
Szybki start 1 

SZYBKI START - ZASADY 
MechWarrrior ���������	��
��������������������	������������������������������������	�� zestawów 
kolekcjonerskich. W ����������������������� �������������������������������������� wrogimi armiami. Te zasady 
����	���������������������������	������������������������������������ �������������������������������������������
����� ���������������������� ������� ������������������������������������� ������������� ���������������������
��������������	��������������������������������Zasad Walki. 
W zestawie startowym Mechwarrior:Wiek Zniszczenia���������������������������������
����	��������!"������������	��
���������������������������������������������	���	���#!�kart modyfikacji bojowych�������������������������������	�����
�������������������������������������$������%��	���&������������������������kart modyfikacji bojowych, ani karty 
����������������������������$�����%��	������	���������� Zasad Szybkiego Startu. 
JEDNOSTKI W MECHWARRIOR 
'�����
���	�����������������������������������	���(�dstawka i �������������	�������������	�����������	������
��������
���������	������������������� trakcie gry. 
(str.2) 
Panel Bojowy/Podstawka Mecha Panele Bojowe/Podstawki Pojazdów i Piechoty  
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(do rysunku podstawki pojazdu/piechoty) przedni sektor/zadawane uszkodzenia/minimalny z������
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(������������������������������������	����� ����	�����������������������	����������������������������	��
�������	�)������������������������������� podstawce w 	����������������*��$��	������������������ czasie gry twoja 
�������	�������������	������������	������������������������������ ��������	�����	��������+�������	�����#���	��
��	�����,���	�����������������	���������������������-���������������������������������	��� �����������������������������
�������������������	��������������������������	������������������������� gry i ����������������������� pola bitwy. 
W grze Mechwarrior:Wiek Zniszczenia�������������������������������	.�������������������� Mechy. Panele bojowe 
pojazdów i ��������������������	�������&��������������������������������������������������������
�������. 

- ���������	
��
�

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

- ���������	
��
�

�������	��������	���: i������������������������������	�����������������	������
swojej broni pomocniczej.  

- �������������������������	����������������������	��� trakcie ruchu. 
- Charakterystyka Atak: �����������������������	������������	���	�����������	����������	)����������

s	������������������	� 
- Charakterystyka Obrona: ��������	���������	��������	����������������������������������������	�

�������	������������������	������������������������ 
- �
�	����	�	�
����������������������������������� calach, w ��	������������������������������������������

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

ostrzelany.  
- Skala Temperatury: ��	������	�	���������������������������������������	��������������������
�	��������

Mecha. 
- ���
��������������	
������������ ��	������������������������������������������������	�������������� 
- Przedni Sektor: �������������	���������	���������	��������	���������������	�� 

