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ANATOMIA KARTY STATYSTYK
���������	
����
������������������������������

Melee Attack/���������	:�������	���������������������
�	�
��������	����
����������	�	�����	
��

����
�������������	��������������� ����������!����"��������!�	� �������	��������������#��	������

w������	��$�����
�����������%��
��&���������������������
���������
��

Faction Symbol or Symbols/Symbol lub Symbole Frakcji
Name/Nazwa
���������	
������������	�����������	(Tylko Dowódcy) Dodawana do rzutów obronnych na
morale.
Cost/Koszt:����������	����	�����#�������	��������������
�����

Type/Typ:�"�
���������������	������	������'��
�����������	�����������������	���������

Commander Effect /�
�������	����/: ()��
��������*�+��������
��������	���	���
�#

����������#�	������������������ 6 pól.
Sketch/Szkic
Special Abilities/�����������
�������:�("�����	�*�,���������	������	���������"��������������	��������

������������	��
���
��(-* ������	���������
���������
���
���+������	��������
�� instrukcji Zasady
+�����	����� ��������������	��

Collector Number/Numer Kolekcjonerski

Set Icon/Ikona Dodatku Faction/Frakcja Cost/Koszt Name/Nazwa Copyright
Notice/Notka Praw Autorskich 
�����	�������������	
��������


�����	�������������	
���������	��.����	�� ���.�������	�� �� = rzadka.
Set Icon/Collector Number/Ikona Dodatku/Numer Kolekcjonerski
Spells /Czary//�("�����	�*�0����	�����������
���������
���
���+������� instrukcji Zasady Zaawansowane,
�������������	��

HP /PW/:����
���������#��������1	�������	��#����� ��������������
���������#�������	���������2�

AC /KP/:����	������������������	���	������
� ����������#�	������	
�������
�������������	������
�� �������!�������	�����

Speed/�	������:�+�	�������$��� polach.
Ranged Attack/Atak Dystansowy/:�("�������	�*�)�
���
�%��
�&���� ����������������
�������	���	�

+�	������	���������������� ��$����������������������

Level (Save) /Poziom (Rzut Obronny)/: Dodawany do rzutów obronnych.

����	������	�����	�������	����	� grze fabularnej D&D®, a nie podczas rozgrywania potyczek.
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DUNGEONS
&

DRAGONS
MINIATURES

GAME

TWOJA PIERWSZA BITWA

d20
system

PRZECZYTAJ TO NAJPIERW!

#����	$������	���
Twoje Bitwy D&D Miniatures

Koniecznie zajrzyj na
www.isa.pl

���������������	������������	����$����������$�����$���������	���$������
��$�

Dystrybucja na terenie Polski:
ISA Sp. z o.o.

isa@isa.pl
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ZACZNIJ TUTAJ
5������	����	����������#�������0'678',�9��:%68',; ���������������������	��������	������


�����#���3���	������	��	����$������������������
� �������������� fantastycznych istot,
i�����������	����$����������	���<�5���������������� ������������������������������#������

������#����	���������#�������������������
����	�#��	�����������$�������� ���������	����������. Ty
wybierasz swoje jednostki. Ty wydajesz rozkazy. I������������������������ ��������
�����������#�������

����	����

TWOJA PIERWSZA BITWA

)��
	������
��	���
�����������������������D&D Miniatures Game ����������	���������������

�������
���������������	�������� ���	���
����+�	����+�����	���������������#�����������������	
���

nowe wyzwania dla ciebie i������$�����������

ROZGRYWKA
W grze, ty i��������������
�����#�������	������	���	���#���	����#�����polu bitwy ���
����������
�

i����������!����	�������$������������&�#��������� pokonaj w walce istoty twojego przeciwnika, by
�������������

$�%�&��#� 
Pokonaj istoty twojego przeciwnika a������	������

PODSTAWY PROWADZENIA BITEW

Ty i twój przeciwnik zadecydujecie o�����
�������	������������#���������#�����������#��	���#���)�

�����	��������������������������	���������	����� ���
�����#����������#���	���� zasadami. Po rozegraniu

��
�
�������)�����������	����5���� ������������+�	���+�����	������$�����������	���������������

i scenariusze.

ROZSTAWIENIE
W twojej pierwszej bitwie, kontrolujesz jednego wojownika: Wood Elf Ranger lub Orc Mauler.

FIGURKI I KARTY Statystyk
+������!����
��&����7�!�:��������8������������������������������#�karty statystyk. (Obrazki na

�����$�	����	��
���#�����������	����������������������$�!�����
�*�'������������������
�����	����

figurki i�
�����	����	��
=�����������	����$���������������)�����������	����5�������������� graczy rzuca

�	�
��(������1k20 ���������#��>2�������
*��+�����������	���������
� ����������	���� �
����������

���������� swojej pierwszej bitwie.

