформы с идентичными резервуарами произведут один 

альных ресурса, и т.д. Синергетический эффект НЕ действует для 

 резервуары произвели ресурсы во время Основного Производства!

 производят премиальный ресурс, не требуя дополнительной энергии. Тем не 
для Основного Производства то и Премиальный ресурс он не производит!

(3) Energy coupler

ола и синенергетического эффекта:

смежных водных резервуара -1)
дому резервуару необходима 1 единица энергии).

абдить ей резервуары 2, 3 и 4, поскольку помимо 
упол.

межных резервуара -1)



После выплаты необходимой энергии и получения ресурсов с Основного производства, вычислите и возьмите у МПФ также 
премиальные ресурсы, произведенные Вашими резервуарами, после чего загрузите каждый тип ресурсов на соответствующий 
перевозчик. Если на каком-либо перевозчике не хватает места, возвратите излишек ресурсов МПФ.

Примечание: Ресурсы, полученные во время Производственной фазы В, не меняют положения 
индикаторов резерва в Терминале.

Торговля ресурсами
Ресурсы выставляются на торги в порядке очереди, определяемой номерами на участках расположенных под таблицей цен: вначале игроки торгуют 
кварцем, затем рудой, водой и завершают торговлю - энергией. Торговля каждым из ресурсов идет в порядке очереди определяемой картами специалистов, 
начиная с первого игрока  - Паровой Леди. После того как каждый из игроков получил возможность продать или купить текущий вид ресурса, начинается 
торговля следующим ресурсом.

В свою очередь торгов одним из ресурсов, необходимо решить хотите Вы продать его, приобрести, или же вообще не будете торговать этим ресурсом. 
После каждой сделки, даже если игрок решил не торговать ресурсом, необходимо отрегулировать индикатор стоимости ресурса.

Игроки не могут торговать/обмениваться ресурсами друг с другом.

Покупка:
Количество ресурсов, которое Вы можете приобрести в данный момент, ограничено его запасом в Терминале (см. соответствующий индикатор резерва). 
При покупке ресурса Вы платите стоимость равную текущей цене этого ресурса (см. индикатор цены), умноженную на количество покупаемого ресурса. 
После сделки, передвиньте индикатор резерва ресурса вниз на количество купленного ресурса. Вы можете купить больше ресурсов, чем может вместить 
Ваш перевозчик (например, чтобы повлиять на стоимость ресурса), но так как хранить лишние ресурсы негде - они возвращаются обратно МПФ (излишки 
отданные МПФ никогда не влияют на индикаторы резерва ресурсов). Когда индикатор резерва одного из ресурсов достигает 0, то покупать этот ресурс 
больше нельзя.

Продажа:
Вы можете продать часть или всё количество имеющегося у Вас ресурса. При продаже ресурса, Вы получаете кредиты, вычисленные исходя из текущей 
цены данного ресурса (см. индикатор цены), помноженной на количество продаваемого ресурса. После сделки, передвиньте индикатор резерва ресурса 
вверх на количество проданного ресурса. Продавать ресурс можно, даже если индикатор резерва этого ресурса находится на максимальном значении. Все 
проданные ресурсы уходят в резерв МПФ.

Перерасчет стоимости ресурса:
После того как игрок завершил торговлю одним из ресурсов, происходит перерасчет стоимости этого ресурса. Изменение цены 
зависит от запаса этого ресурса в Терминале (см. индикатор резерва). Количество делений на которое изменяется значение 
индикатора цены в сторону увеличения или уменьшения (или остается неизменным) определяется числами, расположенными вдоль 
правого края таблицы резерва. Цена никогда не снижается ниже минимального значения стоимости ресурса, также как и никогда не 
повышается выше максимального значения. Индикатор цены текущего ресурса выставленного на торги подстраивается всякий раз 
после завершения торгов каждым игроком, даже если этот игрок решил не торговать. Таким образом, даже пассивный игрок может 
повлиять на стоимость ресурса.

Пример производства руды, с учетом синергетического эффекта и энергоблока:

У красного игрока есть шесть платформ с рудными резервуарами (1 - 6), которым необходимо 6 энергии  для 
производства (по одной на каждый резервуар).

