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����������������������������������������������
� 
Name /Nazwa/ 
Cost /Koszt/ 
��������������������������������������������������� 
Year /Rok/ 
Attacks /Ataki/ 
vs. Soldiers /���������	
�����	�/ 
Liczba kostek ataku, którymi ta jednostka rzuca�������������������� ������������������������!���������
�������"�������������#�������!�$�#���%&������������������"�–'�#����%�����������������������"(-8 
#�����%��)����������������&��������������������'��!����������������������� 
vs. Vehicles /Przeciw Pojazdom/ 
*������������+����������������������&������������� atakach przeciw Pojazdom. 
Sketch /Szkic/ 
Flavor Text /Notka/ 
,������������������������������������������������#�������������������!������#�����������������#��������*��

��-��������������������������������������������������������������� 
Set Icon /Ikona Dodatku/ 
Collector Number /Numer Kolekcjonerski/ 
Rarity Symbol /��������	
�����/ 

����������&���.����������&�� = rzadka 

Special Abilities /�	��	�������������/ 
" �����/�%�/��������������� ���!����� 
Defense /Obrona/ 
0���!���������&��������������������������&��!�����-�����������������,�������������������������������

����������!����������������������������—pierwsza liczba (obrona przednia) dotyczy ataków z przodu, 
a druga (obrona tylnia) dotyczy pozo������#�������� 
Speed /�	������/ 
1�����#���������������������������������������������������������������������������������� fazie ruchu 
i ��!��������������#�� -���������&����������������������������������������������������������
/��!������� jednej turze. 
Type /Typ/ 
Nationality /Kraj/ 

[Spód figurki] 
 

Kraj 
Ikona dodatku  
Numer Kolekcjonerski Koszt 
2������� Nazwa 
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Wizards of the Coast, Inc. 
5�����6!�����)������ 
PO Box 43 
Caswell Way 
Newport NP19 4YD 
WIELKA BRYTANIA 
Tel: + 800 22 427276 
Fax: +44 1633 282693 
Email: wizards@hasbro.co.uk 

Wszystkie Inne Kraje Europejskie: 
Wizards of the Coast 
p/a Hasbro Belgia 
´t Hofveld 6D 
B-1702 Groot-Bijgaarden 
BELGIA 
Tel: +32.70.233.277 
Fax: +32.2,464.09.59 
Email: custserv@hasbro.co.uk 

 
—  1  — 

wiek 12+ 

Axis & Allies™ 
Miniatures 

 
 
 
 

Kolekcjonerska 

Gra 

Figurkowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASADY ZAAWANSOWANE 



—  2  — 

Axis & Allies™ 
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7���������7������������������ 

Instrukcja Quick Start Guide 
1 losowa rzadka pomalowana plastikowa figurka 

11 pomalowanych plastikowych figurek 
(M4A1 Sherman, 6-Pounder Antitank Gun, Panzer IV Ausf. G, PAK 38 Antitank Gun, „Red Devil” 

Captain, SS-Haupsturmführer, M1 Garand Rifle, Bazooka, Vickers Machine-Gun Team, Mauser Kar 98k, 
MG 42 Machine-Gun Team) 

12 kart statystyk, ������������	��	������������ 
4 sekcje Mapy Bitwy 

instrukcja Zasady Zaawansowane 
��	���������	���� 

������������������������� 
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%!(�� 
 

<������$4�4 a $4'(&������������� najokropniejsza z �����������#������#���������������������������

���������6������	�+-���������������9������&�����������#�����<�����8�����������������������

����������������-��&��������������������������������-��������������������# krajów. Historie 
o #��������&��������&��������������� ���������������������������������������������#�� II Wojnie 

��������&������������������������#�������������������������#������&�����������������*����������������
���!����&��������������� rywalizacji gry Axis & Allies™ Miniatures, która pozawala ci na 
przeprowadzenie desperackich i ��������#�!���������������������������� 
 
W grze Axis & Allies Miniatures��!������������������������������������������� ����������

��������������������������������������������������&�� �������������������!�����������8��������
������!����������������&������������ ����!�������������&���!�����������������������=�����-����

zaawansowanym technicznie pojazdom i �!��������������������>�#����#�@�=����������������������
�������	����h i ����������#���������� ���������&��������������������&���!����������������������@�=��!��

���������&����!������	���������������������������������� bitwie z !��������������������������������������

i ����#���@�>���������������������!��� 
 
<����������������� gry Axis & Allies Miniatures na trzy sposoby: 
• A��������������������#����������������������������Axis & Allies Miniatures opisanych w tej 

instrukcji. 
• Odtworzenia historycznych bitew i ��������������������!������������&����!���!����������� 
• 7�!����������������� �������#������������������������11�>�����
����������������&������������ ��������

��������������������������������������������������-�������/��������������!���7�������5���������

Axis & Allies Miniatures&��������������������-���������gry i kolekcjonowania. 
 
 

ZASADY GRY FIGURKOWEJ 
 

11�>�����
��������������������������������������	����6���—,������&� ������&�>���#�� innych 
zrzeszonych krajów – a �������+�������&������������#����������������/������7�����������#&�>��������

Brytanii wraz z jej dominiami, Francji i 7������2�������������*��������������������������������

���!���#&�����������#�!�����-��������#�"���������#���������������������%����������#������ realiach 
11�>�����
����������> bitwie figurkowej, armia Osi i ������+���������������������������!�e. 
7����������������������&�������������������������������������������!������!��������������������������

�������1��������������������������� sekcji Scenariusze na stronie 27. 
 

Przygotowanie Bitwy 
*�����������������������������-�����&�������&�������������tyk i ������������������������������)�����
��������������������������������������-�������#�#����������"�!�#�����%��+!��������������� Axis & 
Allies Miniatures&�!�����������������������������? 
 
1. !������)������* Jeden z graczy tworzy 100-��������������+liantów. Drugi tworzy 100-��������

������6��� 
2. %�"�	)�+��	���	���,����*�2����������� �������������������������&��!��������������

���������������������������!������B�������������������#�������������������������������2�����
���-�������������������������ej i ��������������������� 
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3. -��)�������*�7����������������������#���!������������������������������� 
4. Rozstawienie Pierwszego Gracza. Pierwszy gracz wybiera jeden z ��	���������!������ rozstawia 

�����������������<�����������������������������ki w dowolnym miejscu w ��������������������
#�������������������	��������"���-#������������������%��<������������������������������������������

�������&������������������#��������������#�����#&������������������������&����������������������������
heksach bagna. 