Wood Elf Ranger Orc Mauler 1k20
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POLE BITWY

'�	������ �������������������������������������+�	�����������
�������:���������� nazwie Broken
Demongate i �#��������������	
������������$�����#������������ twoim przeciwnikiem. Mapa przedstawia
��	���������	������������#���	������ ���
����������
�������������	����������
���������
��

0#�����?
>2�� ���������	�������	��
 ����������������#�����������������$�	�������

Pierwsze Pole Walki

MIEJSCA STARTOWE

'��#��������������	���@�#���	���	������� ����>����
������	������������	�������������
���������� graczy
������?
>2=���� �
�������	
�����	�������
 ��#��	�����	������	������ dowolnym z tych miejsc
	��������$��'�	������ �����������������#��	�����	������	������ jednym z 2 miejsc startowych
�����������$�	�����������������	������������	�������������
��

Miejsca Startowe

��	�������������������	
��������	����������������������
��������������	�������������	
��

zostaje umieszczony w swoim miejscu startowym, a������ ����������
���������������������

w miejscu po przeciwnej stronie mapy.
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PRZEBIEG RUNDY
8���	
������������������������������:����������������	���  rundach��������	�
����������� 

��
�����	����	���������
��
��

1. Wykonaj Test Inicjatywy: :����?
>2��6����������	��#�����
��������� �
�����������

2. Pierwszy Gracz: :�	��	������	�����(�������	������A�
�������B*�

3. Drugi Gracz: :�	��	������	�����

4. Koniec Rundy: Po tym jak �	��	�
����	�������
���������$ ����������������������
��
��?�

KTO PIERWSZY ZACZYNA?
Bitwa rozgrywana jest w rundach��'��������
��
����������� ���������������������?
>2 �������������� 

który z nich zacznie. Nazywane to jest wykonaniem testu inicjatywy��6���� �
�������	
������	��

����
 ����������
������������������"���������������
���	�#������
� ���
��������������������

��	�������������������	
��������	�������� �����������������������
��������������	�������

!�����
	"����������
����������������	"���#���������������	�����$%��������&����'����� 
��	"�

"���� �������#�����������	"��������������������	
��

��#����	�������������
w������������ �������������� 

�����������8���������C

RUNDA
:�������������	��������	��������������(�����������*��&�
������������� ��������	���	(lub „aktywujesz”)
	������	�������������	�����#����������	��������
�������������������������������������
���������$�

	���#���	����#� �
������	���������

RUCH ISTOTY

��������	��	���	���� ���
����������	���������. W�	����������� ��	�����#������
������������ tych rzeczy:

• :�	����	���������������������������	���
����=�����

• :�	����	����������������	������,���
���������
��������������
 �����

• W�
��������������
 �������#���	����	����������������	������,���
����=�����

• '�����	����	�������
������	��	�
���	��������
��(������#������������������*
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Melee Attack /���������	/: ��������������������������?
>2 �
��������
���	���������������������	��
���
��	������"�����&����7�!�:������������	����	�� �#���������
�����>����
��(���������
���
������	��
z����������������*�

Level (Save) /Poziom (Rzut Obronny)/: ��������������������������?
>2 �
�������
�����	������

�����������#����� �������������	������	����$����������
��

Speed /�	������/: D�������� �������
�����	�����#����	�����	����

Special Abilities /�����������
�������/: &����7�!�:������#��>�����������	�������� �
���

����
	�������������� �
�����������8���������E��������������	�#���?2�������������$�#����������

Damage /���������/: "��������
����!�� ������������������������� "�����&����7�!�:���������!���	���#

�����#����
��# �������������������������������

AC /KP/: Klasa Pancerza istoty. Suma rzutu 1k20 przeciwnika i����������%��
��&�����������	����

#�	�������������������	����������������� �������
����!���

HP /PW/: ���
���&�����#��������	������1	�������	����������� �
����������&�	���������2�

'���������	���
1	�����#������	����	�����������������������
	�����������,���
��������
��������
��"������	��������

���
��� �#������	����	�����������������������
	���������������������,���
����


��(�	)�	'����������	����������	��	��	����������
���������	�� ������	���������������
�����

������	�����
��?����� ����������
��>����� �����������
��?����� �� ���
�������������������	��

����
�����������	�����
��>����� ���������������#��������������	������$�������	����

Wrogowie: 1	���������#����	�����	�����������������������������������(�	�����
�����������������

���������
�*��"������	�������	���	��������� �
�������������	������
������ �#���������
����

���#�������
��������
����	��������	����	������(atak okazyjny).