Основное Производство резервуаров 1-6: 6 ресурсов
Синергетический эффект для резервуаров 1-4: +3 ресурса ( =4 смежных резервуара -1)
(Резервуары 5 и 6 не участвуют в синергетическом эффекте, так как не примыкают к другим резервуарам 
красного игрока того же типа).
Эффект от энергоблока для резервуаров 1-3: +3 ресурса
Результат: Произведено - 12 ресурсов; затрачено - 6 энергии.

Важно! Во время торговли одним из ресурсов, в порядке очереди определяемой картами специалистов, каждый игрок может КУПИТЬ, ПРОДАТЬ или 
НЕ ТОРГОВАТЬ этим ресурсом. После совершения каждой сделки, даже после того как игрок решил не торговать, необходимо пересчитать стоимость 
ресурса, согласуясь с индикатором резерва.



Совет: чтобы при изменении цен во время торговли случайно не пропустить момент регулирования индикаторов цен, выберите одного 
из игроков, который будет ответственен за это. Особенно важно не пропустить изменение цены после хода игрока решившего не 
торговать.

Торговля сертификатами

После того, как завершится Торговля Ресурсами, каждый игрок в порядке очереди карт специалистов может выполнить одно из 
перечисленных ниже действий:

Приобрести строительную лицензию
Заплатите 1 кварц + 2 воды в МПФ и получите 1 строительную лицензию из Терминала.

Продать строительную лицензию
Продайте 1 строительную лицензию за 15 кредитов получаемых с МПФ. Проданную строительную лицензию удалите из игры.

Приобрести акт собственности
Заплатите 1 кварц + 1 руду в МПФ и получите 1 акт собственности из Терминала. В конце игры каждый Акт собственности приносит 
владельцу 50 кредитов.

Примечание: Количество строительных лицензий и актов собственности в игре ограничено и устанавливается в начале игры.

Пример торговли ресурсами:

Первый ресурс для торгов - кварц. Индикатор резерва 
кварца находится на отметке 5. Мартин (первый игрок) 
решает продать 2 кварца. Текущая цена кварца - 12 
кредитов, следовательно, за проданный кварц он получает в 
сумме 24 кредита от МПФ. Он отдает 2 кварца в резерв 
МПФ, и увеличивает индикатор резерва на 2 единицы. В 
Терминале теперь находится 7 единиц кварца, из-за чего его 
стоимость понижается на 1 деление. Следовательно, 
стоимость за которую следующий игрок (Вольфганг) 
сможет купить или продать кварц, будет составлять 11 
кредитов. Как только все игроки закончили торговлю 
кварцем (не забывая регулировать индикаторы резерва и 
цены после каждой сделки), начинается торговля 
следующим ресурсом - рудой. Снова первым торговать 
рудой начнет первый игрок - Мартин.

ВАЖНО!

Индикаторы резерва ресурсов регулируются только когда …
(1) … берутся премиальные ресурсы,
(2) … ресурсы куплены или проданы во время торговли ресурсами,
(3) … производятся новые резервуары во время Фазы конца года.

Индикаторы цен регулируются только когда …
(1) … ресурсы куплены, проданы или не игрок решил не торговать ими, во время торговли ресурсами,
(2) … ни одного нового резервуара не было произведено во время Фазы конца года из-за дефицита ресурсов.



Новые резервуары в Производственном Зале
В конце года в Производственном зале создаются новые резервуары. Число произведенных резервуаров зависит от резерва ресурсов в 
Терминале. За каждую 1 руду + 1 энергию производится 1 новый резервуар. Резервуары производятся до тех пор, пока не заполнится 
Производственный Зал (максимум 14 резервуаров) или пока не будут израсходованы необходимые для производства ресурсы. После 
этого необходимо отрегулировать индикаторы резерва руды и энергии на число потраченных ресурсов, при этом индикаторы цен не 
меняются.

 

Дополнительные действия в конце года

 

(1) Переместите маркер года на одно деление.
(2) Игроки возвращают свои карты специалистов.
(3) Возьмите энергоблок с игрового поля и положите его рядом с картой Энергетика.

Первый игрок прошедшего года, раскладывает премиальные ресурсы над терминалом (соответственно уменьшая индикаторы 
резерва) и открывает аукцион карт специалистов - началась Фаза Развития нового года.

Игра заканчивается, когда маркер года выходит за пределы шкалы (то есть после 4 лет при игре с 5 игроками; после 5 лет в игре с 4 
игроками; после 6 лет с 3 игроками; и после 7 лет с 2 игроками). Последний год должен быть сыгран полностью, включая Фазу 
Конца года (во время которой еще есть шанс увеличения стоимости руды и/или энергии).

