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Le jeu se déroule en trois manches. À chaque manche, les joueurs 
commencent par fouiller les entrepôts de la compagnie à la recherche 
des composants qui leur permettront de construire les meilleurs 
vaisseaux. Une fois leurs vaisseaux construits, les joueurs tentent 
de les mener à destination en essayant d’éviter les pièges et les 
obstacles, de profiter au mieux des opportunités commerciales, 
et de terminer au plus vite avec le moins de dommages. 

Durant la première manche, les joueurs construisent un 
vaisseau de classe I et effectuent un vol d’essai. Lors 
de la seconde manche, ils construisent un plus grand 
vaisseau de classe II et partent pour un voyage 
plus excitant. À la troisième manche, ce sera un 
gigantesque vaisseau de classe III qui partira pour 
le plus difficile et le plus dangereux voyage vers 
les recoins les plus sombres de la Galaxie.

 

Les longs voyages sont synonymes 
de grands profi ts mais aussi de 

grands dangers. Pour ce genre de 
contrats, Corp. inc n’engage que les 

pilotes les plus expérimentés et ceux 
qui bénéfi cient d’une belle situation 
fi nancière (et de l’assurance qu’au 

besoin, Corp. inc pourra se rembourser 
de toutes dettes éventuelles).

Le but du jeu est d’avoir collecté le plus de crédits à la fin 
de la troisième manche.

Corporation Incorporated est une compagnie de construction interplanétaire spécialisée dans 
l’égouttage et la fabrication d’habitations à faible coût pour les planètes les moins évoluées de 
la Galaxie. À plusieurs reprises dans son passé, Corp Inc. a risqué la faillite - le transport de 
matériel de construction aux bordures de l’univers connu, où le besoin de services est le plus 

important, étant une entreprise à haut risque.

La compagnie fut sauvée par quelques visionnaires du comité de direction. Au lieu de convoyer 
du matériel de construction à la périphérie, ils imaginèrent qu’il serait sans doute plus pratique 
de transformer directement ce matériel en vaisseaux spatiaux et de les envoyer aux confi ns de 
l’univers. D’autant qu’il y aurait toujours des pilotes assez fous pour risquer ce genre d’aventure 

pour de faibles salaires …

C’est ici que vous intervenez. Signez le contrat et vous aurez un accès immédiat et illimité aux 
installations de Corp. Inc. Construisez votre propre vaisseau à partir des matériaux disponibles 

et voyagez jusqu’à la Bordure Extérieure. Evidemment, vous risquez de faire des pertes en 
chemin mais tous les profi ts que vous pourrez faire en route seront pour vous. Et si vous faites 

vite, Corp.  Inc vous paiera un bonus substantiel pour livraison rapide.

Il est toujours possible que vous terminiez avec une dette insurmontable et fi nissiez vos 
jours dans les rues de Deneb III … mais si Dame Chance vous sourit, vous pourriez bien vite 

rejoindre le rang des 10 milliards de personnes les plus riches de la Galaxie.
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Rappelez vous les sages paroles d’Andy Wild, 
l’aventurier millionnaire : “le meilleur moyen d’apprendre 

à voler avec un vaisseau spatial est d’en piloter un”. 
Evidemment, il s’écrasa sur Sirius peu après avoir 

prononcé ces mots mais nous lui laisserons tout de 
même le bénéfi ce du doute. 

MISE EN PLACE
Chaque joueur prend un vaisseau 
spatial de type “I”. On place 
ensuite son composant de départ 
sur le carré marqué de ce “I”. Il 
s’agit de la cabine de pilotage. 
Chaque joueur reçoit une cabine 
de pilotage à sa couleur – il y en 
a quatre différentes dans le jeu. 

À moins de quatre joueurs, on laisse les cabines non utilisées 
dans la boîte.

Tous les autres composants sont 
mélangés puis placés face cachée au 
centre de la table afin que tous puissent 
les atteindre. Cette pile de composants 
est l’entrepôt.

À côté de cette pile, on aligne les tuiles 
numérotées de 1 à 4 (1 à 3 pour trois 
joueurs et 1 à 2 pour deux joueurs).

Pour l’instant, on laisse les autres 
pièces du jeu dans la boîte.

ATTRAPER LES COMPOSANTS !
Quand tous les joueurs sont prêts, le joueur le plus téméraire 
crie “C’est parti !”. Chacun doit alors s’emparer d’un composant 
- face cachée – de la pile au centre de la table. On ne peut en 
prendre qu’un à la fois. On le place alors au dessus de son 
vaisseau spatial et on le retourne face visible.

Vous avez deux possibilités : soit le lier à votre vaisseau spatial, 
soit le remettre face visible au centre de la table. De cette façon, 
certains composants resteront visibles de tous. Les joueurs 
peuvent s’emparer de ces composants ou bien continuer à piocher 
des composants face cachée, espérant quelque chose de mieux. 

Les joueurs ne jouent pas l’un après l’autre. Chacun joue 
simultanément en suivant les règles suivantes :

  On ne prend des composants qu’avec une seule main. 
L’autre main doit rester sagement au dessus du vaisseau 
spatial en construction.

  On ne peut retourner directement les composants de la 
pile. Pour pouvoir regarder un composant, il faut d’abord le 
prendre et le placer au dessus de son propre vaisseau.  

  On ne peut prendre un autre composant avant d’avoir lié le 
premier à son propre vaisseau ou l’avoir replacé face visible 
sur la pile.

  On ne peut déplacer un composant une fois qu’il a été lié 
à son vaisseau. Pour décider du meilleur emplacement, on 
peut cependant déplacer tout nouveau composant autour 
du vaisseau. Ce nouveau composant peut être déplacé et/
ou rendu à la pile tant qu’un nouveau composant n’a pas été 
pioché.

