
«Месть» 
Орудийная батарея 

Внимание! документ содержит данные о 
Военной тактике. он не должен попасть В 

руки ВраГа.



Орудийная батарея 
«Месть»

Орудийные батареи «Месть» можно 
часто увидеть на полях сражений 41-го 
Тысячелетия. Каждая орудийная бата-
рея «Месть» оснащена мощной боевой 
пушкой или гатлинг-пушкой «Каратель», 
контролируемой простой автоматизи-
рованной системой стрельбы, которая 
накроет залпом любой приближающийся 
вражеский отряд. Толстые пластобетон-
ные стены батареи делают ее неуязвимой 
практически к любому оружию, кроме 
самого мощного. Орудийная батарея 
«Месть» настолько вынослива, что оста-
ется в рабочем режиме еще долгое время 
после того, как все защитники из плоти и 
крови пали или покинули поле боя.

Батареи обычно помещают на передовой 
линии обороны, где их автоматический 
огонь заблаговременно оповещает об 
атаке и загоняет врага в тщательно и 
заранее отобранные зоны поражения. Их 
также часто используют в качестве кара-
ульного автоматизированного оружия для 
защиты важных позиций, что позволяет 
освободить больше подвижных войск и 
направить их в другое место.

Незыблемые орудийные батареи «Месть» 
легко построить, но, кроме того, известно, 
что простая технология для управления 
установленным оружием может работать 
на протяжении сотен лет без обслужива-
ния. Как правило, они вооружены либо 
мощной боевоей пушкой, бьющей по 
тяжелобронированным целям, гатлинг-
пушкой «Каратель», способной скосить 
целые подразделения пехоты одним 
залпом. Миллиарды таких укреплений 
были построены на протяжении десяти 
тысячелетней истории Империума.

Состав: 1 орудийная батарея «Месть». 
Если вы приобретаете две орудийные 
батареи «Месть», каждая размещается как 
отдельное укрепление.
Тип местности: непроходимое строение 
(показатель брони 14).
Места входа и места для стрельбы: 
отсутствуют.

Вооружение: одна установленная  
гатлинг-пушка «Каратель».
Специальные правила
Караульная система обороны: строение с 
этим специальным правилом может исполь-
зовать автоматическую стрельбу против 
вражеские боевых единиц и подвергаться 
вражеским нападениям, если оно не занято.

уКреПЛение                              

75
ОЧК

Орудийные батареи «Месть» - это практически несокрушимые автоматизирован-
ные единицы защиты. Из своих мощных пушек они выплескивают смертоносные 
залпы огня на приближающегося врага.

Комплектации:
• можно добавить одну дополнительную орудийную батарею «Месть» ..................... 75 очк
• можно заменить гатлинг-пушка «Каратель» боевой пушкой ..................................... 10 очк

 Дальность С ББ Тип
Боевая пушка 72" 8 3 Артиллерия 1, Большой Взрыв
Гатлинг-пушка «Каратель» 24'' 5 - Тяжелое 20



Департамент Муниторум

«Большим пушкам нет 
замены».


