
Обзор

Добро пожаловать обратно в Railroad Revolution!

Вас ждут новые возможности, давая вам новый
способ насладиться игрой. Ж/д пути множатся.

Railroad Evolution изменяет игровой процесс и
вводит новые различные стратегии для игроков.

Этот набор расширения включает в себя новое
игровое поле и некоторые другие элементы:

◊ Измененная система подсчета очков для
Телеграфных соединений.

◊ Вагоны и Тендеры, которые подключаются к
вашим поездам и делают их более мощными.

◊ Новая система оценки Достижений, включая
расширение для планшетов игроков.

Поезд покидает станцию. Все на борт!

Компоненты

- 1 Игровое поле

- 4 Расширения планшетов

- 1 Блокнот подсчета очков
(вы можете скачать его     
с www.whatsyourgame.eu)

- 20 Тайлов Достижений 4
типов (по 5 тайлов A, B, C, 
D), с буквой на обороте

- 8 Тайлов Наград 2 типов
(4 фишки пути и 4 здания), 
изображенных на обороте

- 5 Тайлов ПО Телеграфа

- 12 Вагонов (черные сзади) 
и 6 Тендеров (серые сзади)

Чтобы использовать это расширение, требуется
копия базовой игры Railroad Revolution.
Все обычные правила игры Railroad Revolution
остаются в силе, если не указано иное.
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Начальная подготовка

Шаг 1. Игровое поле:  

Используйте игровое поле из этого дополнения
вместо поля из базовой игры Railroad Revolution.

Шаг 2Б. Расширения планшетов игроков
(добавьте этот шаг после шага 2 базовой игры):

Каждый игрок берет расширение для планшета
его цвета и размещает около своего планшета.
Поместите оставшийся рельс и здание (которые
вы откладывали во время шага 2 базовой игры) в
соответствующие места расширения (они больше
не нужны для Стартовых тайлов, но используются
вместо них для тайлов Наград; смотрите на стр. 5).

Шаг 6Б. Вагоны и Тендеры (добавьте
данный шаг после шага 6 основной игры):

1) Поместите Тендеры в стопку лицом вверх у
левого края поля на их место в Торговой зоне.
* Тендер - ж/д вагон, прицепляемый к паровозу,
нужный для перевозки запаса топлива и воды.

2) Перемешайте Вагоны и случайно
расположите их лицом вверх
рядом с каждым из 6 мест для
Вагонов в Торговой зоне поля,
сделав 6 рядов по 2 вагона.

Шаг 8. Маркеры достижений:

Поместите 2 маркера Достижений каждого цвета
обратно в коробку; в игре будет использоваться
только 1 маркер каждого игрока.

Поместите маркеры всех игроков
снизу около Трека Достижений
(на правом краю игрового поля).

3 игрока: 4 ряда по 2
вагона и еще 1 ряд из 1
вагона, начиная сверху.

2 игрока: 3 ряда по 2
вагона, начиная сверху.

Положите оставшиеся
вагоны в коробку.

Телеграфная линия Сделки

Трек достижений

Ячейка города

Участок рельса

Торговая зона

Место Тендера

Место Вагона
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Шаг 8Б. Достижения и тайлы Наград
(добавьте этот шаг после шага 8 базовой игры):

1) Отсортируйте все тайлы Достижений лицом вниз
по буквам на их оборотных сторонах.
В произвольном порядке выберите по 1 тайлу
Достижений с каждой буквой (всего 4 тайла, 
которые будут использоваться на шаге 12). 

2) Перемешайте оставшиеся 16 тайлов Достижений,
затем поместите их случайно лицом 
вверх рядом с этими символами Трека
Достижений, сформировав 3 ряда по 4 тайла.
Положите оставшиеся 4 тайла обратно в коробку. 

3) Перемешайте все 8 тайлов Наград,
затем случайно разместите их лицом вверх
рядом с указанными символами Трека Достижений,
образуя 2 ряда по 4 тайла Наград в каждом из них.

Шаг 11. Телеграф: 
В нижней части игрового поля изображена линия
Телеграфа с 7 секциями (не 8 как в базовой игре).