Теперь самое время определить победителя. Для этого игроки подсчитывают общую стоимость своего имущества в кредитах. 
При этом ценностью обладают:

Ресурсы в перевозчиках ? кредитов за ресурс (по текущим ценам Терминала)
Платформа с резервуаром 50 кредитов за каждую платформу
Платформа без резервуара 25 кредитов за каждую платформу
Компрессионный купол 50 кредитов за каждый компрессионный купол
Акт собственности 50 кредитов за каждый акт собственности

Также в общий итог игроки добавляют свои наличные кредиты.

Неиспользованные строительные лицензии, перевозчики и улучшения резервуаров в конце игры не обладают никакой ценностью.

Игрок, с наибольшей стоимостью своего имущества объявляется победителем, и в качестве награды, в следующей игре он может 
действовать как представитель МПФ, поздравляем!

В случае равенства, игроки набравшие максимальный результат разделяют победу.

Пример производства резервуаров: в Терминале есть 5 руды и 9 энергии. Следовательно, будет произведено 5 резервуаров, а 
индикаторы резерва руды и энергии уменьшатся на 5.

Второй Пример: запасы ресурсов - те же, что и в примере выше. Однако в Производственном Зале уже находятся 11 
резервуаров. В этом случае будут произведено только 3 новых резервуара, при этом индикаторы резерва руды и энергии у 
уменьшатся на 3.

Пример: в Терминале есть 9 энергии, но нет руды. Следовательно, не будет произведено ни одного нового резервуара, а 
стоимость руды немедленно увеличится на 4 деления. Стоимость энергии не меняется.

Увеличение стоимости руды/энергии из-за дефицита ресурсов
Если ни одного резервуара не может быть произведено, так как индикатор резерва одного из необходимых ресурсов (или 
их обоих) находится на отметке «0», то индикатор цены каждого из недостающих ресурсов немедленно увеличивается на 4 
деления.

ФАЗА Г - КОНЕЦ ГОДА

КОНЕЦ ИГРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ



Подключение энергоблока
Энергетик размещает энергоблок, на одном из семи возможных участков (см. рисунок) расположенных в 
нижнем ряду шахт игрового поля (см. памятку подготовки к игре). Энергоблок позволяет каждому 
резервуару в вертикальном столбце над ним производить дополнительный премиальный ресурс 
(дополнительной энергии для этого не требуется).

 
Примечание: Все действия во время Фазы Покупок выполняются полностью одним игроком прежде, чем настанет ход другого игрока.

Стоимость Активации: Чтобы выполнять какие либо действия во время этой фазы необходимо оплатить 1 единицу воды МПФ 
(см. также карту-памятку). Другими словами, прежде чем сделать что либо, Вы должны взять 1 воду со своего перевозчика и 
отдать ее МПФ (не передвигайте индикатор резерва воды). Очень важно, что бы Вы не забывали производить эту активацию!

Содействие в чрезвычайной ситуации: Если, в свой ход: A) Ваш перевозчик воды пуст, и Б), Вы не владеете ни одним водным 
резервуаром, то в соответствии с Уставом МПФ Вы должны немедленно понизить класс одного из Ваших резервуаров в водный 
резервуар (это единственное действие, которое выполняете в этой фазе без выплаты стоимости активации). После чего Вы получаете 1 
единицу воды от МПФ (не передвигайте индикатор резерва воды) в качестве экстренной помощи, но на этом фаза Покупок для Вас 
завершается - ход передается следующему игроку.

Когда Вы заплатили стоимость активации, Вы можете выполнять любые из перечисленных ниже действий сколько угодно раз

(1) Покупка резервуара: В Производственном Зале можно купить сразу 
несколько резервуаров, если у Вас хватает на это средств и для них имеются 
свободные места на Ваших платформах. Каждый резервуар стоит 1 единицу 
воды плюс стоимость в кредитах определяемую числом справа от индикатора 
доступных резервуаров. После покупки каждого резервуара, передвиньте 
индикатор доступных резервуаров на одно деление вниз (таким образом нельзя 
купить сразу несколько резервуаров по одной цене). Если Вы покупаете 
последний доступный резервуар, то удалите индикатор доступных резервуаров 
из Производственного Зала. Купленные резервуары необходимо сразу же 
разместить на своих платформах. На платформе нельзя размещать более 
одного резервуара!