Elementy Pola Bitwy: ������ ���
�������$��:��$����������������������������������
�	�����

podwójnie (pole z���#�	�#����#/�FG���
��GF*�
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RUCHY W PIERWSZEJ RUNDZIE

��	�������������
�������������������"���������������	"������ ���
���#���'� ������

�	�%�������	
�������������	
���(��)��&#��'�*��+��������������"�	"�������&�#�������
�

���������,��������(������������#��'-� ���	�%	� �����*� .
�������	"������	�������

z� ���"����)��&#������,��	(����/� .
-��+���	�%	�������	
������������
����������	�������

i����#	"��� �������(��)��&#��'�*���(���������'�#����������	
�������&��������"�����	�%	

 �#��������� �����"�

Ruch w Pierwszej Rundzie

ATAKOWANIE

1	�����#���������
������������������������	������
�������,��������
�����	����	��
��	����� wykonaj
��	���������
��
��

Krok 1���:����?
>2�� do�����
����������������%��
��&��������
��������	�����

Krok 2���"�����	�#����	��������������
	������������� ����
�trafia.

Krok 3���"��������
����!�� �����#������������	������������������
�������	���������&�������0���

�������
��������������������$���������+�	�����������
����� ������
������
������

stan PW istot.

ATAKI W PIERWSZEJ RUNDZIE

��	�������Wood Elf Ranger atakuje Orc Mauler’a. Jego gracz rzuca 1k20 i dodaje jego
�����'�0��#	���������	���	���#�'����#��1�
	&�������,!+�������	
��������&�������'�

Wyrzuca 17 i�����"�� ��(���,2�3-�	���#	"���/�4����"�������������"���5�������
��������

����"��/3� 	�#�.��&������������	
�����6��3� 	�#�.����(�0��#��(��������2�����"���

���
���'�7	�����2��89����2��8�� �������������	
���"����"�����(������(����"�	"���(����

przy nim, i�#�
�"���2�����"�������
���'�����:���8��.����#.8�� �������"�����.�������#�

—  7  —

O*
��+,&�
0��������
������������������ �
����#�������������������
�����!�
���

 ��������	��	'�-���	'����.�	��������-�����	���������
���������#�������(�&*��	�����������

�����	���	�����������������������$�������
������������� �#�	��������
�����rzut obronny na morale,
�������	����#����$���������
���:����?
>2��������������#(:�����������*��	����=�����
�>2��������	��

�������"���������
���	�����	�������>2 ��	���������
��� bitwy. W tej pierwszej bitwie, nieudany rzut obronny
���#��������������������	�������������	�����

 ��������	��	/	'����.�	��������-���������������
���������#��������	�����	���������2���������� 

�������	�������	�������������+���#������� pola bitwy.

Dalszy Przebieg Bitwy
��	�������Druga runda ������������#�
�"��(������(�����"������Wynik Wood Elf Ranger’a
to 3, a Orc Mauler’a to 12. ������	
��������	"��������������

������	
������#	"��������
�������������!�����
	"����������������	����3��	���#	"��

���#�/��,�3�2���-��+�������!+�������
�������������������
#���*����������������������

#�.�������"����� 	�#�.��&������

;������	���������
������������+����������"�	"����������&�#�����������(	��������	���'

�(�����#���'��&����"�����#�� �����#��������	
�������+���������	�����<����"���

���#��<�,<�2��3-������������� 	����� �������!+�������	
���������1��=�	�����	������1�

��"�������#�/��,�1�2�>-��;�����������5�������
�������������"��#�
�"������ 	�#�.

�&������������	
������,�����0��#��������2�3�������
������� ��"�
��-���&����"���"���

 	�#��������(����������/��

;������������	
���(	����#���'���	���&���������(���
���
&��	���#����� �������"���

+�����������&����������(���"����� ����� �����#��"�����������������"��������������

Mauler’a rzuca 1k20 i�����"���."�+����(�,��	���&�����-�����	�������"�������#���

,��2�*-��+�������"�������(���"�����/3����	���&���������(���
������	��"������� Orc Mauler
ucieka.
+������� �������#�������
�����������"����������� ucieka, kontroluje on pole bitwy

i wygrywa  �������&����

ZASADY ZAAWANSOWANE

�����������������	��	�������#���
��������?
>2����������
����	����	��
 �������	������������������

w�������D&D Miniatures Game��1�	���
����+�	����+�����	���������������	��	�
����������������	����

&������������	������ �������	��������� �	
���������	������������������������	��� ���������	�����������

przestrzeni jednego z��������������	���������	����
���	�#� �����
������	���� �
��������	�����������

������� ������������������
����	��� �
����#������#�����������������������������������������
�

dystansowe, czary i�����������	�����������	�������
��
�#���������������������� ��������������	�������

�	��	�
�#�����������������
�#������	����������������������������������#�����������	��������������C