1) Перемешайте тайлы Телеграфа
и случайно поместите по 1 лицом 
вверх в каждую из 5 центральных
секций Телеграфа (оставив самую 
левую и правую секцию пустыми).

Оставшиеся тайлы идут в коробку.

2) Перемешайте все 5 тайлов ПО
Телеграфа и случайно поместите  
по 1 лицом вверх в каждом из 5
самых левых мест под эти тайлы.

Шаг 12. Стартовые тайлы: 

Стартовые тайлы из базовой игры идут в коробку.

Из 4 тайлов Достижений, заранее отложенных     
на шаге 8Б, случайно выберите их число, равное
количеству игроков в игре. Положите их лицом
вверх рядом с игровым полем.

Случайно сопоставьте
тайл с Рабочим, а затем с 
Игроками, выбирая пару
с 1 тайлом и 1
Рабочим в обратном ходу 
порядке, как в основной игре.

Рабочий идет в запас игрока.

Тайл Достижения размещается
на расширение планшета игрока
в его правом нижнем углу.

3 игрока: случайно
положите обратно в
коробку по 1 тайлу
Достижений каждой 
буквы и по 1 тайлу 
Наград каждого
типа (рельс/здание).
Сформируйте ряды
по 3 тайла каждый.
2 игрока: случайно
положите обратно в
коробку по 2 тайла
Достижений каждой 
буквы и по 2 тайла
Наград каждого
типа (рельс/здание).
Сформируйте ряды
по 2 тайла каждый.
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Телеграф
Больше нет секций в Телеграфе, в которых есть значок Сделки. Все остальные правила Телеграфа неизменны.

Все другие изменения, касающиеся Телеграфа, относятся к подсчету очков в конце игры (смотрите на стр. 6).

Торговля
Когда вы берете рельс или здание, чтобы продать, не
сбрасывайте: разместите его в Торговой зоне игрового
поля на месте для Вагонов или на месте для Тендеров.

На каждом месте для Вагона можно разместить только 1 рельс и 1 здание.  
Место Тендера может иметь неограниченное количество рельсов и зданий.

Когда вы размещаете рельс или здание на месте Вагона, возьмите 1 из Вагонов
рядом с ним. Когда размещаете на месте Тендера, возьмите доступный Тендер.

Соедините взятый тайл с одним из ваших Поездов,
поместив его лицом вверх рядом с Поездом. Вы можете
подсоединить его к любому Поезду (лицом вверх или
лицом вниз). После соединения с Поездом Вагоны и
Тендеры не могут быть перемещены или удалены.
Поезд может иметь лишь 1 Вагон и 1 Тендер.

Если у вас нет Поезда, поместите Вагон или Тендер лицом вверх перед собой. 
Если в следующем ходу появится Поезд, соедините с ним Вагон или Тендер.
Если у вас есть несколько не соединенных Вагонов или Тендеров, вы можете 
выбрать, какие из них соединить, когда вы в следующий раз возьмете Поезд.
Все остальные правила Торговли остаются прежними как в базовой игре.

Вагоны и Тендеры:
Когда вы переворачиваете Поезд лицом вниз, вы можете получить его бонус, 
а также бонус от соединенного с ним Вагона и/или Тендера. (см. Справочник).

Пример: Есть Поезд с Вагоном и Тендером. Вы 
переворачиваете его лицом вниз и получаете:
3 Акции (бонус за Поезд) + 300 $ (бонус за Вагон)
+ 1 Акция (бонус за Тендер).

Помните: Вы получаете бонус за Вагон и Тендер только тогда, когда переворачиваете соединенный с ними
Поезд лицом вниз. Когда вы переворачиваете его лицом вверх, вы не получаете никакого бонуса ни за что.

Место Тендера 

Место Вагона 
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Трек Достижений
Когда в правилах основной игры упоминается «продвижение по Трекам
Достижений», вместо этого следует понимать «набирать очки Прогресса».
Очки Прогресса можно использовать для выполнения 1 из 2 действий
(если получаете несколько очков, их можно делить между действиями):

А. Переместить маркер вверх по Треку Достижений:

Каждый шаг стоит 1 очко Прогресса. 1-ый шаг - перемещение маркера
Достижения на 1-ую позицию Трека Достижений (он был около Трека).