(2) Покупка резервуаров с Земли: Каждый резервуар стоит 1 воду, 2 кварца и 
5 кредитов.
Не передвигайте индикатор доступных резервуаров в Производственном Зале. 
Купленные с Земли резервуары Вы также должны сразу разместить на своих платформах. 

(3) Улучшения Резервуаров: изначально резервуары производят воду. Однако Вы можете модернизировать купленные резервуары с 
помощью Улучшений. Стоимость Улучшений  можно узнать из карты-памятки цен. Улучшенные резервуары вместо воды производят 
энергию, руду или кварц. Можно модернизировать как только что купленные резервуары, так и те, что уже были на игровом поле.

(4) Переоборудование / перераспределение резервуаров: Вы можете купить новые улучшения резервуаров и заменить ими 
существующие. Все новые улучшения покупаются по полной стоимости (указанной на карте-памятке цен) - демонтируемые 
улучшения не дают никаких скидок. Демонтированное улучшение необходимо смонтировать на любой другой резервуар либо вернуть 
его МПФ - резервуары не могут иметь одновременно более одного улучшения. 
Это действие также позволяет свободно менять любые улучшения между резервуарами. 
И, наконец, Вы можете перераспределять резервуары между своими платформами как угодно (помните, что на платформе не может 
быть размещено более одного резервуара).

(5) Покупка компрессионных куполов: компрессионный купол увеличивает производительность резервуара на одну единицу. Один 
компрессионный купол стоит 1 воду, 1 руду и 2 кварца. После оплаты возьмите компрессионный купол с резерва МПФ и поместите 
его на один из своих резервуаров. Вы также можете свободно перемещать любые из своих компрессионных куполов между 
резервуарами для регулирования производственных мощностей, при этом не имеет значения, какие ресурсы производят резервуары. 
На резервуаре нельзя разместить более одного компрессионного купола.

(6) Улучшение перевозчиков: У Вас не может быть более 4 перевозчиков (по одному перевозчику каждого типа ресурса). В начале 
игры в Вашем распоряжении три перевозчика 1-го класса и один перевозчик 2-го класса. Перевозчики можно модернизировать 
максимум до 4 класса. Каждое улучшение класса на 1 уровень стоит 1 руду и 1 энергию. Перевозчик 2 класса изображен на обратной 
стороне карты перевозчика 1 класса. Для перевозчиков 3 и 4 классов, поменяйте их на соответствующие карты с резерва. Можно 
обновить перевозчик сразу на несколько классов, если для этого Вам хватает руды и энергии (платить нужно за каждое обновление 
класса на 1 ступень). Каждая модернизация увеличивает грузоподъемность перевозчика. Если во время игры у Вас будет больше 
ресурсов чем позволяет грузоподъемность соответствующего перевозчика (например, во время Фазы В - Производство, то излишек 
ресурсов будет потерян (то есть излишек ресурсов нельзя перевезти на чужом перевозчике или перевозчике неподходящего типа).

Примечание: Ресурсы, заплаченные во время Фазы Б, не меняют значений индикаторов резерва Терминала.

Пример: Красный игрок управляет энергетиком и размещает энергоблок на 
учаске, ка показано справа. Каждый резервуар в этом столбце, включая 
верхний резервуар Синего игрока, может произвести премиальный ресурс.

Для дополнительной информацией, см. "Фаза В - Производство" (ниже).

ФАЗА Б - ПОКУПКИ



Совет: чтобы при изменении цен во время торговли случайно не пропустить момент регулирования индикаторов цен, выберите одного 
из игроков, который будет ответственен за это. Особенно важно не пропустить изменение цены после хода игрока решившего не 
торговать.

Торговля сертификатами

После того, как завершится Торговля Ресурсами, каждый игрок в порядке очереди карт специалистов может выполнить одно из 
перечисленных ниже действий:

Приобрести строительную лицензию
Заплатите 1 кварц + 2 воды в МПФ и получите 1 строительную лицензию из Терминала.

Продать строительную лицензию
Продайте 1 строительную лицензию за 15 кредитов получаемых с МПФ. Проданную строительную лицензию удалите из игры.

Приобрести акт собственности
Заплатите 1 кварц + 1 руду в МПФ и получите 1 акт собственности из Терминала. В конце игры каждый Акт собственности приносит 
владельцу 50 кредитов.

