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Welcome to the Code of Chivalry Pack!

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Примечание:
Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Людям. Люди не обладают
никакими специальными способностями. Смотрите основные Правила игры, для получения
подробной информации.

Пешие отряды с копьями
Подчиняются правилам пеших отрядов и поражают отряд противника при
выпадении Шлема необходимого цвета и Щита с Мечом (конница
игнорирует выброшенный против них один Щит и Меч). Всегда бросают
«+1» кубик, когда наносят Ответный удар (Дать сдачи).

Пешие отряды с арбалетами
Преимущество арбалетов заключается в их проникающей способности, т.е.
повреждения засчитываются за выброшенный соответствующего цвета шлем
и за Щит и Меч. Однако арбалет стреляет только на 3 гекса включительно. И
кроме того он медленно перезаряжается, поэтому после передвижения отряда
не может стрелять даже в ближнем бою.

Пешие отряды с алебардами
Вооружены Алебардами и воюют по правилам обычного пешего отряда.
При атаке учитывают Щит и Меч, Конница не игнорирует первый Щит и
Меч, выброшенный против них данным подразделением. Всегда бросают
«+1» кубик, когда наносят Ответный удар (Дать сдачи).

Боевой рог
Тип оружия - тот же, что у отряда, в котором находится фигурка.
Особое свойство - призыв на помощь: Боевой Рог позволяет вызвать
соседний дружественный отряд, чтобы он дрался вместе с основным отрядом
в ближнем бою. Оба отряда должны быть рядом с вражеским отрядом,
который они атакуют. Сложите вместе кубики, которые отряды бросают в
атаке, и киньте их одновременно. Все возможные дополнительные действия в
фазу боя (напр. захват местности и преследование) зависят от типа отряда, в котором
находится Боевой Рог. Боевой Рог только увеличивает число кубиков, которые атакующий
отряд бросает в бою. Только одна единица может быть выставлена в отряд, не может нести
знамя, поэтому удаляется предпоследней из отряда.
Для того, чтобы использовать эту особеннтрядость, отряд с трубачом и отряд помогающий ему
оба должны получить приказ. Ограничения местности действуют на оба отряда, независомо от
их расположения относительно атакуемого отряда.

Конные рыцари с копьями
Подчиняются правилам конных отрядов под Красным флагом, при этом
всегда являются Смелыми, поражают отряд противника при выпадении
Шлема необходимого цвета и Щита с Мечом. Игнорируют один Флаг и «-1»
Щит и Меч, выброшенные против них в Ближнем бою . Это означает, что
в бою против обычной пехоты они игнорируют 2 Щита с Мечом, а против
конницы - 1 Щит с Мечом. Однако они не игнорируют Щит с Мечом в
Дальнем бою. Разумеется, если атакующий их отряд наносит повреждение на Щит с Мечом
(Гномы - Арбалетчики).
При отдаче приказа "Атака конницы" Конные рыцари с Копями кидают не на 1, а на 2
кубика больше.

Конные рыцари с Длинными Мечами
Игнорируют Щит и Меч в ближнем бою. Таким образом, они будут
игнорировать 2 Щита и Меча от обычной пехоты в ближнем бою и
один от конницы. Однако от пеших рыцарей с длинными мечами
они будут игнорировать только 1 Щит и Меч, т.к. те вооружены
Длинными мечами. При этом от арбалетчиков и других отрядов,
которые поражают противника на Щит и Меч при дистанционной
атаке они не игнорируют Щит и Меч. Всегда смелые.

Пешие рыцари с Длинными мечами
Отряд состоит из 3 фигурок, всегда смелые. Так как данный отряд
вооружен Длинными Мечами, то конница не игнорирует от них
Щит и Меч. При этом эти рыцари игнорируют первый Щит и Меч
при любых атаках, как в ближнем бою, так и при дистанционной
атаке (в отличие от конных рыцарей, которые не игнорируют
Щитов при дистанционной атаке). Если после их атаки противник
отступил или был уничтожен, то они могут Занять
Позицию и после этого получить Бонусную атаку против того же или другого отряда
противника, находящегося на соседнем гексе.
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