Примечание: С левой стороны трека указаны дополнительные расходы,
которые вы должны оплатить, чтобы подняться: 300$, 2 Акции, 1 Рабочий.

Если вы встаете или проходите через место с этими символами,
вы можете взять 1 из тайлов Достижений этого ряда и поместить

его на расширение своего планшета в пустой слот с цифрой (I или II).
Примечание: Вы можете взять тайл Достижений только тогда, когда у вас
есть пустой слот в соответствующем ряду на расширении вашего планшета.

Если вы встаете или проходите через место с этим символом, вы можете взять 1
из тайлов Наград этого ряда себе. Чтобы взять тайл, вам нужно сбросить Рабочего.

Примечание: В игре можно взять не более 1 тайла Наград с рельсом и 1 со зданием.

В любой из ходов вы можете сбросить 1 или 2 своих тайла Наград и взять бонусы:   
Взять рельс или здание (как указано на тайле) с расширения вашего планшета (которые
вы поместили туда во время подготовки к игре на шаге 2Б) и поместить его на участок 
для рельса или в город (как указано на тайле) без затрат. Вы не начинаете Сделок и не
получаете бонусы (основной или бонус за 1-ую станцию). Правила постройки обычные.
Примечание: Можно взять более 1 тайла в ход (по 1 за ряд в который встали или прошли).

Б. Переместить тайл Достижения вверх по расширению планшета игрока:

Цена перемещения указана справа от слота. Например, чтобы переместить тайл
Достижения из строки I в строку II, необходимо потратить 2 очка Прогресса.

Примечание: Переход из строки III в IV еще требует сброса 1 Рабочего. Из ряда III в
ряд IV можно двигаться и по диагонали. В каждом слоте может быть только 1 тайл.

В конце игры получите ПО в соответствии с положением всех тайлов на расширении
планшета и тем, как хорошо выполнили их условия (см. стр. 6 для более подробной 
информации о подсчете ПО и в Справочнике в описании всех тайлов Достижений).



Подсчет очков
Изменяется только оценка Телеграфных соединений и Трека Достижений:

Телеграфные соединения:
Каждый игрок, построивший Отделения связи в двух соседних секциях Телеграфа, получает ПО в
соответствии с условиями и тайлами ПО Телеграфа или изображенным числом ПО на самом поле.

- Для самой правой пары вы получаете 4 ПО за каждый связанный Город другого уровня. 

Примечание: Учитывается только количество Городов с различными уровнями
(независимо от того, сколько Городов вы соединили всего в общей сложности).

Пример: Вашими рельсами связано 7 Городов 3 разных уровней. Вы получаете 12 ПО (3x4).

- Для других пар умножьте количество Станций, которые вы построили в Городе
указанного уровня, на число ПО, указанное на тайле или на самом игровом поле.

Пример: У вас есть 2 Станции в Городах уровня 1. Вы получаете 14 ПО (2x7).

Трек и тайлы Достижений:

1) Получите число ПО, достигнутое или пройденное вашим маркером на треке Достижений.

2) Для каждого тайла Достижений на расширении вашего планшета, умножьте ПО, 
указанные на тайле, на количество раз, сколько вы выполнили условие этого тайла.
Затем, если тайл находится в строке II или выше, умножьте полученный результат
на множитель ПО, указанный справа от ряда, где расположен тайл Достижения.

Пример:
Для верхнего тайла вы получаете ПО за каждую из ваших Станций (у вас их 2) в Городе уровня 3.
Вы получаете 32 ПО: 4 ПО на тайле x 2 Станции в Городе уровня 3 x 4 ПО, указанные сбоку ряда.
За другой тайл вы получаете ПО за каждый завершенный Этап A и B. У вас их 4.
Вы получаете 12 ПО: 3 ПО на тайле х 4 завершенных Этапа А и В.
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