Примечание: Количество строительных лицензий и актов собственности в игре ограничено и устанавливается в начале игры.

Пример торговли ресурсами:

Первый ресурс для торгов - кварц. Индикатор резерва 
кварца находится на отметке 5. Мартин (первый игрок) 
решает продать 2 кварца. Текущая цена кварца - 12 
кредитов, следовательно, за проданный кварц он получает в 
сумме 24 кредита от МПФ. Он отдает 2 кварца в резерв 
МПФ, и увеличивает индикатор резерва на 2 единицы. В 
Терминале теперь находится 7 единиц кварца, из-за чего его 
стоимость понижается на 1 деление. Следовательно, 
стоимость за которую следующий игрок (Вольфганг) 
сможет купить или продать кварц, будет составлять 11 
кредитов. Как только все игроки закончили торговлю 
кварцем (не забывая регулировать индикаторы резерва и 
цены после каждой сделки), начинается торговля 
следующим ресурсом - рудой. Снова первым торговать 
рудой начнет первый игрок - Мартин.

ВАЖНО!

Индикаторы резерва ресурсов регулируются только когда …
(1) … берутся премиальные ресурсы,
(2) … ресурсы куплены или проданы во время торговли ресурсами,
(3) … производятся новые резервуары во время Фазы конца года.

Индикаторы цен регулируются только когда …
(1) … ресурсы куплены, проданы или не игрок решил не торговать ими, во время торговли ресурсами,
(2) … ни одного нового резервуара не было произведено во время Фазы конца года из-за дефицита ресурсов.
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СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ

Шлем: сверхпрочный, но не 
коррозионостойкий. Состоит из 
60% руды и железа, 12.8% 
кварца , 0.2%  воды и 27% 
органических соединений.

Лупа: изготовлена из паро-
кристалла, защищена от царапин, 
антибликовая, ударопрочная! 
Необходима для контроля качества 
производстве кварца и энергии.

Устройство связи: обеспечивает 
высококачественную, 
беспроводную связь в s-диапозоне 
через квантованные регионы 
планеты Пара. Особенно полезно 
для переговоров с другими 
специалистами.

Паровой паук: высокочувствительное 
устройство для измерения 
температуры, давления и влажности 
пара. При недопустимых отклонениях 
параметров тут же посылает сигнал 
своему владельцу через рану плеча или 
руки.

Браслет: высококачественное устройство, 
с исаользованием оригинальной 
технологии лазеров на рубинах. Несмотря 
на то, что уровень радиации подобного 
устройства может оказаться фатальным, 
Паровая Леди всегда использует свой 
браслет исключительно для создания 
особенно впечатляющих галографических 
презентаций.

Турбо Танга: изготовлены просто 
из Сказочного материала. В 
настоящее время не продаются, но 
ожидается, что в 2418г они будут 
доступны во всех бутиках 
главных метрополисах Земли.



* Аукцион карт специалистов: первая ставка должна быть, по крайней мере, в 1 кредит. Игроки, не имеющие кредитов, на начало аукциона, 
получают 2 кредита от МПФ. Игрок, выигравший аукцион выплачивает свое предложение и выбирает любую из доступных карт специалистов, а 
так же премиальный ресурс.
Как только игрок берет одну из следующий карт специалистов, он сразу выполняет определенное действие:

Энергетик: берет энергоблок.
Инженер: получает строительную лицензию из Терминала или 15 кредитов от МПФ.
Агент МПФ: берет ресурс из резерва МПФ, или модернизирует один перевозчик на 1 класс выше.

* Торговец: Предлагает на аукцион любую свободную шахту, или, если свободных шахт нет - нейтральную платформу.  Если он  сам выигрывает 
аукцион, то платит всего лишь половину предложения (округляя вверх), 
* Выберите свободную шахту: при этом каждый игрок для строительства платформы может…

… бросить кубик (4-6 платформа строится над выбранной шахтой, 1-3 необходимо выбрать следующую свободную шахту в том же самом 
ряду или столбце, и если такой шахты нет, то игрок получает 15 кредитов от МПФ).

… или использовать строительную лицензию (постройте свою платформу над выбранной свободной шахтой или замените нейтральную)
* Размещение энергоблока (Энергетиком).