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX
Vous commencez avec votre cabine de pilotage et vous y ajoutez 
les autres au fur et à mesure. Chaque nouveau composant doit 
être placé sur un espace vide à côté d’un composant déjà 
placé. Les composants ne peuvent être placés que sur les 
espaces carrés prévus à cet effet.

Chaque composant comprend une face fonctionnelle qui indique 
son utilisation et 1 à 4 connecteurs. Les connecteurs peuvent 
être simples, doubles ou universels. 

Un connecteur peut être connecté à un connecteur du même 
type. Un connecteur universel peut être connecté à n’importe 
quel type de connecteur. Un connecteur simple ne peut être 
lié à un connecteur double. Les côtés sans connecteur sont 
appelés côtés lisses. Les côtés lisses ne peuvent en aucun cas 
être connectés à des connecteurs. 

Chaque composant placé doit toucher le vaisseau spatial par l’un 
de ses côtés. S’il touche le vaisseau par de multiples côtés, les 
connexions doivent être possibles et permises par la règle. Des 
côtés lisses peuvent se toucher à partir du moment où chacune 
des pièces composant cet ensemble est liée au vaisseau par une 
connexion valide. Le vaisseau doit se maintenir en intégrité à 
n’importe quel moment du jeu.  

V O T R E  P R E M I E R  V A I S S E A U 
Vous pouvez jouer la première manche sans lire au préalable l’intégralité des règles. Il vous suffit simplement de suivre le 
manuel des règles tout en jouant. Dans un premier temps, prenez le temps de lire la section “Construction”. Construisez 
ensuite votre vaisseau. Ensuite, préparez votre décollage en lisant la section consacrée aux tests préalables au vol : 
“Lancement en préparation”. Enfin, partez pour l’aventure en lisant la section consacrée aux voyages intergalactiques : 

“Le vol”. Le reste des règles pourra être découvert lorsque vous jouerez les manches 2 et 3.
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LES COMPOSANTS
Le composant de départ est votre cabine de pilotage. Il 
possède 4 connecteurs universels, ce qui facilite les premières 
constructions. L’entrepôt est plein d’autres composants que 
vous trouverez utiles. 

Cabine 
Vous pouvez ajouter des cabines d’équipage 
supplémentaires à votre vaisseau, ce qui 
permet d’accueillir plus de passagers. Les plus 
grands équipages sont plus efficaces, vous 
voudrez certainement en avoir le plus possible.   

Moteur 
 Les moteurs ont certaines limitations. 
L’échappement des gaz doit pointer vers 
l’arrière de votre vaisseau (vers le joueur) et 
aucun composant ne peut être placé sur 
l’espace juste derrière. Les gaz 
d’échappement doivent s’échapper vers un 
espace vide ou vers les bords de l’espace de 
construction.

Les vaisseaux qui ont de meilleurs moteurs sont plus rapides. 
Il est donc important d’en avoir le plus possible.     

Canon 
Les canons peuvent pointer dans n’importe 
quelle direction mais sont plus efficaces 
quand ils pointent vers l’avant (à l’opposé du 
joueur). Aucun composant du vaisseau ne 
doit se trouver sur l’espace directement 
devant la ligne de tir du canon.  

Beaucoup de dangers attendent les pilotes dans leur voyage : 
des combats sont possibles, des météorites devront peut-être 
être détruites. Voilà pourquoi il vous faudra autant de canons 
que possible, surtout ceux pointant vers l’avant.

Double moteur / Double canon 
L’espace extérieur du 
vaisseau limite le nombre 
d’emplacements disponibles 
pour joindre des moteurs ou 
des canons. Heureusement, 

certains composants bénéficient d’une technologie supérieure 
développée pour augmenter la vitesse ou la puissance du 
vaisseau au-delà des normes. 

Les ingénieurs ont beaucoup bricolé pour augmenter la 
surface utile des bâtiments spatiaux. Ces recherches 
ont cependant cessé depuis que le vaisseau de classe 
Galactique Möbius explosa et implosa littéralement lors 

d’un dramatique accident.   

Les doubles moteurs et les doubles canons suivent les mêmes 
règles de placement que leur version simple. En contrepartie, 
ils bénéficient d’une puissance doublée mais au prix d’une forte 
demande en énergie. Ces composants ne peuvent être utilisés 
sans accumulateurs à énergie.

Accumulateur à énergie 
L’énergie pour les doubles moteurs et les doubles 
canons est stockée dans les accumulateurs 
de classe E (E pour E-norme …). Chaque 
accumulateur possède une réserve de 2 ou 3 
cellules d’énergie. Chaque cellule stocke assez 
d’énergie pour l’utilisation d’un double canon, 
d’un double moteur ou d’un bouclier (voir plus 
bas). Les accumulateurs peuvent être disposés 
n’importe où sur le vaisseau. Ils ne doivent pas 
nécessairement être juxtaposés aux éléments 
pour lesquels ils fournissent de l’énergie.

Avec la technologie de l’antimatière, il fut un temps 
possible de stocker une infi nité d’énergie dans un 

accumulateur pas plus large qu’un bon cigare. Aujourd’hui, 
cette technologie est interdite car elle détruit la matière. 

Remercions les activistes des droits de la matière 
sans lesquels cette technologie existerait toujours. 

Heureusement, on peut toujours fumer un bon cigare de 
temps en temps … 

Pour obtenir le meilleur de votre vaisseau, il vous faudra des 
doubles canons mais aussi des doubles moteurs, ce qui signifie 
qu’il vous faudra le plus d’accumulateurs à énergie possible.   
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qu’il vous faudra le plus d’accumulateurs à énergie possible.  
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Générateur de boucl ier 
Les boucliers sont là quand les choses tournent mal. Ils peuvent 
dévier la trajectoire de petites météorites ou les tirs des 
vaisseaux ennemis. Ils tirent leur énergie des accumulateurs à 
énergie. Un générateur de bouclier peut protéger un vaisseau 
sur deux côtés (représentés par la partie verte incandescente). 
Ils fonctionnent de n’importe quel endroit du vaisseau. Il faut 
donc les orienter avec soin.

 Maintenant, vous vous attendez sans doute à ce que nous 
vous conseillions d’en avoir le plus possible. Pas du tout ! Deux 

suffisent pour peu qu’ils soient 
bien orientés pour couvrir les 4 
côtés de votre vaisseau. Si vous 
êtes téméraire (ou suicidaire), 
vous pouvez même voler sans. 

(Un bouclier protège le côté 
gauche et l’avant de votre 

vaisseau. L’autre protège le 
côté gauche et l’arrière de 

votre vaisseau. Le côté droit 
n’est pas protégé.)

Cargo container Caargo cg
Les cargos contiennent 2 ou 3 containers. Ils 
peuvent être placés à n’importe quel emplacement 
du vaisseau. Ils peuvent être utilisés pour stocker 
les marchandises que vous trouverez lors de votre 
voyage. Les marchandises représentent une 
bonne source de profits en fin de partie, but ultime 
de votre voyage – il va sans dire. Donc, il vous 
faut autant de cargos que possible.

Cargo container spécial 
Le matériel radioactif peut seulement être 
transporté dans des containers renforcés à cet 
effet. On trouve ces containers dans les cargos 
containers spéciaux, qui peuvent en contenir un 
ou deux. Les marchandises normales peuvent 
être transportées dans les cargos containers 
normaux ou spéciaux mais les marchandises 
radioactives ne peuvent être transportées que 
dans les cargos containers spéciaux. 

 Les marchandises radioactives sont les plus lucratives 
sur le marché. Il est donc important d’avoir le plus 
possible de cargos containers spéciaux.

Il y a des milliers d’histoires horribles qui illustrent pourquoi 
il ne faut pas transporter des matières radioactives dans 
des containers normaux. Nous donnerons simplement 
l’exemple de James “Skip” Fairweather qui transporta 
plusieurs tonnes de plutonium dans un cargo utilisé 

habituellement pour le transport des fruits. À l’atterrissage, 
il perdit ses deux bras et une jambe … sous les coups 

d’une foule d’écologistes en colère. 

Structure modulaire 
 Les structures modulaires ne semblent pas 

importantes car elles n’ont aucune utilité 
particulière. Mais elles possèdent de nombreux 
connecteurs dont quelques connecteurs 
universels. Les structures modulaires sont là 
pour rendre votre vaisseau plus résistant et 

empêcher qu’il ne vole en morceaux au premier tir d’un vaisseau 
ennemi ou à la première météorite un peu mal placée. 

De v ieux trucs qui ne semblent
pas ut i les 

Ne vous tracassez pas à 
propos de ces composants 
pour le moment. Pour 
votre premier vol, traitez-
les comme des structures 
modulaires.

UN VAISSEAU BIEN CONSTRUIT
Un vaisseau bien construit respecte les règles de construction. 
De plus, il doit être solide, hérissé de canons et de moteurs, 
plein de cabines d’équipage, d’accumulateurs et de containers et 
évidemment protégé intégralement par de puissants boucliers.

Connecteurs exposés 
Les connecteurs qui ne sont pas connectés – par exemple 
ceux qui ne sont pas adjacents à d’autres composants - sont 
considérés comme exposés. 

Le vaisseau a 8 connecteurs exposés

Des connecteurs exposés sont permis mais ils augmentent 
considérablement le risque de dommage pour votre vaisseau 
et dans certains cas peuvent ralentir votre progression dans 
l’espace. Les connecteurs exposés sont déformés par le voyage 
dans l’espace, c’est pourquoi Corp. Inc. paye un bonus pour les 
vaisseaux qui arrivent avec peu de ces connecteurs exposés. 

FINIR DE CONSTRUIRE
SON VAISSEAU
Quand vous êtes satisfait de votre vaisseau (ou si vous manquez 
de place pour accueillir de nouveaux composants), vous pouvez 
terminer la construction de votre vaisseau. Notez que vous 
n’êtes en aucun cas obligé de mettre un composant sur tous 
les emplacements libres de votre vaisseau.

Pour indiquer que votre vaisseau est terminé, 
il vous suffit de prendre la tuile d’ordre avec la 
plus petite valeur, parmi celles restant sur la 
table. Si tout le monde termine son vaisseau 

avant vous, il restera donc la tuile d’ordre avec la valeurr la plus 
haute mais vous aurez eu tout le temps de finir votre vaisseau. 
(Noter que dans le jeu complet, il y a une limite de temps. Mais 
pour votre première partie, le joueur qui prendrait trop de 
temps peut raisonnablement être convaincu d’arrêter par une 
légère pression de la boîte de jeu sur sa tête …)

Ces tuiles déterminent l’ordre dans lequel les vaisseaux vont 
être lancés dans l’espace. Il ne suffit pas de construire un 
vaisseau parfait avec plein de choses et peu de connecteurs 
exposés. Il faut aussi être le premier à terminer ce véhicule!

Avant de prendre la tuile d’ordre et de terminer votre 
vaisseau, vérifiez bien que votre vaisseau respecte les règles 

v
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de construction. Pour votre première partie, vous pouvez 
être conciliant et accepter qu’un composant mal placé soit 
simplement retiré afin qu’aucune partie du vaisseau ne viole de 
règle de construction.

Les erreurs typiques sont :

  Un connecteur simple est placé à côté d’un connecteur double

  Un connecteur est placé à côté d’un côté lisse

  Un moteur ne pointe pas vers l’arrière du vaisseau

  Un composant est placé juste derrière un moteur

  Un composant est placé juste devant un canon 

  Un composant est placé en dehors des espaces de 
construction

  Un composant n’est pas attaché au reste du vaisseau.