INNE PRZEDMIOTY POTRZEBNE DO GRY 
/��������������������������������������	�����������������������	��	����������������������������������	����
�������������	��������������	��������� 
Teren: &�����������$�����0���	�����0���������������	������������	��� dwóch typów terenu: czystego i 	��������	���$ 
Terenem czystym jes������������������	��������������������������� ������������������������������� 
 ������	����!�"����1������������������������������	�������	�����	.����	���	�������������	����������������������	��
�������	������������������������������������������������������������	��������������������������������1�����������������
���	�����	���	�����*�����0��������������������������������2�����������$�����0���	�����0��������	���	�������������
��������������������� ���������������������	�������������������� 
TWORZENIE OD#�$%&� 
W swojej pierwszej grze Ty i ��������������	�������������������������	�� $������0�����������$�������������
w malowaniu jednostek. Jeden z ����������������������������	���� 21-ego regimentu Lansjerów Centauri (szaro 
niebieskie jednostki): trzy odd���������������+������	���	�������	��.�#!3��#!4��#!5,���������������+#6#,�� jedne Mech 
+#67,��2�������������������������	��������������	���2��������%��
8��+����������������������	�,.���������������
piechoty (128, 129, 130), jeden pojazd (132) i jeden Mech (133). 
PRZYGOTOWANIE SCENERII 
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&���������������������������������������9�����������������������������	���������������������������������� ������������
�������������(���������������������������������	���	������������������������1��� twój przeciwnik wykonacie rzut 
������������������������	���	�����1���� �����	������������������	���������������	�������������������������)�
���������������	�������������������������������	�����������������������2������������������������������� ustawia go 
na polu bitwy, co najm�����6���������	��������������������� co najmniej 3 cale od obszaru oznaczonego „Strefa 
������������:��&��������������������������������������������������������6���������	�������������������� co najmniej 3 
�����������������������������������(������������	�������������������������������������	�������������������� 
&�����������������������������������������������	��� ������������
����������������������	����������������	��
���������������������������������������(���������������������������������������ostki w ������������
�����������������
	�����������������������	�������������������������������������������-��������������������������������������	���	��
���������������������	������������������������	�������	����+������������	��,�� 
ROZGRYWKA 
Gra Mechwarrior:Wiek Zniszczenia jest rozgrywana w ��������������������������������� 	�������	������ graczy 
��������������������	�����	�����(������������������������������������������������������������������������������
����	������������3;�����������������	��������stki jednego z ����������������������������� 
%�	�������������������������������	����������������������	�������������	����������������	��������<���������
����������������������	�����������	�����������&��������������������	������������������������������wykorzystane 
���	��������������������� ��	���������������$��	�������������������������������������	����������������������
rozkazu. 
=��	����������������������������������	����������������������� tych zasadach: 
 1.Ruch 
 !����������� 
 6�-������ 
 7�%��	������� 
Forsowanie.�<������������������������������������������������	����	���������������������������������������
���	�������������������
���������������������>���������������������������#�	��	���	�����������	����������������
���	�������������������������������������������������������������-��������������������������
����������������������
������������������������	���������������������	�������������&�������������������	��������������	��������
����������������������	��� 
Wzrost temperatury. Mechy zachow�����������������������<���������������	������������	����������������������
���	����������������	����������������������������������������������������
�	����
�����������$���������������	��
��������������������	��	���������$���������������������������������������������� kierunku przeciwnym do ruchu 
��	�����	�������������������������������1�������������������������������	���������������������������������
u �������	������ 
Uwaga: Wraz z ��������������������������������������������	����������&�����������Zasad Szybkiego Startu ignoruj 
�����	���	��������������������������	����������������*��������������	�������������������������������������������������
��������	�������	����������������������������	��������	����������� tej charakterystyki. Mech, którego temperatura za 
�������������������������������������������������������������������������������	�������������	��+�������?���	��
�����,�� �������	����������������������������������������������	�������������������������������������<����������������
���������	���������������������	����������������������������������������2�������������	�������������������
�������������������������������������������� 
��������	���	������
��1�������������������������������������������	�����������������������������������	wadraty. 
Jednym z ������������������������������������������	����������������������������������������������������	��
��������%����������	������������������������������������������������	���� nie powoduje wzrostu temperatury 
��������������������	�������������������������������	����(��������������������	��������������������������������
temperatury zgodnie z ��������	�����	��������������������������������������������������������&��������������	������
������������������������������	�������������������������������������	���� 
�
�������	��!'��(� �������������������	������	��������������������������������������������	�������������������
	�������&��	������������������������	�������������	������ ��������	��	������������������� tej turze rozkazów. 
<��������������������������������������������	�������������������	��	�������)�����������������������������������������
�����������	�����	���������(������������	����������������	����������������� 
�)�*+%�,-$,�+�,�.%/-, 
'��������	��	�����	�������������������������������������������������	���1��	����������������������������
���������������������������������	��� �����������������������	�������	����������	�������������������������������
%�����������������������������������������������	�������������������������ka odnosi uszkodzenia lub jest naprawiana. 
W ���	�������������������������������������������������������������%	�������������������������� ��������������
twoich jednostek! 
RUCH 
(���	�����������	���������������������� ��	�������������������������������	���� wydaniu jej rozkazu ruchu. Aby 
���������������	�������������������������	�����������������	����������������������������	���������	����������������	��
�����	������	������������������������������%����������	������������	����������������	�������	����������	������
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�������	�������������-�������������������1��������������	�����������������������������������	���������������	�������
����������������	������������	����������� 
�	�
�������������	��+�������	���������������	����	��������� ����,������
�������������������������������������&��������	���������	���������	���	�������	����������������������������������
�������	���������������	��������������������������-��������	�������������	��������������������������������������
�������������������	���������������	��� ����������������������������������������������	�������������� �����������	��
�������������	����������������	�������������% ����������������������������� którym kierunku pola bitwy 
�������	����������������	�����������������������	���� 
Bieg. ������������������������������������	��������1������������������������������ ��	����������	����
��������������	��������������������������������������������� #�	��	��$�����������������������	����������������������
rozkazu wykorzystasz rozkaz ruchu do biegu, jego���������������������� 2 kliki - 1 za bieg i 1 za wykonywanie 
rozkazów tura po turze. 
Formacje marszowe.�<�����������������������������������������?��������������� ������ 	����	������������������
������������������	�������� ����������	��
������������������������������������
������������������� ����������
z jednostek z 
������������������	����������������������������	�������������� �����	�����������	��� ����	������
����������	���������������������������	��� 
���������(����������������	���������������)������	������������	�����
�������	����������� 	����	������������������ �������������������������	��� 
���������(�������������������	����
jednostek z 
����������������	����������������	��� 
Swobodny zwrot. $��	������������������������ twoich jednostek za	�������������������� 	����	��������������
z ��������������������������������������	��������������������	�����������������������������	������������������
��	�������	�������� �������	����������������	��- nazywam to swobodnym zwrotem. Swobodny zwrot nie wymaga 
wydaniu jednostce rozkazu i ���������������������	���������	����������	��������������������	�����(����������������
�������������	������������������������ 
��������	
����	� 
Pierwsza tura. %�������������������	���
�&�
������	����������� kontakcie bez������	���� ������'()�*�����&�+	���	��
Battle Armor, Salamander Battle Amor i #������,���-���
��.	
$�/�	���������	��� 
�	�
�������������	��&�%���
�������������	��������0���������������&���������������$�1�������&������������������ �
�������0������&�������������
�����	��	��	������������	���������������	���
�&��������
�����&����� �
��������0�������������������������
�������
����������������$����������
��'()�*�������� sprawdza, która z ���	����
���	�	�����������������
����&�
����
wynosi 4$�%���������������
�������	���
��� 2����&����	��	���&�����
��
���� 	����	����
���������������
��������
������
��	��	���&�� ���	��	�������	�����	���
��� 0������$�"�	���
����� jednostek z 0�����������	������
��$�
1����	���%�����
������������������������
�&������������������$�/���
�������������	����34&���������������������

o 34����$�/����	���	��������������	������
��&�
����
�%����
���������$�� 
Druga tura. /������
�������������������	���
���������� 
�	�
�������������	���� ������/��finder, PAL Suit, Fenrir 
Battle Armor Amor i -�
�����!������5������$�6��������������
��������0��������������&���������������������
����
�����������	���
��&������������/��0�	���7�������
�������$�/!'�-����������	��	�����������
�����8�&������

przem��������	�
�������	���
������	��� 8����&�����
��
���� 	����	����
���������������
��������������
�&�� co 
	��	�������	�����	���
��� 0������$�1����	�����	���
�������	���
������	������
��$�/������������������	���
��
���������������������������kazu i 
������������
����
�&�	��������
����
�%���$� 
*+ 0�%& 
-����������������������	�� ���������<������	����	��������������������������������	�������%������������	���
�������	��	��������	������������	�����������������<������������������	����������������������	�������������	����
���;����������������������	����������� 
�
�!���	��
�	��'(�<������	������������������������������.������������������� ��	���������������������������������
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