5. Rozstawienie Drugiego Gracza.�*�������������������������������������������������������������

bitwy. 
.*��	������#�	)/���������������������������� ����������������A��������������$$� 
 
���-heksy na bokach i ��	���#������!�������������������������������������,���������������������������
���-#�������!���������������������"=����#�����������������������������������������-heksy 
�����������#����������������������������������������#����C��������������������������������� ���������
nie twoje jednostki.) N��������������������������������������������������������—nie ma drogi 
�����������������!����� 
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KONFIGURACJA 3: 
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KONFIGURACJA 4: 
WALKA O MIASTO 
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Wybór Armii 
W bitwie Axis & Allies Miniatures, jeden z graczy jest graczem Osi a drugi graczem Aliantów. Kiedy 
����������������������������������&�������������������	����6�������������������������6��� 
 
&� Niemcy /symbol Niemiec/, Japonia /symbol JaponiiD&�>���#��D���!���>���#D��!��������	�����6��� 
 
Alianci: Stany Zjednoczone /symbol US/, Wielka Brytania /symbol UKD&�7�������2���������Dsymbol 
ZSRR/, Francja /symbol FrancjiD��!��������	�����+�������� 
 
 ��������� ���������������������������������������&�������� was !���������������������&�������������
7�����������!����� 
 

6	������	) 
#�	��7�����������������������������8�����7�������	����* 
 
���������������������)��������������&������������������������������������������������������� nim 
���������� 
 
 ������������ grac��������������� E�����&���������������,����	���������� ��&��������������������� graczy 
���������������A��������������������������	�����&������������� 
 
 ������������ �����������������������	��$F����&�������������������������������������������!����. 
A����&�����������������������������������������&���������������� 
 
 ���������������������&������������������&�� ������������	������������� �������!����������������������

�!����������������� ��������������������������� 
 
<������������������������Axis & Allies Miniatures&���!�����������������������#�������������>�����

z ���#����������#����������������������!�����������,����������&������������������������������������
���������#������#��������������������������!�����������������������&������������������przeciwnik 
���!������������������������������������/����������������������E� 
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JEDNOSTKI 
 

)�����-���������������������������������������������11�>�����
����������*������������������������
���������#�-�����������G���������H��)��������������������������������������������������������&�����������
��������������������������������������� grze. 
 

6	��&�������	)�2	����!�	������ 
/������������������������������������������������������ 
 
 
 Kraj 
 Nazwa Koszt 
 Typ Rok 
 
 /��!����� +���������������������� 
 Obrona  Atak Przeciw Pojazdom 
 
 7���������/�������� 
 
 
 
 
 Notka 
 

 
 

1�����5������D�,����)��������������D�2������� 
 
 
 
 
 
 
 
 Ikona Dodatku Kraj 
 Numer Kolekcjonerski Koszt 
 2������� Nazwa 
 
 
 
 
 
 
 
5�������������������������������������������������������������-���ki. 
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Kraj 
)������������������������������������������6����!�+���������/��!���������������&�� którego 
��	��������#��������������� 
 

ALIANCI &� 
/symbol Francji/ = Francja /symbol Niemiec/ = Niemcy 
/symbol ZSRR/�9���������-	������� /���!���>���#/ =�%����� 
/symbol UK/ = Wielka Brytania /symbol Japonii/ = Japonia 
/symbol US/ = Stany Zjednoczone 
 

2�������������������������������������������&����������������������������������������������—jednostki 
6�����������������������������C�+����������������������rty statystyk. 
 

Type /Typ/ 
6��������������������������������"/�������D�������	/ lub Vehicle /PojazdD%&���������������������������
jednostki na ataki i ���������������������������������,�����������������������������������������

�����������������������������������������������������,����������&��������1I�+�-��A��������������—
Tank /�	���/, podczas gdy 6-�������+��������A�����������������—Artillery /Artyleria/. 
 

Year /Rok/ 
2��&�������������������������!��������������������> ���������#������������#&��������������������

���#����������&�������!�������������� ����������������!�����������"������/����������������������E%� 
 

Cost /Koszt/ 
1�����������&���������������������&��!��������������������������������������/������������������������

����� jednostek o �������i do 100 punktów. 
 

Speed /�����	��/ 
0���!��#�����&����������������������������������������������������������������������������� fazie 
ruchu i ��!��������������#�� -���������&����������������������������������������������������������
/��!������� jednej turze. 
 

Defense /Obrona/ 
0���!���������&��������������������������&��!�����-�����������������,�������������������������������

����������!����������������������������—pierwsza liczba (obrona przednia) dotyczy ataków z przodu, 
a druga (obrona tylnia) dot���������������#�������� 
 

Attack vs. Soldiers /��
����	�����������	��/ 
1����������������&������������������������������������������������������������������� ���������

��������������������!����������������"�������������#�������!�$�#���%&������������������"�–4 heksy) 
i �����������������"(–J�#�����%��)����������������&��������������������'��!����������������������� 
 

Attack vs. Vehicles /Atak Przeciw Pojazdom/ 
*�������+����������������������&����������������������������������������� 
 

Special Abilities /�	��	�������������/ 
/��������������&����#�&���������������!���������������������&��������������������������"������7���������
Specjalne na stronie 26). 
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Flavor Text /Notka/ 
,������������������������������������������������#�������������������!������#�����������������#��������*��

��-��������������������������������������������������������������� 
 

Set Icon/Collector Number/Rarity Symbol / ����
����
��������������� ����!����	
�����/ 
1������������&�����������������������������-�����&��������������ad Wydanie Podstawowe. 
 

Numer kolekcjonerski wskazuje na miejsce figurki w ������������&�������������������������������#�

figurek, które ten dodatek zawiera. 
 

/��!������������������������������������������������������-�������1���������������������������ci 

���!����?���������&������������ i rzadka �. 
 

Skala 
Gra Axis & Allies Miniatures ����������������#������ 
Figurki: 15mm lub 1/120. 
Pojazdy?�)�����-�������������������������$�������� 
����������)�����-�����������������������������������������������ierzy. 
Mapa:�$�#�������������$FF�&��!�������$D�FFF� 
Tura:�$���������������������$������� 
 

Tworzenie Armii 
W bitwie, jeden z �������!����������6��&�� �����������+���������<���������������$FF�����������

!�������������������)��������������������������znaczony na jej podstawce i karcie statystyk. Twoja 
���������������������������� �����������$(����������� 
 

)����������������������������������&�������������������6�������+�������—����������6��������������������
statystyk, a jednostki Aliantów zielone. 
 

Prz���	���	�����	�:���	���;  
M4A1 Sherman  21 
6-Pounder Antitank Gun  9 
„Red Devil” Captain  7 
Bazooka  4 
M1 Garand Rifle  4 
Vickers Machine-Gun Team  8 
KV-1  32 
M3 Stuart  15 
Suma  100 punktów 
 

Etykieta Tworzenia Armii:�*������������������ tajemnicy,�������������������������,����������

�������&�������#�����������!�������������C������������������������������������ trzymaj je w ������
B��������������������&����������������������� ������������������������������&��������������������������

twojej armii w odpowiedzi na rozstawienie i wybór jednostek twojego przeciwnika. 
 

2������������������������������������������� ���!������5�������������������������!���������������
�����������������&��������!�����������������������������������#������ ����������!������mobilne. Strzelcy 
�������������������������������������������&�������������� ������&�����������!���!��������������������
��������������������������!���������������!������=������������!����� �����&���������������
i ������!�������������������!��������������� ��������������������<���������-��������!�����������
��������!����������������������������!���������������������������&������������������� jednym typie 
���������&��������!��� innych. 
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2&1 63&�<�#-5 
 

Gra Axis & Allies Miniatures jest rozgrywana w turach��������������������&���������������������������
poszczególne fazy gry. 
 

A. Faza inicjatywy (obaj gracze) 

B. Faza ruchu pierwszego gracza 

C. Faza ruchu drugiego gracza 

D. Faza ataku pierwszego gracza 

E. Faza ataku drugiego gracza 

F. Faza ofiar (obaj gracza) 

G. Koniec tury 
 

Faza Inicjatywy 
,��������������������&��!���������������������������������&���!��������&�����!���������������&�� kto 
drugim graczem w ����������2������������������� �������#�������&�����������������������#�
�������������������������������������������������� twojej armii. 
"7�������������������������������%�A����&�� ��������������������&�������������������������� ���������
posiadasz dowódcy w ��������������!����������������������������������&���������������� ��������i twój 
przeciwnik uzyskacie ten sam rezultat, gracz z ������������������������������������� �������������������
��������������������&����������������������������� 
 

Pierwszy i Drugi Gracz:� �����������������������������&���!�����������!����������������������drugim 
graczem w ����������=�������������������!��������&�������������������!�����&���������������������

przeciwnik i ��������������������#&������������!�������������������������������������������������

Ataki i �!����������������������������������!����onom w -������-���&�������������������������������&�
���!������������������������������������������������������&�������!������������������������
odpowiedzenia ogniem. 
 

Fazy Ruchu 
>��������-�������#&����������������!����&������������!�������� twoich jednostek, po jednej naraz. 
)������������������������������� �����#������������������������!�����"������2�#�� ���������������������
13). 
 

Fazy Ataku 
>��������-���������&��������������������!����&������������!�������� �����#������������)�����
���������������������!�������&��������������� -�������#&���!�����������������������������"������+����

i Obrona na stronie 15). 
 

���"��	����(�	����� ��������!�����������-������������������������&���������������������������������
���-�����&��!���������������!�������-�����. Pierwszym znacznikiem trafienia umieszczanym na jednostce 
podczas fazy ataku przeciwnika jest znacznik Disrupted. Drugim znacznikiem trafienia umieszczanym na 
������������������������Damaged��5��������������������-�������������������������������!�

usz���������������������������������Destroyed. Trzecim znacznikiem trafienia umieszczanym na 
������������������������Destroyed. Kiedy jednostka otrzyma znacznik Destroyed, dalsze znaczniki 
���-������������������!����*��-���������������� ten sam sposób, nawe�����������������!�����������������
����������������������� 
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+���������&��-��������-��	���������������������������-�����-�����B����������������������������-������

zakryte i ��������������������-�����-����"�������������%��,����������&��������������� gracz, podczas swojej 
-��������&����!���������������������������-��	&���!��������������������������������&�����������������
�������������������������������-�������������������������>��������&���������������������������

i zdejmowany z ��������������-��� ofiar. 
 

Faza Ofiar 
>�-������-�����!���������������������-������!����	��������#���������������������� fazach ataku. 
>����������������������������������������� 
 
1. B�	����������������������5���������,�������������������#������������5������� 
 
2. 6������������������������-��	� 
 
3.  ���������������������������5��������&���������������������B�	����� mapy bitwy. 
 
4.  ������������������������������5������&����������������������"������+����� Obrona na stronie 15). 
 
5.  ���������������������������5�������&�����������������������"������+����� Obrona na stronie 15). 
 

Akcje Wielokrotne 
 ���������������������������������������� tym samym momencie, aktywny gracz decyduje, w jakiej 
������������������������������������,����������&����������������������������������� dowolnej 
��!���������������!�������������� 
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RUCH I �&
&� 30  
 

;��������������!����������������������������������������������������������������#��/���������������
�����&���������������!���������������������!�������������������������������—stro��&��������������
swoje jednostki na silnych pozycjach i ��������������&���!�����������������������������������&����

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

!��"���)�� ruch 
 �����������������������������������#�����&�������������������!������,����������&�������<'+$�/#������

o ���!������'�������������������'�#��������������-������#�� ������������#��������#�#������� fazie 
������+���������&������������������������������������&�������������������������������"������*��������

stronie 23). 
 

Kumulacja Jednostek 
 ������������������	������������#����#�����&���������������������������������������� 
 

Kumulacja z Przyjaznymi Jednostkami:�<����������������������������������������������������#������

i ���������������������� ���#������!������������ 
 

Kumulacja z Wrogimi Jednostkami:�;��������������������������#������������ ��������������*�����

jedna z ���#��������#����������������!������������ 
 

Kumulacja Podczas Ruchu:�0�����������������������������	�����#�������������������1�����������&�

����������������������������podczas ruchu jednostki i �����������������������#�����������������&����
���	��������#����#�����&��������������������������� 
 


	�	�����	�	��2����	����*�������������������������������������������������������������#�����&�
�������������!���������������������������,����������&������������������������������������������������	�
��-��������������!���������������������� #�����������������������������&��������������������#������

��������!������������������> ��������������&�������������������������� zatrzym������������������

#�����&�������������������������������������������� 
 

Teren i Ruch 
�������������������������������!��������������&������������������>������&�����������&�!����&�

strumienie i ���������������������!����&�!����������������������������������chu jednostek (patrz Teren 
na stronie 23). 
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Ustawienie Pojazdów 
,�����������#�������&������������&���!�������������!���������������������������� ����������������
heksu. 
 

Obrona Przednia i Tylnia:� ������������������������������!����&��!�����przednia Pojazdu dotyczy 
ataków z ����������������������#�������#����������������!������������ 
 

Ruch Przez Zero Heksów:� ��������������������������������� czasie ruchu. Nie musi przy tym 
������������#�� jednego heksu na drugi. 
 

Ustawienie i �	��$�����:�7���������������������������������������������� 
 

Ustawienie i Atakowanie:� ��������������������������������������#�� -���������&������������������

ustawienia w tej fazie. 
 

Ustawienie i Powstrzymany Ruch:� �����������������������#�������&������������������������������

ruchu w �������&����������	�����������#������������� �������#���&�����������#���������#��� 
 

&�����'����������B���������������!�������������������#&���������������������������	�
��-��������"������6���	�5�-��������������������$%� 
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ATAK I OBRONA 
 

>��������-���������&����������������������������������������#���������������������!�����

����������#&�����������������������#&�����������&�����������������!������#�������������#�!����&�

w ������������!����������������<�������������������������������������������������������������-���

��#��!��������������������&�������������������������������������	���-�������������#�����������

"������6���	�5�-��������������������$%� 
 

)�������������&����������� tych zasadach: 
 

• �	������ Kostki Ataku:��������#���������������������������/��������������������������������������
��������������������!����������������������������������������"����������!�������%�� takim 
������� 

• Test Ataku:�2�������������������������)�����������'��!����������������������� ���������

��������������������!��������������!��������&����!������������!�����������-��	� 
• �	�����%������/���������������������������������������� ������!������������������������ �����

������������������������#���������������� ���dkiem heksu celu przebiega przez heks z terenem 
!���������������������&��������������������������������������� 

• (����&������ ��������������������������������������&�!������������������������������������������&�

���!����������������-������������������>��������-��������� ������#���������������������������������
w sekcji Teren. 

 

<���������������������������������������������������� ������&�������������������������� �������������
��������������������� ������ �������������������������������#����������&����������!���&�������� celów 
atakuje twoja jednostka—�������������������������!����������������<��������������&���������������

wrogie, jak i ����������������������&�!���������������� 
 

Dwa Cele Na Tym Samym Heksie:� ����������������������������������������������������#�����&�

���������!���&������������ ���#��#�������������� 
 

�	������ Kostki Ataku 
Jednostki w grze Axis & Allies Miniatures������������������������&��������!��������#������������
�������������������� przeciw Pojazdom. Typ atakowanej jednos�����������&�����������������������������

����������!���������������>����������������������������������������� ���������C����������������
jednostek, ataki w !�����������������!��������������� ���������������������������!�����������������&�
������������������������������������������������� !�������������&����������������� ��������������� 
 

0������#�������������������������&��������#���&��������������������������&��������������#���&�����������

�������������������������1��������������������� 
 

Bliski Za���� 0 (na tym samym heksie) lub 1 heks 
 

��������	���� 2–4 heksy 
 

'	������	���� 5–8 heksów 
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Test Ataku 
��!������������������������&��������������������&���������������������������������������������)�����
������&��������������������'��!����������������������������������� 
 

�	��$���� i +������������	������� ����������������������������������������!����������&����������

���������-1 do rzutów ataku. Tylko wyniki 5 i 3������������������������ ���������������������������

��������������� uszkodzony, kara nadal wynosi tylko –1. 
 

Sukcesy:��������������!���������&������������������ �!��������� 
•  ������������������������������������!��������&��������� 
•  �����������������������������!�����������������&����!���������������-������ 
•  �����������������������������������!����������������&����!�������������-������ 
•  �����������������������������!�����������������������!����������������&����!�����������

trafienia. 
 

Sukcesy 
Suma Sukcesów Ataku Trafienia 

<�������������!���������� Zero 

Równa obroni wroga 1 trafienie 

>������������!���������� 2 trafienia 

5���������������������!���������� 3 trafienia 

 
 

Trafienia:� ��������!�����������-�������������������������������������������������-��������&�������
���������������������-��	��!�������� 
• �������������������������-�����&�������������������������������������������������������&���������

twojej fazy ataku jest zakryty znacznik Disrupted. 
• 5��������������������-�����&�����������������������������&�����������������������5��������� 
• Drugim znacznikiem trafienia, otrzymywanym przez Pojazd, jest zakryty znacznik Damaged. 
• Trzecim znacznikiem trafienia, otrzymywanym przez Pojazd, jest zakryty znacznik Destroyed. 
 

)��������������������������������5��������&���������������������-������������������!ne. 
*��-���������������� �������������!&����������������������!���������������������������������������� 
 

Trafienia 
Trafienia Zdobyte na Jednostce 
Wroga Podczas Twojej Fazy Ataku 

Zakryte Znaczniki (�	�����
na Pojazdach 

Zakryte Znaczniki (�	�����
�	��������zach 

Pierwsze trafienie znacznik Disrupted znacznik Disrupted 

Drugie trafienie znacznik Damaged znacznik Destroyed 

Trzecie trafienie znacznik Destroyed — 
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�-�52
�'��(�2+ 
 

 Sherman 
  1 
   2 
    3   Zakryty znacznik Damaged 
     4 
 
          Panzer 
 
 
 
       Zakryty znacznik Disrupted 
 
 

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

Panzera to 4 heksy—�������	
!���#�%
������

ataku Shermana w ��������	
!�����&�	������

Pojazdom to 11 kostek. 
 
Gracz Aliantów rzuca 11 kostkami i wypada na 
nich 6, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 1. Gracz Aliantów 
���	����'�!���!(��&��	
!���!���
�
��#�)���

!��	
��&��(��� ��!���	 �������&�	�������
�	��
*�

��(�� ��
���������+# 
 
������
��'�!���!(��&�	����!	
�+�������*���
	�

Aliantów zdobywa dwa trafienia i umieszcza 
zakryte znaczniki trafienia Disrupted i Damaged 
obok Panzera. W fazie ofiar, te znaczniki ��
,����

	�!�
�������(����� 	
�	�
�
��,����	
��(���
 
i uszkodzenia. 
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Ustawienie Pojazdu:� �������������������������������
�!����&������������������������"�!�������������%�
�������������������������������������C�� innym 
�����������������������������"�!�����������%��
�����������������!������������������������������
������#���&������������������������+���������������

��������&�����������������������������#�����&�

wykonyw����������������!����������������������&�����

samo jak ataki wykonywane z #�����������������#�
!������������� prawej lub lewej strony Pojazdu. 
��������������B������������������ 

 
 
 
 

USTAWIENIE 
 
 
 
 
       Sherman 
 
 
    Bazooka 
 
 
  6-Pounder   Panzer 
 
 
 
Pojazdy z ����
��
�����
�����������
 ��-�!�
������#. 
 

+������������������������������������#�#�����#&����������/#�����&��������������������������!������

przedniej Panzera—��������������������� 
 

��
�� ���	�
 �� ���!����
�����	
�������"�"��!
"*��
�� 
��'-Pounder i /
	���
*������� ��
�
���

przeciwko obronie tylnej Panzera—������ ��
�����# 
 
 

&����	�� Terenu Obronnego 
 ������������������������#������������&����&����������!�!����&�!������������������������������������

������&����!����������������-����������>������-��������� ������#�������������������� �������6���������

stronie 24. 

—  19  — 
 

�	�����%����� 
 ����������������������������������������&�������������������� �������������� ��������&�������������
������������&����������� ������������� 
 

&�����	�����	������%������+!���������������������������������������� ������������&����!������!���
���������������������������������������#���������������������������������������������������
������#��������� ���������������������������������������#�������������������������������#����
miasta, wzgórza lub lasu, jednostka widzi cel i ����������������� ��������������!�����������������������
���������#������������������������!��������������������&�����#��������!������������������� 
 

=�������	���������� Celu:�6����������������������&������������������#�����#������������� celu. 
 
 

��!0�#�%�-&2+ 
 
 MG-42 Machine-Gun 
 
 
 PAK 38        Panzer 
 
 
     Bazooka 
 
 
 
   „Red Devil” 
       Captain 
      M1 Grand Rifle 
 
 
 
  Sherman 
       %��	������%����� 
       Poza Zas�������%����� 
 

0
!����%	�����&�����	������
� ����!��
��� �!��	
������
��*� ���������	�������	�
 �� ��!���"��!�

�	�(�	
*��
!��������
!�
#�%����
��!�����1�������	����1�&�����	�������
���"��!(������ ����!���#�2������
�

linia przechodzi przez heks wzgórza, lasu ������
!�
*�	
!�����	����� �!��	
������
��#�3��!*��
���(����

	�
 �� ��!���
�
�� �
� ����!��
�� "��!*��
���(����	�
 �� ��!�����*���������� ��	
!������	����#�2�����
.����
��	����.������
�"��!������� �����	
!�����	����*�
�������&�	�"��	��&�	�	������*�����"�ks nie 
����� ��	
!������	����# 
 

$��	�
��45-42 Machine-Gun ma w 	
!������	�����/
	������ M1 Garand Rifle. Aczkolwiek, wzgórza 
����� �����	
!�����	��������1������6��1��
&�
���� Shermana. 
 

PAK 38 ma w 	
!������	�����1������6��1��
&�
��*�
���"��!���	�(�	������ �����	
!�����	��������

Shermana i Bazooki. 
 

Panzer ma w 	
!������	�����/
	������ M1 Garand Rifle, ale nie Shermana i "Red Devil" Captain. 
 

0
!�����	������	�
�
�� obie strony. 
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EFEKTY ATAKU 
 

,����������-�����-���&�������������������������������-��	&����������������������������������#�

jednostkach. 
 
 

�	��$����� 
Jednostka z ���������������������5�������������G���������H—�����������&�����������������������&�

zdezorganizowana, lub po prostu niezadowolona. 
 

�	��$���� jednostka: 
• ��������������–1 do k�����������������C 
• ��������������–1 do obrony; 
• ������������������C����� 
• ����������������������������������-���������� 
 

&�	���	������� Jednostka z ���������������������5�����������#�����������!������!�����������������
������������������-�����-�����1�����������&���������������������������$����������� 
 
 

Uszkodzony 
Pojazd, który otrzyma dwa jednoczesne trafienia podczas fazy ataku, dostaje zakryty znacznik Disrupted 
i zakryty znacznik Damaged. 
 

)������������������-��	���������������������������-��� ataku, Pojazd z ������������������������

5���������������G���������H��B��������������������������������&������������������!���� 
 

Uszkodzony Pojazd: 
• ��������������–$����������������������C 
• ��������������–1 do obrony; oraz 
• ��������������–1 do szy!������ 
 

 ����������������������������������������������������5������&��������������������������������

Destroyed. 
 

����������������������������������5������—zamiast tego przy dwóch jednoczesnych trafieniach 
������������������5��������� 
 

�	��$���� i Uszkodzony:�������&������������������������������������ ���������&���������������������
�����������<�������–$������������������������ do obrony. 
 
 

Zniszczony 
��������&��������������������!��������������������#����-��	&������������������5��������� 
 

Pojazd, kt������������������!��������������������#����-��	&������������������5��������� 
 

 ����������������������������������������������������5������&��������������������������������

Destroyed. 
 

)������������������-��	���������������������������-�����-���&��	�� mapy bitwy wszystkie jednostki 
z znacznikami Destroyed. 
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&#0 	�' > 3!5%35 
 

,��!�������������������#���������!���!���������������#������������!����!���������#���������#&�����

���!����#���������!�����6���	���-�������������������������������&�����������������������������&�������

������������������!�����������#�����B������������������-����������������� cel. 
 
 

Prowokowanie Ognia Defensywnego 
 ����������������������	���-�������&����������������� ��������#������������������ ����������������
na inny #���������������� �������������������������;���&�����������������������������&����������������
z ��������������� 
 

����������� Pojazdy:��������������������������������-�����������������������<�������������������
����������������!���������������������#����!����������������������������������������������������

���������������-����������������������������������#���������&��!��!������������������������������#&�

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

Ograniczenia Ognia Defensywnego:�5��������������������������������������������������

��-�������������-�����,����������&��������	�������������������������������������-������������

�������������������� -�������#��������6��&��������������������������������������������#������������
wyrzutni rakiet w tej samej�-�������#&�������������������������������������������-���������—
��������������-���������� ����-��������������-����������������6��&������������������������!�����������

������������-���������������������� 
 

&�����	����&�����'����������,�����������������������-���������&������������#������,����������&�

�������������������������!�����������&���!������������������	���-������������������� twoich jednostek, 
���������!����G��������������	H�� ������������!��������������������&�� celu wykorzystania ognia 
defe�������������������!�����������!������������������������������������������ tej fazie. 
 

%�����������&�����'���������� �����������������������������������������������������������������

��-���������&����������������������������������&���������������������������������������������
��������� 
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&#0 	�' > 3!5%35 
1)     2) 
 
 
 
   Sherman 
 
 
 
 PAK 38     PAK 38 
 
 
        Sherman 
 
 
 ����������������������	���-�������&����������������� #������������������ ������������������������
#���������������� �������������������������+����������������������������������������������

�����������������������������������������������!�������#�������+������������-���������������#������

powstrzymuje i �����������&�����������!���������������������!������������������!����� 
 

78��"���
��&������ ����������,��!���� �������9:*���������!	
�!���	  �������!�!�
�� �����	 �	�
����

"��!���
������#�5�
	�$!�����������
��
�
���"���
�����
��������;	 ��"���("8�"��!#�������
��
�"���
����!������!������
���� !�����*�� ��(���!�����!	
*�
�
���
�&����!	��"��!�������!������
���

przeciwko pancerzowi przedniemu, a 
�
���
�������"��!�������!������
���&�	������ �������������

pancerzowi. W ����&�	�&
��
"*��"���
������������
����!���!����*�� celu zignorowania ataku ognia 
defensywnego. Gracz Osi decyduj�������������
��!��	
���� 	
"��
��
�
������
���,��!�����������9:�

�
�&(���� �� tej fazie. 
 

<8��"���
�����

�!���� ��!	
��
��
!��&���"��!#�0�(��&������ ����������,��!����*�&�����
����!	
�!���
z  �������!�!�
�� �����	 ����9:�"��!���
�������!�!�
�� ���	 nim heks. Gracz Osi wybiera otwarcie 
����
*��������"���
����!	
�!���	 heksu z ��
!���*���������9:�����������
��!��	
���
�������&
���	���	�

�!����#�����9:��	�
�77���!��
���
�
���&�	�������� 
	������
����!����	
!����#�2�������
	�$!�����	���

przynajmniej 4 s���!��;���(��� �����������������"���
�
8*��"���
��	�!�
�����
��"��
!��	
��	��
���

i 	
��(���# 
 
 

Ataki Ognia Defensywnego 
Atak ognia defensywnego jest jak normalny atak, z ��������������&�����������������������������

������������ ten efekt jest rozpatrywany od razu, a nie w fazie ofiar. 
 

Heks Celu?� �����������������������������������-�������������������������������������������<����
��!������������#���&�� �������������������������#��!����#���&��������������������,����������&�������
����������������������a ruch na heksie terenu otwartego obok ciebie i ������������#����� �����������

ciebie, wybierasz czy wykonasz atak ognia defensywnego, kiedy wroga jednostka jest na heksie otwartego 
terenu czy na heksie z lasem. 
 

Ustawienie Pojazdu:� ������������������������������	���-�������������������&��!����������&�!��!���

ustawiony w �������#���&���������������������!��������������������#���&�� �������������������B����
�����������������������������������������������-���������������������!������������������������ej 
czy tylniej obronie. 
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&�����'�������������������3	������	�������	��$����� � ������������������-�������������!������
�������������������!��������������!��������&�������	�����������#����#�����&�������� danej chwili 
zajmuje i jest natychmiast �����������B�����������������������5����������������������6�����������������

5��������������������������������������-�����-���� 
 

%�����������&�����'���������� ����������������������	���-�������������������������������������

���������&���������������������������������������������������+���������&�����������������������&�����

����������#��-������� �������������������������������5������������������������������������&�

����������������������������������������-�����-����� ���������������������������������������������

�������������-���������&��������������������&������������������ ����������������������&�������������������
�����������������#�����&�����������������������,�����������������������������������������������������&�
�������������������������������#�����&��������������������� 
 

&����	�����������&�������'����������� � ����������������������������������-��������� ��������������
�������������&��-����������������������-������������������������ 
 
 

TEREN 
 

>���������������������������������!����������������� najstarszych i najefektywniejszych dróg do 
��������������!���������������K�������������������������������!�����Axis & Allies Miniatures na 
�������������������!�?�!������������������&������������#�� �������������#�����������������������

w tym terenie. 
 

Niektóre typy terenu, jak wzgórza, strumienie, bagna, lasu i �����������������#��������!������

Podsumowanie efektów terenu znajdziesz w sekcji Efekty Terenu na stronie 25. 
 
 

Teren o Podwojonym Koszcie 
)������������������������#�������������!����&����������������������#�������#�� ����������������������

���������$�#������#�� ����-����&��������������������������#�������������!����� 
 

Minimalny Ruch: Pojazd o ���!������$��������������� -�������#�������������������#�������������!�

l��&��������������������������������������������#���������������������������������� ������������� fazie 
������2��������������#�������&������������������������#�"�������������%� 
 
 

Test Ruchu 
 ����������������������������������������!���������������ruchu. W �������������!&�����������������
�������������#��������!�����������������#�� ��������������'��!��������� ��������������#&����������
�������������� �����������������!������&���������������������#�����&�� �����������!��������������� 
 

Wielokrotne Testy Ruchu:� �������#����#���������������#����������#&���������������������!���

����������������������������	����#�����������������������������#����������� jednym z nich, 
�����������������������#�����&�� �����������!���������������� 
 

Testy Ruchu i &�����'��������� Nieudana próba ruchu z heksu nie prowokuje ognia defensywnego, 
�������������������#�!���������������� 
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Teren Nieprzekraczalny 
������������������������������!������ ��������������������������������������������� 
 
 

Drogi 
 �����������������������������&�������#�������������������������#���&���������������������������

o ������������������� ����������������������������������#&�����������������������&�������������
�����������������	��!������������������ ������������������������������������������������#����������
��������������������<������������������� heksu terenu nieprzekraczalnego tylko po drodze. 
 

�����	��	�'���� W �������-����&����������#���������&��������������������������&����������������,���

��������������������!��#�����&����������������������������������� 
 
 

&����	 
)��������������������������������������������������������!������&�!�������������������������������

�����������&����!����������������-����������������� 
 

%������	����(�����&����� Kiedy atak��������������������������������#���������&��������&�!�����

"���������������%��!�������&�!�������������������������������������������� �����������&��-������������

����������������������������������������+!������������������&�!������������������������������'��!�

������&��������������������������&�� (��!�������&��������������������������)����������������������������

���������!������������������������������������&����������������&�������������������� 
 

 �����(�����&������ �������������������������������&��-�������������������������������������������������

 ���������������������������������!�������������!��������&������������������������5�����������

����������� ��������������������������������������5�������&������������������������� 
 

Cel na Tym Samym Heksie:� ��������������������������������������������������#������������&�����

��������������–$���������������� 
 

&����	�� &�����'����������B�������������������������������������-�������������������&���������

�������������������-������������������ 
 

Drogi:�5���������������������������� 
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Typy Terenu 
Pola bitwy w grze Axis & Allies Miniatures������������������������&�����&��������&�������&�!����&�

stawy, strumienie i drogi. 
 

(����������� 
;�����*�����7��������������������
����&�����&����������ub podobnie 
otwarte przestrzenie. 
*�����7�������������������������#�

i ������������&����������������������

������� 
 

Lasy 
;�����0�����������������&�����&�
skupiska krzewów i pola wysokich 
traw. 
 

Wzgórza 
;�����>�����������������������&�
uskoki, skaliste lub kamieniste zbocza 
i inny zasadniczo trudny teren. 
 

Bagna 
*������������������������� terenów 
���������#&���������&�!������

i �����#�!���������#��!������� 

Drogi 
5����������!���!���&����������!�

brukowane. 
 

Miasta 
5���������������!������������
!�������������one jako heks miasta, 
od gospodarstw rolnych do 
malowniczych francuskich 
i niemieckich wiosek. 
 

Strumienie 
/������������������������������
��������������������������#&������

�����&�������������F��!�'F������
������������ �����(���������!������� 
 

Stawy 
Te #������������������������!�

�������������������������!���&�!��
�������������������������������&�

����������������������� 
 

Efekty Terenu 
Teren Ruch Pojazdu -������������	 Czy Pojazd 

�	�������? 
4������������
�	�������? 

Czy blokuje 
�	�����%�����? 

������ Normalny Normalny Nie Nie Nie 
Wzgórza Podwójny koszt Normalny Na rzucie 5 

�!������� 
Na rzucie 4 
lub ������ 

Tak 

Las Podwójny koszt, 
������������'��!�

������&��!������#�� 

Normalny Na rzucie 5 
�!������� 

Na rzucie 4 
lub ������ 

Tak 

Miasto Normalny Normalny Na rzucie 5 
�!������� 

Na rzucie 4 
lub ������ 

Tak 

Bagno ,������������#�� Normalny - Na rzucie 4 
lub ������ 

Nie 

Staw ,������������#�� ,������������� - - Nie 
!������� <�����������'��!�

������&��!��
����������� 

<�����������'�

�!�������&��!��
����������� 

Nie Nie Nie 

Droga ,�������������������
�������������&��������

L$�����������������
-��� 

Normalny Tak jak teren 
bazowy 

Tak jak teren 
bazowy 

Tak jak teren 
bazowy 
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�'&13&�<0�!� 46�13  
 

>�������������������������������������� 
 
 

�	�	�������������!����	�nych 
6�����������������������������������#����������������������������#������������*�&����������������
��������������������&������������� ���������������	������������������� 
 

Kostki Ataku:�)�������������������������������������!���������G���������������taku”, premie lub kara 
�������������������������������,����������&������������ �������#�'&�'&��&�$�"����������%�����������(&�(&�
'&���"�����������%&��������������������������������L$����������������������� 
 

3��	����������������!����	��� Niektóre zdoln������������������!���������������������������� 
 

��������������"��	����	�	���)������������������������� ������������������������!�����������&�

�!��������������������������������������� 
 

@3�������A�����"��	�@����A�=������&���������������������������������dnostce, kiedy inna tego 
���������)������������������������������&���������&������������������������������&�G�������H� 
 

,�������������������������������������������������������������������������������������������&�
�������������-��	��!������#��-������� ������������������������&�!���������������������������������������

������������ 
 

,����������&����������8��!��������DBombardowanieD��1A���M��!�����G����������������������������
������H�"����������&������������������������������������������������������������������%&�������������

���������9������=���-�����D=������
��,�
�/ Type 95 Ha-A��!�����G)���������������������������������
#���������&�����������������������������������������������������������������������H�> tym przypadku, 
�������1A����������������������������;�-A����������������#���������&�;�-A������������������������

������&������������������9������=���-�����D=������
��,�
�/ pozwala jej na to. 
 

Akcje Premiowe lub Dodatkowe:�,���������������������������������������������������������������

dodatkowych ataków, ruch przez premiowe heksy lub wykonywanie innych premiowych akcji. Wykonuj 
����������������������������������������������������������,�������������#��������#����������#������&�

��!��������#�� ����������������� 
 

����������!����	����� Tej Samej Naz����3���!������!���,����������&�����������������������

����������������������*����-Ho! /Naprzód Marsz!D�������!��������������������!��������������
���������&�������������������������������������������!� 
 
 

���������������$���� 
7�������������������������������������������������#��7������������������������������#����������&�����

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

���������������$���� %����	����	�'��$��$��7����������������������������������#���������&�

������������������������������!�����������������7��������������������������������������������������
����������� 
 

���������������$���� i �	��$������7����������������������������������������������������� 
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SCENARIUSZE 
 

Kiedy grasz w ����Axis & Allies Miniatures, ty i twój przeciwnik wybieracie jeden z �����������#�
������������<�������������������������������������&��������� �������������������&�������������

i ������������������������������ 
 
 

Scenariusz Podstawowy 
 ��������������������������!������8������������� walczysz przeciwko drugiemu graczowi, który 
!����������������� 
 

Armie: W !�����&�������������!����������6��&�� �����������!����������+���������<���������������

$FF�����������!�������������������)������������������������������������������������������� karcie 
statystyk. Twoja armia nie ������������������ �����������$(����������� 
 

)���������������������������������������������������&������������������������—����������6��������������
���������������C�+������������������������������������ 
 

Mapa Bitwy:�2����������� �������������������������������������������������-�������������!�����

(patrz strony 5 i 6). 
 

Rozstawienie:�2�����������7���������������������!���������������������������������� 
 

Pierwszy gracz wybiera jeden z ��	���������!������ ���������������������������<�������������������je 
jednostki w dowolnym miejscu w ��������������������#�������������������	��������"���-#�������������
�����%��<�������������������������������������������������&������������������#��������������#�����#&����

����������������������������&����������������������������#�����#�!������,������������������������������

�����������������������	������� 
 

7�����������N���������������������������� ����������������A��������������$$� 
 

,����	��E����������&��������������������������������� 
 

���������������������)��������������&������������������������������������������������������� nim 
���������� 
 

 ������������ ������������������� E�����&���������������,����	���������� ��&��������������������� graczy 
���������������A��������������������������	�����&������������� 
 

 ������������ �����������������������	��$F����&�������������������������������������������!������

A����&��������������������������������������������������������� 
 

 ���������������������&���������������������	������������� �������!�����������������������!����������

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

Scenariusz Ataku 
Ten scenariusz odtwarza typowy atak, w ��������!��	����������������������������������&�������������

������������������—�������������������!����!��	����������������������� 
 

Armie: Zdecydujcie, który z �������!���������������&�� �������!��	����+��������!����������
���������������� ����������������#����$�F���������6!��	������������������������� !����������
���������������� ����������������#�JF���������6!����������������������owe ograniczenie 15 jednostek. 
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Mapa Bitwy:�6!��	�����!��������-�������������!�����"�������������(�� 3%��6!��	�����!�������������
������#���&�������!������#�����������*���#������������������������� ����������������!�!������-
#�������B������������celu na tym heksie. 
 

Rozstawienie:�6!��	�����!����&�������������	�������!����������!������� pierwszy rozstawia swoje 
�����������6!��	������������������������ �����������������������#��������#����������������������

�����!������,��������&������������������a jednostki w ��������������������#����������������	��������

"���-#������������������%��<�������������������������������������������������&������������#�����#&����

������������������������&����������������������������#�����#�!������ 
 

�����������+���������������&������������	��$F������������������� 
 
 

(���������(������%�	������!���	������  
<����������������������������&������������������������������������!�����������,����������&��������
�����������������&�� �������7�������2���������������������� Japoni�&����������������������������������

<��������� ����$4'(��<������������������������������������������������ 1941 roku w Afryce 
������������������������������!����������>��������8��������������������������,�������� >���#� 
 
 

Historyczne Limity Armii 
Podcza��������������������������&����������!�������������������� nich historyczne ograniczenia 
armii. Historycznie, jednostki niemieckie i ����	��������������������������������������!���&�����������

z >��������8���������������������������������� ������� jednost������������������ ������#������������������
#�����������#����������	������&�����������������������������������!�������������� 
 

• Jednostki niemieckie i ����	����������������������������������������� 
•  �������������������������������������������� jednostkami z innych krajów. 
•  �������������	����������������������������� jednostkami z innych krajów. 
• Jednostki ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i 9��������������������������������������� 
 
 

Ograniczenie Roku 
<�������������������������������������������&��������������������������������������������,��

��������&���������!������������$4'�&�����������������!�������������������&����������������������$4'��

rokiem. 

—  29  — 
 

!
&%304� 2 
 

*������������������������������������������� grze oraz kluczowe zdo������������������������������������������#����������� 
����	������ /adjacent/?�7����������������#�������!����!��������������#������ 
Alianci /Allies/:� ������������������� armii Aliantów (zazwyczaj z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji lub 
Zw�����2�����������%� 
���	�����������	�������Bantitank gun/: 5������#��������� ������������������������&������������������������������

opancerzonych pojazdów bojowych. 
armia /army/:�A�����������������������#�������������������� 
���	�������������Bassault gun/: Pojazd opancerzony z ������������#�!����������!��������������������������������

�����������������#�������	&�!�����&���������&�� innych fortyfikacji. 
atak /attack/:� ������������������������������������������ -�����������!�������������������-�������go. Kiedy atakujesz, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������>������

'��!��������������������� ������������������#���������������������!�������������!��������&����������������!���
trafienia. 
�	����)�	�	���Battack value/:�0���!��������&�����������������������&�������������������������������������>��������������������
������������������������� ����������������������������������!�����&��������� daleki. 
&��BAxis/:� ����������������� w armii Osi (zazwyczaj z ,������&�>���#��!� ������%� 
mapa bitwy /battle map/:�6!��������&���������������������������!������<����!����������������� 4 sekcji mapy. 
%�"����:�������)������	��	;�BBlast (special ability)/:�)��������������&������������������������&�������&�������������������

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

������ ����������������������������������!������&��!��	���������������������������!�������������� z nich. Jednostka z ���
���������������������������������������������������-���������� 
%��	�������������:�������)������	��	;�BBridge Demolition (special ability)/: Zamiast wykonywania ataku lub ruchu w fazie 
����&�������������������������������������������!����������������������������������������������������������#������� �����
������������������������&�����������������������������������&���!��������������������	&�����������������5����������

����������G����������H�� tym punkcie. 
�������)������$���	 /commander ability/:�/�����������������!����������������������������,�����������������������������

������������������������ 
*��������������������������������������#���������������������������������������������������������� dowolnej liczby 
�-���������������������������#������&����������������������������� ���#������������������������������������&�����������������
������������!�������������� 
7����������������������������������������&������������������������������ 
�����	�Bcover/:� ��������������������������#�������������!�������&������������)�������������������������������������&�
�!��	��������������������&����!����������������-����������������� 
������������Bcover roll/:�*�������������������������������������������������������������������!�������� �����!������������
�����������������������������&�������������������������������������������&�� atak ognia defensywnego jest anulowany. 
�����������������������(��!���������� �������������'��!���������� �������������������������������������������������

heksie co����&������������������–$���������������� 
uszkodzony /damaged/: pojazd, który otrzyma dwa jednoczesne trafienia, otrzymuje zakryty znacznik Damaged oraz zakryty 
���������5���������)������������������-��	���������������������������-�����-���&��������� odkrytym znacznikiem Damaged 
zostaje „uszkodzony”. 
/��!������ obrona (przednia i �����%����������������������������� $��B�������������������������������–$�����������
������������� ����������������������������������������������������5������&��������������st niego znacznik Destroyed. 
Kary do ataku i obrony z ������������ �������������������������������&����������������������������������� uszkodzony, 
����������������������������������� �!�����������������–1. 
�������������������!������������—zamiast tego��������������������-���������������������������������5��������� 
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obrona /defense/?�6����������������������������� ��������������������!����#��������������������������������������!������

!����������������������&�����������������������-������� zazwyczaj dostaje znacznik Disrupted. 
 ������������!����#���������������������������!��������&���������������������������-�������5������-����������������

���������������������������5�����������������&������������������5����������������������&��!������ty znacznik Destroyed 
dla uszkodzonego Pojazdu. 
 ������������!����#���������������������!������������������������!��������������&����������������������-������� dostaje 
zakryty znacznik Destroyed. 
,�����������������������������������������!��������������������������"D%���������������!��������!��������������������&�
a ����������������!������������ 
�����������������Bdefensive fire/: Darmowy&������#�������������&��������������������������������������� jednego 
�������������� ��������#������������������������ ����#�����K-�������������-�������������������������������#�������

 ���������������������������-������ ataku ognia defensywnego, dostaje odkryty znacznik Disrupted, którego efekt rozpatrywany 
����������#������� �������#����������������������������������������-���������&������������������������������� 
+����������������������������������������������������!���������������������� �����������#�����!���������������������
��������#����� ����������������������������������������������������������-���������&���������������������������������
���������&����������������������������������������#�����&����������������������� �������������������������������������
��������������������������������#�����&�����������������������������&�������������������������������������������

����������#�����—ona na niego nie dotrze. 
��������������������������������������-������������������� 
teren obronny /defensive terrain/: *������������������&�����������&��������&�!������ miasta. Jednostka, która jest atakowana, 
gdy znajd�������������������!������&�������������������������&����!����������������-������������������������!���������

�������������&����������������������������-���������� 
zniszczony /destroyed/:�������&����������������������!��������������������#����-��	�������������������5������������������&�

��������������������!��������������������#����-��	�������������������5���������� ����������������������������������

������������������5������&��������������������������������5��������� 
)������������������-��	����������������������-�����-���&��	�� mapy bitwy wszystkie jednostki ze znacznikami Destroyed. 
�	��$���� /disrupted/: Pierwszy znacznik trafienia, który otrzymuje jednostka podczas fazy ataku przeciwnika jest zakrytym 
������������5���������7������������-��	����������������������-�����-����� ���������������������������-������ ataku ognia 
��-�������������������������-������#&���������������������������5��������� �����������������������������������

5�������&�������������������������� 
7����������������������������������������������&����!������!��������������������������������������������������������

7�������������������������������������&���������������–$���������������������������������–1 do obrony. 
Kary do kostek ataku i �!������������������� efektami ������������7������������	�����������������������������-�����-���� 
teren o podwójnym koszcie /double-cost terrain/: *����&��������������������������������������&����������������������

i ���������)������������������������#�������������!����&�����������������������#�������#��" ���������������!�������������
���#�������&����������������������������#�% 
wroga /enemy/: W armii przeciwnika. 
ustawienie /facing/: Pojazd z �������������������!��������„przód” i H����H�+������ dowolnego przedniego kierunku Pojazdu 
����������������������������������������!�������+������ ����������&�� !��������������������������!���������������!�� tego 
�������#���&���������������������������������������!������ 
przyjazna /friendly/: W twojej armii. 
keks /hex/:�/������������pole na mapie bitwy. 
trafienie /hit/:�B�������������������������!�����������-��	�� �����������7������������-��	����������������������������

trafionej jednostki, a ����������������������������-�����-�����+���������&����-������� ��������-�������������������rywane 
natychmiast. 
znaczniki ��	�����Bhit counters/: Tekturowe znaczniki&���������������������������&������������� zniszczenie. Normalnie, 
pierwszym znacznikiem trafienia, który otrzymuje jednostka w fazie ataku jest znacznik Disrupted. Drugim jest znacznik 
5���������"�������������%��!����������5�������"������������%��*���������������������5���������"�������������%� 
zignoruj /ignore/:�,����������������������������������������������������������������������&�znaczników ���-��	��!������#�
�-������� ������������������������&�!���������������������������������������������!������ ���������������������������������
���-��	&�������������������������-��	&����!����#���������!���� 
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natychmiast /immediate/: Efekt natychmiastowy rozpatrywany jest od razu. ,����#�������������������������������������-����
�-���&���#��-�����������������. 
6���	���-�������������������������������#�������*��-�����&������������������������������������������#������������
defensywnego w ������������������&�������������������� 
test inicjatywy /initiative roll/:�2�����������&��������������������������&�� ��������������&�����!������� niej pierwszym 
a kto drugim graczem.�)�������������������������������� ���������������������������������������������������������

dowódcy z jego lub je���������,������������������������—������������������������������������������ lepszej premii do 
�����������"���������������������������������%��A����&����������!����������������&��������&�������� �������!������
pierwszym graczem w tej turze. 
�	����������u /line of sight/:� ����������������������������������������������������&������������ ������������. Dwie 
����������������������������&���������������������������#�#���������������#�����������������#����������&����������!������

 ��������������!��������������������������������#���&�������!�������!��������������&�����#��������!��������������������

7�������#����������������� celu. 
test ruchu /movement roll/:�)������������������!�����������������������	�� ��������"�����������������%����!���������������
na heks lasu&�����������������#&�!��������!����*������#������������������������C��������������������'��!�������&�����������
������������ ���������������������������&���������������������������#�����!������������������������ ���������������� heksie, 
z ������������������� 
faza /phase/: Jeden krok lub �������������*�����������������-��������������&�-������#&�-���������� -�����-���� 
�����	��	�������Broad bonus/: W �������-����&����������#���������&��������������������������&����������������,�������������
����������!��#�����&�������������������������������������� 
trafienia jednoczesne /simultaneous hits/: Wszystkie trafienia z jednego ataku i wszystkie trafienia spowodowane przez 
normalne ataki w -������������������������. Trafienia z ogni����-����������������������������� 
,����������&�������������������������������������������������������������-���������������������������������������������

�������������!�������������-�����&����������������������������������5���������!��������������������. Druga wroga 
��������������������������������������������*���������������������������������������–$�����!��������!���������������&�

�������������������������������������������� ������������������������������!���������-�����&�!���������������
równocze�������-�����&������������������������������5��������������������-����������������������������5��������&��������!�����

�������-���������#�������� pojedynczego ataku. Podczas fazy ofiar, twoja jednostka zostanie zniszczona. 
���������BSoldier/:� ��������������������������������� �������#����������&��������������������#�� �����!��	�����#�!�����!�
������������������������> �������������&������������������������������G����������H���������������������������������������� 
limit kumulacji /stacking limit/:�,���������#��������������������������������#������������ ������������. Tylko jedna z tych 
�������#����������������!������������ 
podtyp /subtype/:�6����������!���������������������������, takie jak Tank /�	���/ w Vehicle – Tank /Pojazd–�	���/. 
������Btank/: Opancerzony pojazd bojowy, zazwyczaj uzbrojony w �������� �������!������������!���������������#� 
�����������������$��Btank destroyer/: Opancerzony pojazd bojowy, zazwyczaj uzbrojony w ������������������������ �����
���������������������,���������������������������������!���������������&��������!�������������� 
��	�������:�������)������	��	;�Btransport (special ability)/:��������������������������������������������������������. 
������������������������������������#��������������������������������������������#�w -�������#&���!����������������
G������H&�� ���������������������������-������#��������������������������������������#�� -�������#����G�������H�
z �������,����������&�� �����������&���������������������������������������#��������������� ����������������������������
��������> ��������������&����������������������&�� �����������������������������������)��������������������������������

���������&�������������������&������������������!�����—������������������������������������������� 
 ��������������������������������������������&���������������������������������������&������������������������ ������������
���������������������������������!����������&���������������������������������������&���������������� 
<������������������ �������������������������������������������������� 
���������� ������������������������������������������������������������������ �����������������������������������

�����������������&�������������������!������������&����������������������������������������������������!����zych heksach. 
��������������������������������������������������� podtypie „Artillery /Artyleria/” 
typ /type/: Podstawowa cecha jednostki&����������������&����������������������������������������������������*�������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
jednostka /unit/:�������&��������&�������!������������������������������������������������-������ 
Pojazd /Vehicle/:� ������������������������� jednego pojazdu, takiego jak ����&����������������!������������������������ 
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