
«АквилА» 
ОпОрный пункт

Внимание! Документ соДержит Данные о 
Военной тактике. он не Должен попасть В 

руки Врага.



Опорные пункты с макро-пушкой «Аквила» представляют собой огромные 
укрепления, часто используемые линиями обороны Империума в качестве бастионов. 
Каждый опорный пункт состоит из шахты с боеприпасами с огромной макро-
пушкой наверху, от которой и пошло название опорного пункта. 

Состав: 1 бункерная пристройка с парапетами 
и один 1 главный опорный пункт с парапетами.
Тип местности: бункерная пристройка считается 
средним строением (показатель брони 15). 
Главный опорный пункт считается крупным 
строением (показатель брони 15) с парапетами. 
Все они являются массивными укреплениями.
Места входа и места для стрельбы: в 
зависимости от модели. 

Вооружение: в главном опорном пункте 
располагается одна установленная макро-пушка.
Специальные правила: Массивное укрепление.

Комплектации:
•  можно добавить максимум четыре 

установленных тяжелых болтера  10 очк/кажд.

опорный пункт «аквила» с макро-пушкой

опорный пункт «аквила» с вихревыми ракетами
Опорный пункт содержит несколько катастрофически разрушительных 
вихревых ракет и снабжен многочисленными сетками наведения на цель, 
которые направляют каждую ракету на злополучную мишень.

Состав: 1 бункерная пристройка с парапетами 
и один 1 главный опорный пункт с парапетами.
Тип местности:
бункерная пристройка считается средним строе-
нием (показатель брони 15). Главный опорный 
пункт считается крупным строением (показа-
тель брони 15). Все они считаются Массивными 
Укреплениями. 
Места входа и места для стрельбы: 
в зависимости от модели.
Вооружение: 
главный опорный пункт оснащен установленной 
вихревой ракетной батареей.

Комплектации: до четырех установленных 
тяжелых болтеров  10 очк/кажд. 
Ракетная батарея: 
батарея может выстрелить максимум 7 вихревыми 
ракетами на протяжении одного сражения. 
Максимум 1 ракета за одну фазу Стрельбы. 
Разгерметизация: если огневая позиция получает 
результат Полное обрушение или Детонация!, 
бросьте один кубик за каждую оставшуюся 
вихревую ракету. При результате 1-2, ракета 
взрывается.  Поместите вихревой маркер взрыва 
над центром главного опорного пункта, а затем 
сместите на 2D6 дюймов.

535

535

очк

очк

 Дальность С ББ Тип
Макро-пушка
   - макро-снаряд 72" У 1  Основное Оружие 2, Большой Взрыв
   - снаряд подземного взрыва 180" 10/7/5 1/4/6 Основное Оружие 1, Апокалиптический  
    Мега-взрыв, Акустический Удар
Тяжелый болтер 36" 5 4 Тяжелое 3
 
Акустический Удар: после выстрела снарядом подземного взрыва, проведите прямую линию 
между опорным пунктом «Аквила» и отверстием в центре шаблона апокалиптического мега-взрыва.  
Бросьте кубик за каждую модель Летателя, Летающего Монстра или Летающего Гиганта на линии.  
При результате 1, Летатель терпит Крушение и Сгорает, в то время как Летающий Монстр или 
Летающий Гигант получают D3 Ранений без возможности спас-бросков любого типа.

 Дальность С ББ Тип
Вихревая ракета бесконечная У 1 Артиллерия 1, Большой Взрыв, Вихрь
Тяжелый болтер 36" 5  4 Тяжелое 3



В  этот инфолист включены правила по использованию опорного пункта «Аквила» серии 
«Стена Мучеников» в качестве массивного укрепления в играх Апокалипсис. В обычных 
играх Warhammer 40,000 его также можно использовать в качестве обветшалого укрепления. 
Обветшалые укрепления считаются «нейтральной» территорией. Показатель брони 
понижается на 2 очка с каждой стороны, и из их установленного оружия стрелять нельзя. 
Более подробную информацию вы найдете в книге правил Warhammer 40,000.

このデータシートには、「殉教者の壁：アクィラ型要塞」を『大型防御施設』としてアポカリプスのゲーム
で使うためのルールが収録されている。また「殉教者の壁：アクィラ型要塞」は、通常の「ウォーハンマー
40,000」のゲームにおいて、荒廃した『防御施設』として使用することもできる。荒廃した『防御施設』は中
立の『建物』とみなされ、各面の【装甲値】が通常より２低く、設置武器で射撃することはできない。さらに詳
細な使用方法については、「ウォーハンマー40,000ルールブック」を参照。

En este folleto se incluyen las reglas para utilizar el Wall of Martyrs: Fortificación Aquila como una 
Gran fortificación en tus partidas de Apocalipsis. También puede utilizarse como fortificación 
dilapidada en partidas normales de Warhammer 40,000. Las fortificaciones dilapidadas se 
consideran elementos de terreno “neutrales”, tienen 2 puntos menos de Factor de Blindaje en cada 
uno de sus encaramientos, y sus armas emplazadas no pueden dispararse. Para más información 
sobre cómo utilizarlas, consulta el reglamento de Warhammer 40,000.

Le regole per usare il Wall of Martyrs: Roccaforte Aquila come Fortificazione Massiccia nelle 
partite ad Apocalypse sono incluse in questo opuscolo. Può anche essere usato come fortificazione 
diroccata nelle normali partite a Warhammer 40,000. Le fortificazioni diroccate sono considerate 
terreni ‘neutrali’. Hanno 2 punti in meno di Valore di Corazza per ciascun lato e le armi 
da postazione non possono sparare. Vedi il regolamento di Warhammer 40,000 per ulteriori 
informazioni sul loro utilizzo.

In diesem Dokument findest du die Regeln für die Benutzung des Aquila-Artilleriebunkers als 
Massive Befestigung in Apocalypse-Spielen. Du kannst den Bunker auch in deinen normalen 
Warhammer-40.000-Spielen als verfallene Befestigung einsetzen. Verfallene Befestigungen sind 
„neutrale“ Geländestücke. Ihr Panzerungswert ist in allen Bereichen um 2 Punkte niedriger und 
installierte Waffen können nicht abgefeuert werden. Weitere Informationen hierzu findest du im 
Warhammer-40.000-Regelbuch.

Les règles pour utiliser Wall of Martyrs : Place Forte Aquila en tant que fortification massive lors 
d’une partie d’Apocalypse sont incluses dans ce livret. Vous pouvez aussi utiliser la place forte en 
tant que fortification délabrée lors d’une partie ordinaire de Warhammer 40,000. Les fortifications 
délabrées comptent comme des éléments de terrain neutres. Leur valeur de Blindage est inférieure 
de 2 points sur chaque face, et les armes fixes ne peuvent pas être utilisées. Voir le livre de règles de 
Warhammer 40,000 pour plus d’informations.