* Оплата Стоимости активации - 1 вода (платится немедленно!).
Содействие: Если у игрока нет в наличии воды, то он должен преобразовать один свой резервуар в водный, и получить 1 воду от МПФ. Фаза 
покупок для того игрока заканчивается.
В порядке очереди, игроки могут выполнить любые из следующих действий (см. также табличку-памятку цен):

1. Купить резервуары: Стоимость ? кредитов + 1 вода за резервуар
2. Купить резервуары с Земли: Стоимость 5 кредитов + 1 вода + 2 кварца
3. Улучшить резервуары до: Водного = 0 кредитов, Энергетического = 2 кредита, Рудного = 5 кредитов, Кварцевого = 8 кредитов
4. Переоборудовать/перераспределить резервуары: Замена улучшений по ценам как выше, перестройка / переоборудование резервуаров 
бесплатно
5. Компрессионный купол: Стоимость 1 вода + 1 руда + 2 кварца
6. Модернизация перевозчиков: Стоит 1 руду + 1 энергию за класс, максимальный класс – 4

* Производство. Каждый резервуар производит один ресурс (его вид зависит от типа резервуара), но для этого нужно затратить 1 энергию.
Энергия не требуется в следующих случаях:

1. Резервуар производит энергию
2. Все водные резервуары, расположенные на Главных шахтах (по центру игрового поля, отмеченные символом H)

Производство Премиального ресурса того же типа (дополнительной энергии не требуется)
1. Компрессионный купол = 1 премиальный ресурс
2. Синергетический эффект: Смежные по горизонтали и вертикали резервуары того же типа и принадлежащие тому же игроку, 
производят премиальные ресурсы. Формула: число резервуаров - 1.
3. Энергоблок: Каждый резервуар в том же столбце что и энергоблок производит один премиальный ресурс.

* Торговля ресурсами: Ресурсы выставляются на торги, в порядке обозначенной цифрами очереди начиная с 1 и до 4.
Всякий раз, когда игрок заканчивает торговлю одним из ресурсов, необходимо обновить индикатор стоимости этого ресурса на 0, +1, +2,-1,-2,-3 
делений, в зависимости от запасов этого ресурса в резерве (см. таблицу резерва). ЭТО ВАЖНО: необходимо проверять индикаторы резерва и 
регулировать стоимость, даже если игрок решил не торговать каким либо ресурсом.
* Торговля сертификатами: Каждый игрок может выбрать одно из следующих действий:

1. Купить строительную лицензию: Стоимость 1 кварц + 2 воды
2. Приобрести Акт собственности: Стоимость 1 кварц + 1 руда (Акт приносит владельцу 50 кредитов в конце игры)
3. Продать строительную лицензию: Получите 15 кредитов (строительная лицензия удаляется из игры)

Производство резервуаров в Производственном зале. За каждую пару ресурсов: 1 руда + 1 энергия, производится 1 резервуар (максимальное 
количество резервуаров в Зале - 14).
Ресурсы, используемые для производства резервуара, влияют на индикаторы резерва ресурсов в Терминале.
Если в резерве нет ни руды, ни энергии, то новые резервуары в этом году не производятся. В этом случае, для каждого недостающего ресурса 
произведите регулирование соответствующего индикатора стоимости на +4 шага вверх!
Передвиньте маркер года. Верните все карты специалистов и положите энергоблок на карту энергетика.

Игра заканчивается, когда маркер года выходит за пределы шкалы. Последний год играется полностью, включая Фазу Конца года (чтобы учесть 
возможность увеличения стоимости руды или энергии во время производства резервуаров).

Для определения победителя, игроки вычисляют общую стоимость своего имущества. При этом ценностью обладают только:
Ресурсы в перевозчиках - ? кредитов за ресурс (стоимость определяется текущими ценами в Терминале)
Платформа с резервуаром - 50 кредитов за платформу
Платформа без резервуара - 25 кредитов за платформу
Компрессионный купол - 50 кредитов за компрессионный купол
Акт собственности - 50 кредитов за акт собственности

Наконец, к общему результату игроки добавляют также свои наличные кредиты.

Неиспользованные строительные лицензии, перевозчики и улучшения резервуаров не обладают ценностью в конце игры.

Победителем объявляется наиболее состоятельный игрок.

ПАМЯТКА ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ

ФАЗА А - РАЗВИТИЕ

ФАЗА Б - ПОКУПКИ

ФАЗА В - ПРОИЗВОДСТВО

ФАЗА Г - КОНЕЦ ГОДА

КОНЕЦ ИГРЫ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ




