Введение

разума из турнирных файтингов в
простую карточную игру, которая
бы сама по себе представляла
серьёзную турнирную игру.

Yomi - это простая карточная игра,
которая имитирует бой двух персонажей. Каждая колода представляет
из себя одного персонажа и дублирует обычную колоду карт.
Ваша колода состоит из 56 карт:
52 обычных карт с игровыми символами для игры в Yomi, 2 Джокеров,
1 карты персонажа и карты с правилами. Карты от 2 до 10 - это атаки,
блоки, уклонения и броски. J, Q и
K - особые приёмы, а Тузы - суперприёмы. Большинство карт имеет
по два разных приёма - сверху и
снизу карты.

КРАТКИЕ ПРАВИЛА

Yomi учит вас обращать внимание
на мелкие детали того, как люди
думают и действуют. Учась играть
в Yomi, вы наверняка получите
преимущество в других играх и
даже в некоторых аспектах жизни.

Цель игры
Целью игры является сведение
очков жизни противника к нулю
через победы в боях и выполнение
различных комбо.

“Yomi” на японском означает
“чтение мыслей противника”. Yomi
разрабатывалась для того, чтобы
выделить многоуровневую игру

Бой
Во время боя вы и ваш противник, каждый, кладёт карту взакрытую,
затем они одновременно вскрываются. Большинство карт имеют
разные приёмы на каждой стороне карты. Ближайшая сторона
вашей карты к противнику и есть ваш выбор в этот ход.

Из двух атак или двух бросков побеждает наиболее быстрая
(чем меньше значение скорости, тем быстрее). Если обе атаки
имеют одинаковую скорость, то они обе наносят повреждения,
но никакие дальнейшие комбо или усиления не разрешены.
Если два броска имеют одинаковую скорость, то ни один из них
не происходит, они оба идут в сброс.

Комбо

После успешной атаки или броска вы можете разыграть комбо.
Каждый приём имеет своё кол-во комбо очков, обозначенных
кружками на карте. Персонаж может разыграть комбо, не
превышающее в сумме Комбо Лимит по этим очкам.

Нокдауны

Приёмы с такой иконкой сбивают с ног, если после
них не было разыграно комбо. После того, как вас
сбили с ног, вы не можете уклоняться в следующем
ходу, а также вы не можете блокировать чётные атаки (#2-10)
нечётными блоками и наоборот.

Прокачка
В конце каждого хода вы можете прокачаться,
взяв Тузы (супер-приёмы) из сброса или колоды.
Для этого вам нужно сбросить:
Пару (6-6)
1 Туз
Тройку (J-J-J)
2 Туза
Каре (2-2-2-2)
3 Туза

Если вы проиграли бой, можете поло
жить
взакрытую Joker’a/блеф, затем откры
ть и
сбросить его после того, как прот
ивник
закончит своё комбо. Карты, сыгр
анные
пока на столе лежал Joker, не нано
сят урон.

Структура Ходаенно)
(игроки ходят одноврем

Правила Комбо
Ender сразу же заканчивает ваше комбо.
Starter’ом можно только начинать комбо.
После Linker’а вы можете разыграть любую
обычную атаку или любой Linker или Ender.
Linker можно использовать в любом месте комбо.
Can’t Combo карты нельзя использовать в
комбо.
Вы можете составлять комбо-цепочки из обычных атак, сыгранных последовательно (например 2-3-4-5; J, Q, K и Тузы - не обычные атаки.)

Перемотка Времени

Если вы проиграли бой, и возможны дальнейшие
повреждения, то можете положить ещё одну карту
взакрытую, затем противник продолжает комбо.
Когда он закончит, откройте и сбросьте свою карту.
Если это был Joker, то вы не получаете повреждений
от карт, сыгранных пока он лежал на столе, и берёте
2 карты из колоды. Если же это был не Joker, значит
вы просто блефовали, и ничего не происходит.

Показывает, что на
другой стороне тоже атака

Комбо очки (3)
и Комбо Лимит (5)

Скорость

Основной урон и
Дополнительный урон

Стоимость доп. урона
Урон через блок

Розыгрыш комбо-цепочек во время боя
также позволяет вам брать Тузы во время
фазы Прокачки. Никакие карты при этом
сбрасывать не надо.
3 обычные атаки подряд
1 Туз
4 обычные атаки подряд
2 Туза
5 обычных атак подряд
3 Туза
6 обычных (только Valerie) 4 Туза

Фаза Взятия Карт (пропустите в первый ход)
Возьмите карту из колоды
Фаза Боя
Положите карту взакрытую
Одновременно вскройте карты боя
Определите победителя
Проигравший может сыграть Joker’a
взакрытую, сблефовать или
сбросить свою карту боя, показывая,
что он не будет класть Joker’a.
Выигравший может разыграть комбо
Откройте и сбросьте Joker’a/блеф
Сбросьте оставшиеся карты боя
Фаза Прокачки
Сбросьте пары, тройки и каре,
чтобы поменять их на Тузы.
Возьмите ещё Тузов, если в этот
ход вы разыграли комбо-цепочку.

Особые Способности

Каждый персонаж имеет врожденную способность,
описанную на карте Персонажа. Каждая колода также
имеет ещё 2-3 особые способности в 4-ех копиях. Они
расположены в прямоугольнике в середине карты.

Инициатива

Иногда вы и ваш противник захотите сыграть свои способности одновременно. Игрок, имеющий меньше
жизней в начале хода имеет инициативу в этом ходу и
может разыгрывать свои способности первым. Если
игроки имели равные жизни в начале хода, то они
должны определить инициативу случайным образом.
Действия способностей выполняются сразу же, если они
не были отменены. Вы можете сыграть столько способностей, сколько захотите, затем ваш противник может
сыграть свои. Потом снова вы, и так пока оба не спасуют.
Затем продолжите игру.

Экстра Стоимость
Некоторые приёмы позволяют вам сбросить
дополнительные карты для увеличения урона.
Эти дополнительные карты считаются за часть
комбо, но они не тратят комбо-очки.
Некоторые приёмы на Тузах имеют
обязательную стоимость, требуя от
вас сбросить ещё Тузов, как только
вы вскроете его в бою.

Если вы выиграли атакой или брос
ком,
то можете разыграть комбо пока
не достигните предела Персонажа или
Ender’a.

Начните следующий ход и берите
по одной
карте из колоды в начале каждого
хода.

Атака бьёт бросок и позволяет вам сделать комбо.
Бросок бьёт блок и уклонение и позволяет сделать комбо.
Блок останавливает атаку и Joker’a. Если вы заблокировали
атаку или Joker’a, возьмите карту из колоды. Затем верните
блок обратно в руку, если вы не проиграли этот бой.

Скорость

Перемешайте колоду и возьмите
7 карт.
Положите на стол карту взакрытую
так,
чтобы сторона с выбранным приё
мом
была ближе к противнику (он делае
т тоже
самое). Одновременно вскройте обе
карты.
Посмотрите кто выиграл: камень
(атака),
ножницы (бросок) или бумага (блок
/уклон).

После боя вы можете Прокачаться
Тузами,
если вы сыграли Стрит в своём комб
о, или
если скинете пару, тройку или каре.

Что бьёт что?

Уклонение отменяет атаку и Joker’a и позволяет ответить
одиночной атакой или броском (любая атака или бросок
становится Ender’ом).
Joker бьёт любую атаку и бросок и позволяет затем взять
два Туза из колоды.

Достаньте карту Персонажа из коло
ды
и отложите её в сторону.

Отмена Способностей
Некоторые способности могут “отменять”. Сыграйте
отмену после того, как противник оплатил свою способность, затем отмените её эффект (включая оплату), как
будто он её не разыгрывал. Затем ваш противник
сбрасывает свою карту способности,
если он сыграл её из руки.
www.sirlingames.com

