
ИЗЕФ уровень   1

Андроид, ас, оперативник 1. 
Нейтральный добрый средний гуманоид (андроид).
Иниц.: +5; Восприятие: ночное зрение 60 футов, сумеречное зрение; Внима-

ние +5.
ЗАЩИТА ПЖ: 6; ПЗ: 10; ПР: 5
ЭКБ: 14; ККБ: 15. 
Стойкость +2; Реакция +6; Воля +2; +2 против болезней, ядов, сна и эффектов  

с дескриптором «разум» (если они не предназначены специально для 
конструкций).

АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: охотничий нож +4 (1d4 + 1 Р; аналоговое, оперативное).
Дистанционная: тактический полуавтоматический пистолет +4 (1d6 Ко;  

аналоговое) или осколочная граната I –3 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 10]).
Атакующие способности: обманная атака.
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 12 (+1); Лвк: 18 (+4); Вын: 10 (+0); Инт: 12 (+1); Мдр: 10 (+0); Хар: 11 (+0).
Навыки: Акробатика +11, Атлетика +6, Блеф +5, Внимание +5, Запугивание +5, 

Инженерное дело +6 (1 пункт), Компьютеры +6 (1 пункт), Ловкость рук +9,  
Маскировка +5, Пилотирование +10 (1 пункт), Проницательность –1, Скрыт-
ность +11; СЛ проверок Культуры снижается на 5, если вы пытаетесь вспом-
нить информацию о моделях звездолётов и транспортных средств, их  
частях, а также известных пилотах; специализация (призрак): +1 к про- 
верке Скрытности для совершения обманной атаки.

Черты: Внушительная стойкость, Эксперт (Акробатика, Скрытность).
Языки: всеобщий, ширренский.
Прочие способности: специализация (призрак).
Боевое снаряжение: сыворотка исцеления (тип 1), осколочная граната I,  

медпластырь; Прочее снаряжение: полётная станционная одежда,  
тактический полуавтоматический пистолет и 30 патронов для коротко-
ствольного оружия, охотничий нож, повседневная одежда, сухой паёк  
(1 неделя), гигиенический набор, персональный коммуникатор, хакерский 
набор, кредстик (37 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Безэмоциональный: СЛ проверок Проницательности против Изефа увеличи-

вается на 2. 
Искусственный: для эффектов, действующих на определённый тип существ, 

Изеф считается и гуманоидом, и конструкцией (для особенностей, влияющих  
на один тип существ, — тем типом, который позволяет эффекту действо-
вать на Изефа; для влияющих на оба — тем, что хуже). 

Место под улучшение: в теле Изефа есть быстродоступная кобура, которую  
обычно устанавливают на броню в качестве улучшения. В кобуре может 

храниться одно одноручное оружие, которое Изеф может оттуда извлечь  
в качестве быстрого действия. 

Ночное зрение: Изеф видит в темноте на расстоянии до 60 футов. 
Обманная атака: в качестве действия полного хода Изеф может переместить-

ся на расстояние до 30 футов и совершить одну атаку короткоствольным 
оружием или оружием ближнего боя со свойством «оперативное» — обман-
ную атаку. Непосредственно перед атакой Изеф проходит проверку Блефа, 
Запугивания или Скрытности (по своему выбору) со СЛ 20 + КО цели. В слу-
чае успеха цель считается застигнутой врасплох для этой атаки и допол-
нительно получает 1d4 урона. 

Сумеречное зрение: Изеф видит при низком уровне освещённости так же  
хорошо, как и при среднем. 

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
Медпластырь: при использовании одноразового медпластыря Изеф может 

совершить проверку Медицины без изучения и с ситуативным бонусом +10, 
но только при первой помощи, продолжительной стабилизации, лечении 
болезни и нейтрализации действия ядов и наркотиков.

Полётная станционная одежда: при ношении этой брони Изеф может  
включить её систему жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание  
в вакууме (или иной опасной среде) на срок до 24 часов. 

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанавли- 
вает 1d8 ПЗ. 

Тактический полуавтоматический пистолет: из этого оружия можно  
выстрелить 9 раз, после чего его потребуется перезарядить. 

Изеф проснулся в «яслях обновления» на складе на планете Абал-
лон. Здание было абсолютно пустым, если не считать ручки и запи-
ски, оставленных кем-то на полу. На листке в спешке было написано 
следующее: «Беги. Прячься. Отбивайся. Опасайся цели». Рядом с тек-
стом был нарисован символ — точно такой же Изеф нашёл у себя на 
груди. Впрочем, самое большое потрясение Изеф испытал, когда 
взял ручку: почерк на записке был его собственным. Видимо, автор 
записки изначально это планировал.

Находясь в смятении, Изеф приложил все усилия, чтобы зате-
ряться среди множества населяющих Абаллон андроидов. Спустя 
какое-то время он набрался смелости и начал осторожно наводить 
справки о  значении загадочного символа и своём прошлом. Все по-
пытки оказались тщетными, но Изеф начал замечать, что за ним 
следят. Когда информатор, откликнувшийся на запрос, был убит 
сильным взрывом, предназначавшимся явно для Изефа, андроид 
бежал на Диаспору. Там он вступил во Фронт освобождения андро-
идов, где занимался тайными операциями, но после возникновения 

разногласий с куратором стал дей-
ствовать независимо. Сейчас Изеф 
официально работает с наёмника-
ми, выступая в качестве высоко-
классного пилота и предпочитая 
опасные задания по перевозке 
грузов и исследованию. Если  
необходимо незаметное 
проникновение или 
устранение цели —  
что ж, придётся 
доплатить.


