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редут

Внимание! дОкумент сОдержит данные О 
ВОеннОй тактике. Он не дОлжен пОпасть 

В руки Врага.



Редут «Огненная буря» сочетает в себе 
разрушительную мощь противовоздушной 
батареи и прочную конструкцию бункера. 
Редуты «Огненная буря» обычно возводят 
вдоль имперских линий обороны «Стена 
Мучеников» с регулярными интервалами, 
что создает взаимосвязанную завесу огня, 
через которую вражеским Летателям 
пройти не под силу. 

Отдельные редуты «Огненная буря» 
обычно строятся для того, чтобы 
защищать стратегически важные объекты 
от нападений с воздуха и предоставлять 
базу гарнизону. Если на страже стоит редут 
«Огненная буря», то охраняемый объект 
не подвергнется внезапной воздушной 
бомбардировке. Он сможет выдержать 
серьезное наступление и удержать позиции 
до прибытия подкреплений.

Две батареи лазерных пушек «Икар», 
установленные на редуте «Огненная 
буря», стали бы мощнейшим противо-
воздушным оружием в арсенале любой 
армии. Каждая из этих смертельных 
орудийных батарей способна направить 
на цель раскаленный поток лаз-болтов. 
Сложнейшие прицельные блоки позволя-
ют каждой батарее отслеживать отдель-
ных Летателей, компенсируя скорость 
цели, позволяя батарее стрелять со смер-
тоносной точностью. 

Состав: 1 редут «Огненная буря»

Тип местности: Среднее строение (показатель брони 14).

Места входа и места для стрельбы: в зависимости от модели.

Вооружение: Две установленные четырехствольные лазпушки «Икар».

Специальные правила:
Полностью автоматизированный:  установленные четырехствольные лазпушки 
«Икар» в редуте «Огненная буря» полностью автоматизированы. Модели, занявшие 
редут «Огненная буря», не могут использовать правило Огонь Вручную, чтобы открыть 
стрельбу из них.

Первичная мишень: установленные четырехствольные лазпушки «Икар» должны 
стрелять в ближайшего вражеского Летателя или в Летающее Чудовищное создание 
в пределах своей дальности и в соответствии с линией видимости. Если в пределах 
дальности и на линии видимости нет такой вражеской боевой единицы, то 
установленное оружие должно вместо этого стрелять в ближайшую вражескую боевую 
единицу в пределах дальности и в поле зрения.

 Дальность С ББ Тип

Четырехствольная 
лазпушка «Икар» 96" 9 2 Тяжелое 2, Перехватчик, ПВО, Сдвоенное

УКРЕПЛЕНИЕ

200
ОЧК

Редут «Огненная буря» может извергнуть на врага смертельный поток 
лазерного огня, способный уничтожить любых вражеских Летателей, что 
посмеют к нему приблизиться.

редут «Огненная буря»



Департамент Муниторум

«Большим пушкам нет замены».