.

CHECK-UP
Vérifiez tous les composants de votre vaisseau. Il doit respecter 
toutes les règles de construction. Ceux qui trouvent des erreurs 
doivent rendre les composants mal installés et réparer leurs 
erreurs. Dans ce cas, il est conseillé de redistribuer les tuiles 
d’ordre de tous les joueurs afin que les joueurs fautifs reçoivent 
les tuiles les plus élevées. 

LA BANQUE
Vous pouvez maintenant sortir toutes les pièces, les marqueurs, 
figurines et dés du jeu. Ces pièces forment la banque. Gardez 
tout cela accessible pour le restant de la partie.

PLAN DE VOL
Retirez maintenant l’ensemble 
des composants qui sont 
restés au centre la table et 
placez le plan de vol. Ce plateau 
reprend, en son centre, la liste 
et le prix des marchandises 
ainsi qu’un résumé graphique 
des règles de vol pour la 
première manche. Autour de 

ces informations, un cercle composé de triangles permet de 
marquer la position des différents vaisseaux les uns par rapport 
aux autres. Chaque espace représente un jour de vol.

Prenez deux marqueurs de votre couleur. L’un est placé devant 
vous, l’autre sur le plan de vol. Ces marqueurs représentent 
votre vaisseau. Le résumé des règles indique la façon dont vos 
vaisseaux doivent être placés. Le joueur avec la tuile d’ordre 
“1” place son vaisseau sur le triangle de départ, le joueur avec 
la tuile d’ordre “2” se place deux espaces derrière (comme 
montré sur le diagramme du plan de vol). Les autres joueurs se 
placent également derrière les deux premiers joueurs, laissant 
systématiquement deux espaces entre eux et le joueur qui les 
précède. Les tuiles d’ordre peuvent maintenant être mises de 
côté. Les marqueurs sur le plan de vol représenteront l’ordre 
de vol. Cet ordre changera en cours de partie. Le joueur le plus 
avancé est le leader.

PRÉPARATION DES VAISSEAUX
Dans chaque cabine, on place 
deux membres d’équipage. Ce 
sont les humains avec leur 
combinaison de vol blanche. Les 
autres personnages d’autres 
couleurs sont des extraterrestres 
mais vous n’avez pas à vous 
tracasser de cela pour le moment. 

Dans chaque accumulateur à 
énergie, on place 2 à 3 jetons verts afin d’indiquer la capacité des 
cellules d’énergie (leur nombre est indiqué sur l’accumulateur).

CARTES AVENTURE
Les cartes Aventure représentent les 
dangers, opportunités et rencontres qui 
jalonnent votre voyage spatial. Pour un 
premier vol, nous vous conseillons de 
prendre, dans le paquet “I”, les 8 cartes 
marquées d’un astérisque dans le coin 
inférieur gauche. Mélangez ces huit cartes 
et placez-les près du plan de vol.

CRÉDITS COSMIQUES
Et maintenant, la meilleure partie ! Prenez les crédits cosmiques 

et placez les en pile près de la banque. Pendant 
votre voyage, vous pourrez y jeter un œil de temps 
en temps, histoire d’estimer les innombrables 
profits que vous n’allez pas manquer de faire par 
la suite.

Évidemment, il y a bien plus que l’argent : le frisson de 
l’aventure, la renommée, la gloire, l’honneur …  Ceci dit, 

avec assez d’argent, vous pourrez acheter de l’aventure, de 
la renommée, de la gloire et de l’honneur et il vous restera 

même de quoi vous payer un repas dans un bon restaurant.

Quand vous gagnez des crédits, gardez cet argent précieusement 
près de vous, face cachée de préférence, afin que les autres 
joueurs ne puissent pas connaître l’étendue de votre richesse.

L A N C E M E N T  E N  P R É P A R A T I O N 

Petit quizz :

trouvez les 7 erreurs 
sur ce vaisseau.

Galaxy_rulebook_FRA_01.indd   5 5/10/2011   20:24:41 PM



CE QUI PEUT VOUS ARRIVER…

Dégâts à votre vaisseau 
Un tableau sur le plan de vol indique les dangers que votre 
vaisseau peut subir durant son voyage intersidéral. Chaque péril 
comprend une direction et menace une colonne ou une ligne de 
votre vaisseau en particulier. Ceci sera expliqué plus tard avec 
plus de détails mais le résumé ci-dessous vous donne déjà une 
bonne idée de ce qui vous attend. 

Vous protégez votre vaisseau des petites 
météorites grâce à une construction 
efficiente. Les météorites rebondissent 
sur un vaisseau solidement construit sauf 

lorsqu’elles touchent des connecteurs, ce qui peut sérieusement 
endommager l’intégrité de la coque. Un bon bouclier permet aussi 
de se protéger des météorites mais sera plus coûteux en énergie 
(une cellule d’énergie pour faire fonctionner les boucliers).

Vous protégez votre vaisseau contre les 
larges météorites uniquement grâce à 
vos canons.

Vous protégez votre vaisseau contre les 
tirs de canons grâce à votre bouclier (ce 
qui vous coûtera une cellule d’énergie).

Rien ne peut protéger votre vaisseau 
contre les puissants tirs de canons. 

Si votre vaisseau est touché (car vous ne voulez ou ne pouvez 
pas le protéger), le composant touché est enlevé. Ceci peut 
éventuellement provoquer la destruction d’autres composants 
déconnectés du reste du vaisseau. Enlevez tous les composants 
qui ne font plus partie du vaisseau. Si par malheur, le vaisseau 
venait à être découpé en deux, choisissez alors quelle partie 
vous abandonnez et celle qui continuera le voyage sidéral.

max -5 

Les composants perdus sont placés dans 
votre pile de défausse, à droite de votre 
vaisseau. Quand vous atteignez votre 
destination, vous perdez un crédit cosmique 

pour chaque composant perdu lors du voyage. Les pièces et autres 
jetons placés sur les composants perdus (membres d’équipage, 
cellules d’énergie, marchandises) sont rendus à la banque.

Ne vous tracassez pas pour les membres d’équipage dont 
les cabines auraient été anéanties. Lorsque ces cabines 
subissent une trop forte dépressurisation, des cocons de 
stase protégent l’équipage jusqu’à l’arrivée des secours. 

En réalité, ces membres d’équipage sont les plus chanceux 
de l’affaire : pensez aux milliers d’années d’intérêts qu’ils 

toucheront sur leur compte en banque lorsque les secours 
fi niront par les retrouver !

Gagner ou perdre des 
jours de vol 
Un nombre est illustré dans le coin inférieur droit 
de certaines cartes. Ce nombre indique le nombre 
de jours de vol perdus lorsque l’on utilise cette 

carte. Quand vous perdez des jours de vol – volontairement ou 
non – vous devez reculer vos marqueurs d’autant d’espaces que 
le nombre de jours indiqué. 

Si bleu perd trois jours de vol, il termine sur l’espace juste 
devant rouge

De la même manière, lorsque vous gagnez des jours de vol, vous 
bougez votre marqueur vers l’avant selon le nombre de jours 
gagnés. Notez qu’il ne peut jamais y avoir deux marqueurs sur 
le même emplacement.

Gagner des marchandises 
Certaines cartes vous 
permettent de charger des 

marchandises dans votre vaisseau. Elles indiquent 
le type et le nombre de marchandises que vous 
pouvez embarquer dans vos cargos containers. 
Chaque cargo peut embarquer une, deux ou trois 
marchandises. Chaque container ne peut contenir 
qu’une marchandise. Les marchandises en excès 
doivent être jetées dans l’espace (rendus à la 
banque). La liste de prix peut éventuellement vous 
aider à décider ce que vous voulez garder ou jeter.

Les marchandises rouges ont le plus de valeur mais 
il faut des cargos containers spéciaux pour les 
transporter. Ce sont des matières radioactives. 
Si vous n’avez pas assez de ce type de cargo, vous 
devez vous défausser des éventuelles matières 
radioactives que vous ne pourriez transporter.

Tant que vous avez assez de place, pensez à 
prendre toutes les marchandises disponibles. 
Même les marchandises les moins chères peuvent être 
stockées dans les cargos containers spéciaux. Quand vous 
chargez de nouvelles marchandises, vous pouvez toujours 
arranger/réarranger ou défausser certaines marchandises.

Jeter des biens dans l’espace est une violation des 
protocoles contre la pollution stellaire – punissable de 
peines fi nancières et d’emprisonnement. En aucune 

circonstance vous ne devrez dire aux autorités que nous 
vous avons recommandé ce genre de pratiques … 

Perdre des marchandises ou 
des membres d’équipage 

Si une carte vous demande de vous débarrasser 
de marchandises, vous devez rendre à la banque 
les marchandises qui ont le plus de valeur. Si 
vous n’avez pas assez de marchandises pour 

payer votre dû, vous devez également rendre des cellules 
d’énergie. Si vous n’avez plus de biens ni de cellules d’énergie, 
on ne peut plus rien vous prendre.

Si une carte vous demande de vous 
débarrasser de membres d’équipage, vous 
devez rendre autant de pions qu’indiqué 
par la carte. Si vous n’en avez pas assez, 
vous devez rendre tous ceux que vous 

possédez. Dans la version complète du jeu, cela est le signe d’un 
très gros problème …

L E  V O L 
Le vol d’essai va maintenant montrer qui a construit le meilleur vaisseau. Il se compose de 8 cartes 
Aventure. Dans le jeu complet, ces cartes seront choisies au hasard mais pour votre premier vol, nous 
n’utiliserons que les 8 cartes marquées d’un astérisque afin que vous puissiez vous familiariser avec 

l’étendue des événements possibles.
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PARAMÈTRES DE VOTRE VAISSEAU 
Parfois, il faudra que vous comptiez la puissance de vos moteurs 
ou de vos canons.

Les doubles moteurs et les doubles canons ont besoin 
d’énergie pour fonctionner. Chaque fois que vous devez calculer 
la puissance de ces éléments de votre vaisseau, vous devez 
décider quels doubles moteurs et doubles canons vous allez 
alimenter en énergie – en dépensant l’énergie nécessaire depuis 
vos accumulateurs à énergie.

 

Puissance des moteurs 
Chaque moteur compte pour 1 point de 
puissance.

Chaque double moteur compte pour 2 points 
de puissance si une cellule d’énergie est 
dépensée pour l’activer.

Puissance des canons 
Chaque canon pointant vers l’avant 
compte pour 1 point de puissance.

Chaque double canon pointant vers l’avant 
compte pour 2 points de puissance si 
une cellule d”énergie est dépensée pour 
l’activer.

Chaque canon ou double canon pointant 
sur les côtés ou vers l’arrière du vaisseau 
ne compte que la moitié de sa puissance 
(1/2 pour les canons et 1 pour les 
doubles canons activés).

L E S  C A R T E S  A V E N T U R E 

ESPACE INTERSIDÉRAL
L’espace intersidéral est comme une vaste 
zone glissante, il faut de l’énergie pour s’en 
sortir.

Le leader annonce la puissance de ses 
moteurs (voir le chapitre Paramètres de 
votre vaisseau). Il décide également s’il 
veut dépenser des cellules d’énergie pour 
alimenter un ou plusieurs de ses doubles 
moteurs. Il déplace ensuite son marqueur de 

vaisseau d’autant d’espaces que la puissance de ses moteurs. 
Dans l’ordre, chaque joueur décide ensuite quels moteurs il 
alimente, annonce sa puissance, et déplace son vaisseau selon 
le résultat obtenu. Un joueur qui arrive sur l’emplacement d’un 
autre joueur ne prend pas cet espace en compte pour son 
déplacement. Il s’arrête sur le prochain espace libre (voir le 
chapitre Ce qui peut vous arriver – Gagner ou perdre des jours 
de vol).

PLANÈTES
Sur une carte Planètes sont représentées 
une ou plusieurs planètes sur lesquelles vous 
pouvez faire atterrir votre vaisseau. Atterrir 
sur une planète vous coûtera un nombre de 
jours de vol comme indiqué sur le côté 
inférieur droit de la carte. Si vous désirez 
atterrir, placez votre marqueur (celui qui 
reste devant vous) sur la planète que vous 
avez choisie. Un seul marqueur par planète 

est autorisé.

Le leader choisit en premier, ensuite les autres joueurs selon 
l’ordre du tour. Aucun joueur n’est obligé d’atterrir. En fait, s’il y 
a peu de planètes, les joueurs en tête de course pourraient bien 
toutes les occuper. 

Un joueur qui choisit d’atterrir charge les marchandises indiquées 
dans son vaisseau. Les marchandises peuvent être arrangées, 
réarrangées ou défaussées à ce moment précis (voir le chapitre 
Ce qui peut vous arriver – Gagner des marchandises). Il est 
permis d’atterrir uniquement pour empêcher les autres joueurs 
de profiter de cette opportunité, et cela même sans charger la 
moindre marchandise (vérifiez toutefois que la perte en jours de 
vol en vaille la peine).

Vous payez pour ces marchandises, vous ne les volez pas 
… bien que parfois il soit diffi cile de faire la différence. 
Le coût est en fait assez insignifi ant. Les natifs de ces 
planètes feraient tout pour quelques artefacts de votre 

civilisation : quelques bibelots en verre, quelques boissons 
gazeuses ou tout simplement une copie du dernier épisode 

de leur série TV préférée.     

Une fois que chaque joueur a décidé d’atterrir ou non, ceux 
qui ont atterri reculent leurs vaisseaux sur le plan de vol, en 
commençant par le joueur qui est le plus en arrière sur le 
plan de vol (voir le chapitre Ce qui peut vous arriver – Gagner ou 
perdre des jours de vol). 

Le leader (le joueur qui détient la tuile d’ordre “1”) retourne la première carte Aventure. Cette carte 
est résolue selon la description donnée ci-dessous ou dans les pages suivantes. Bon à savoir : chaque 
aventure n’apparaît qu’une seule fois dans le vol d’essai, vous pouvez donc les lire les unes après les 
autres selon leur apparition. Ensuite, le leader (qui peut être un autre joueur si l’ordre du tour a changé) 
retourne la carte suivante qui est également réalisée et ainsi de suite jusqu’à ce que 8 cartes Aventure 

aient été réalisées.

chapitre Ce qui peut vous arriver – Gagner ou perdre des jours 
de vol).
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VAISSEAU ABANDONNÉ
Si vous trouvez un vaisseau abandonné, vous 
êtes dans la mouise ! Il y a tout un protocole 
à respecter pour ce genre de chose … mais 
bon ! Qui s’en soucie encore … C’est 
certainement un équipage malade qui a déjà 
été sauvé par un navire de secours. Si vous 
réparez le vaisseau, vous pourrez peut-être 
le revendre et en tirer un bon prix. 

Un seul joueur peut profiter de cette 
opportunité. Le leader choisit en premier. Il peut rendre à la 
banque un nombre précis de membres d’équipage et recevoir un 
certain nombre de crédits cosmiques en échange. Cette action 
coûte aussi un certain nombre de jours de vol (voir le chapitre Ce 
qui peut vous arriver – Gagner ou perdre des jours de vol).

Si le leader choisit de ne pas prendre cette opportunité, ce 
choix passe au joueur suivant sur le plan de vol et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’un joueur accepte ou que tous déclinent cette 
possibilité. Une fois qu’un joueur a décidé de réparer le vaisseau, 
les autres sont évidemment exclus de cette proposition.

Parfois vous serez tenté de garder pour vous un 
vaisseau. Ne soyez pas trop cupide, laissez votre 

équipage le prendre. Il y a certainement une très bonne 
raison qui explique pourquoi il a été abandonné.

STATION ABANDONNÉE
En fuyant la catastrophe qui s’est abattue 
sur cette station spatiale, les habitants ont 
probablement laissé un bon butin derrière 
eux. Il faudra un bon équipage pour aller le 
chercher. Pour bénéficier de cette 
opportunité, il vous faut autant de membres 
d’équipage qu’indiqué par la carte. Un seul 
joueur peut bénéficier de cette opportunité. 
Le leader décide en premier. Si le leader a 

assez de membres d’équipage, il peut s’amarrer à la station et 
commencer le travail de fouille. Si le leader ne peut ou ne veut 
pas de cette opportunité, le choix revient au prochain joueur sur 
le plan de vol. Si un joueur décide de s’amarrer, les autres sont 
exclus de cette proposition. 

Si vous choisissez de jouer cette carte, prenez les marchandises 
indiquées sur la carte. Vous pouvez éventuellement arranger ou 
défausser vos autres marchandises (voir le chapitre Ce qui peut 
vous arriver – Gagner des marchandises). Reculez ensuite votre 
vaisseau sur le plan de vol d’autant d’espaces qu’indiqué sur 
la carte (voir le chapitre Ce qui peut vous arriver – Gagner ou 
perdre des jours de vol).

Notez que dans une station spatiale abandonnée, vous ne 
perdez pas d’équipage : le symbole d’équipage sur la carte 
ne comporte pas de signe négatif comme c’est le cas pour le 
vaisseau abandonné.

ESSAIM DE MÉTÉORITES
Un essaim de météorites peut vite devenir 
un obstacle important pour réaliser votre 
travail. Cette carte montre un certain 
nombre de petites et de larges météorites et 
la direction d’où elles proviennent. Chaque 
météorite est traitée séparément, l’une 
après l’autre. Elles affectent tous les joueurs 
simultanément.

Pour chaque météorite, le leader jette deux 
dés. Ce jet détermine quelle ligne ou quelle colonne la météorite 
touche (ligne pour les météorites venant de droite ou de gauche, 
colonne pour les météorites venant du haut ou du bas). Les 
numéros de colonnes et de lignes sont donnés sur les bords 
de votre plateau de jeu. Chaque joueur vérifie quel composant 
de son vaisseau est menacé par la météorite. Pour certains 
jets de dés, le vaisseau ne sera pas touché, pour d’autres, on 
procédera comme décrit ci-dessous :

Une petite météorite ne représente aucune 
menace pour un vaisseau bien construit. Elle 
devient un problème si elle touche des connecteurs 

exposés (dont les connexions extérieures pointent directement 
dans la direction d’où provient la météorite). Dans ce cas, vous 
pouvez encore éviter le choc en utilisant un générateur de 
bouclier qui protége le côté du vaisseau menacé par l’impact. 
Vous devez payer une cellule d’énergie pour cela. Si vous ne 
pouvez ou ne voulez pas éviter l’impact, le composant touché 
par le météorite est détruit et enlevé du vaisseau (voir le 
chapitre Ce qui peut vous arriver – Dégâts à votre vaisseau)

Une large météorite est bien plus dangereuse. Elle 
endommagera même les vaisseaux les mieux 
construits et les boucliers ne peuvent pas les 
stopper. Votre seule chance est de la détruire 
avant qu’elle ne vous touche. Vous pouvez seulement 

la détruire si vous avez un canon pointant directement dans sa 
direction (même colonne). Si c’est un double canon, vous devez 
d’abord l’activer avec une cellule d’énergie. Les larges météorites 
ont tendance à venir juste devant votre vaisseau, c’est pourquoi 
nous vous recommandons de veiller à ce que des canons pointent 
vers l’avant lors de la construction de votre vaisseau.

Si vous êtes touché par une large météorite, le composant 
touché est enlevé de votre vaisseau (voir le chapitre Ce qui peut 
vous arriver – Dégâts à votre vaisseau)

ENNEMIS (CONTREBANDIERS,
ESCLAVAGISTES ET PIRATES)

Les ennemis sont une menace pour tous les 
joueurs. Ils attaquent les vaisseaux selon le 
plan de vol. D’abord le leader et, s’ils gagnent, 
ils attaquent le joueur suivant, puis le suivant, 
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils aient attaqué 
tout le monde ou aient été vaincus par un des 
joueurs.

Les cartes ennemis sont divisées en deux 
parties. Dans la partie supérieure – plus 

sombre - on voit ce qui se passe en cas de défaite : si vous 
perdez contre les contrebandiers, vous devez abandonner deux 
marchandises – celles dont la valeur est la plus grande. Dans la 
partie inférieure – plus claire – on trouve ce qui se passe si vous 
gagnez : si vous gagnez contre les contrebandiers, vous gagnez 
les marchandises indiquées. 

La puissance de l’ennemi est donnée par le numéro qui se 
trouve à côté du symbole de canons (les contrebandiers ont 
une puissance de 4).

Le leader compte la puissance de son vaisseau (en payant pour 
les doubles canons s’il le désire). Si la puissance de son vaisseau 
est supérieure à celle de l’ennemi, il gagne et récupère le butin. 

éqéqéqéquuiuiuipapapapagegegege llllee prenddre. Il y y a certainement uunene ttrèrèss bobonnnne
rararaaaraissisisissononnoonononon qqqqqqquiuiuiuiuui eeeeeexpxpxpxpxpxpplilililililiququququququq eeeeee popopopopoppourururuururquququququq oioioioioioi iiiiiillllll aaaaaa étététététéétéééééé abbabababababananananananana dododododdododonnnnnnnnnnnnéééééé.é.é.

STATIIOONN AABBAANDONNNNÉÉEE
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Cela coûte un certain nombre de jours de vol comme indiqué 
dans le bord inférieur droit (voir le chapitre Ce qui peut vous 
arriver - Gagner ou perdre des jours de vol). Si un joueur gagne, 
l’ennemi s’enfuit et les joueurs restants ne sont pas attaqués.

Si le joueur perd parce qu’il a moins de puissance que l’ennemi, il 
doit payer la pénalité spécifiée dans la partie supérieure de la carte.

En cas d’égalité, à puissance égale avec l’ennemi, rien ne 
se passe. Dans ces deux derniers cas, l’ennemi non vaincu 
s’attaque au joueur suivant sur le plan de vol, suivant les mêmes 
règles que spécifiées ci-dessus.

 Rouge est le leader. Il pourrait 
avoir une puissance de 5 (2 
pour les simples canons, 2 pour 
le double canon pointant vers 
l’avant, 1 pour le double canon 
pointant sur le côté) mais cela lui 
coûterait 2 cellules d’énergie et il 
n’en a qu’une. Il décide de l’utiliser 
afin d’avoir une puissance de 4, 
suffisante pour résister aux 
contrebandiers. Le résultat étant 
une égalité, rien ne se passe.

Vert est le prochain sur le 
plan de vol. En payant deux 

cellules d’énergie, il possède 
une puissance de 4 1/2. 

C’est suffisant pour battre les 
contrebandiers et prendre 
les deux marchandises. Il 

défausse la marchandise bleue 
car il ne peut l’embarquer sur 
son vaisseau spatial. Il recule 
également d’un espace sur le 

plan de vol.

Bleu a la chance d’être dernier. 
Les contrebandiers ayant été 

vaincus, il ne sera pas attaqué. 
Heureusement, car il n’avait 

qu’une puissance de 3. En cas 
de défaite, il aurait perdu ses 

marchandises.

ZONE DE COMBAT
 Le véritable test pour un vaisseau spatial, 
c’est la traversée d’une zone de combat. 
Chaque zone de combat est constituée de 
trois lignes  qui sont autant de critères qui 
seront évalués lors de la traversée. Chaque 
ligne définit un critère et une pénalité pour le 
joueur qui est le plus faible dans celui-ci. Si 
plusieurs joueurs sont à égalité pour ce 
critère, celui qui est le plus avancé sur le plan 
de vol paye la pénalité.

Les dernières zones de combat connues sont dans 
la dangereuse et barbare périphérie. Les activités de 

guerre qui risquent de blesser les créatures ou machines 
pensantes ont été formellement interdites par la nouvelle 
convention de Genève. La guerre a donc perdu beaucoup 

de son punch. De plus, il a toujours été plus effi cace 
de saturer l’économie de l’ennemi de marchandises bon 
marché que de saturer son ciel avec des vaisseaux de 

guerre.

Premièrement, le joueur qui a le moins de membres d’équipage 
perd trois jours de vol (voir le chapitre Ce qui peut vous arriver 
– Gagner ou perdre des jours de vol).

Ensuite, le joueur avec le moins de moteurs (voir le chapitre  
Paramètres de votre vaisseau – Puissance des moteurs) perd 
deux membres d’équipage. Les joueurs définissent la puissance 
de leurs moteurs en commençant par le leader et décident de 
dépenser éventuellement des cellules d’énergie pour alimenter 
leurs doubles moteurs.

Jaune a une puissance de 
moteur de 3. Il n’a pas de 
double moteur, il n’a donc 

aucune décision à prendre.

Vert peut avoir une puissance 
de moteur de 1, 3 ou 5 

selon qu’il dépense 0, 1 ou 2 
cellules d’énergie. 

Jaune est devant. En cas d’égalité, c’est jaune qui devra payer 
la pénalité. Vert n’a donc besoin de dépenser qu’une seule 

cellule d’énergie.

Enfin, le joueur dont la puissance des canons est la moindre 
(voir le chapitre Paramètres de votre vaisseau – Puissance des 
canons) est menacé par deux tirs de canon : un tir normal venant 
de l’arrière et un puissant tir venant également de l’arrière. À 
nouveau, les joueurs décident, en commençant par le leader, 
quels doubles canons ils désirent activer.

Les tirs de canons fonctionnent exactement comme les 
météorites (voir Essaim de météorites) mais sont plus difficiles 
à éviter. Chaque tir a une direction. Le joueur touché jette deux 
dés pour déterminer quelle colonne et quelle ligne est touchée, 
et donc quel composant. 

 Le seul moyen de se défendre contre les tirs de 
canons normaux est d’utiliser un générateur de 
bouclier qui protége des tirs venant de cette 
direction. Ces boucliers doivent être alimentés avec 
une cellule d’énergie. Sinon le composant touché 
est détruit (voir le chapitre Ce qui peut vous arriver 
– Dégâts à votre vaisseau).

 Il n’y a pas moyen de se protéger contre les 
puissants tirs de canon. Votre seule chance est 
que ce tir vous manque intégralement, que le 
résultat des dés soit trop grand ou trop petit pour 
que votre vaisseau soit touché. Dans le cas 
contraire, le composant touché est entièrement 
détruit (voir le chapitre Ce qui peut vous arriver – 
Dégâts à votre vaisseau).

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX :
POUSSIÈRE D’ÉTOILES

Perdez un jour de vol 
pour chaque connecteur 

exposé.

Les cartes jaunes sont des événements 
spéciaux. Leurs effets sont indiqués sur la 
carte. L’événement Poussière d’étoiles 
spécifie que chaque joueur perd un jour de vol 
pour chaque connecteur exposé dans son 
vaisseau - chaque connecteur compte pour 
un, qu’il soit simple, double ou universel. En 
commençant par le dernier joueur, chaque 
joueur compte ses connecteurs exposés et 

recule d’autant d’espaces libres sur le plan de vol (voir le chapitre 
Ce qui peut vous arriver – Gagner ou perdre des jours de vol).
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RÉCOMPENSES ET PÉNALITÉS
Les informations au centre du plan de vol décrivent les pénalités 
et les bonus associés au voyage. On effectue la distribution 
dans l’ordre du plateau de la gauche vers la droite : d’abord les 
bonus, puis la vente des marchandises et enfin les pénalités.

Bonus 
Les règles au centre du plateau de jeu reprennent les bonus 
disponibles pour la première manche.

 Les nombres séparés par les tirets 
indiquent le bonus gagné selon l’ordre 
d’arrivée des différents vaisseaux. 
Dans ce cas-ci, une fois la dernière 
carte Aventure jouée, le leader gagne 
4 crédits cosmiques, le second 
gagne 3 crédits cosmiques, etc. 

 Le nombre entre crochets est un bonus pour 
le joueur qui possède le vaisseau qui atterrit 
avec le meilleur aspect. Pour cela, il faut 
compter le nombre de connecteurs exposés 
sur le vaisseau. Chaque connecteur ne compte 
que pour un qu’il soit simple, double ou 
universel. Celui qui possède le moins de 
connecteurs exposés gagne le bonus. En cas 
d’égalité, tous les joueurs concernés reçoivent 
le bonus.

Marchandises 
Les marchandises 
sont ensuite 
revendues à la banque 
aux prix indiqués sur la 
liste des prix. 

 

 

Pénali tés 
Vous pouvez maintenant rendre tous les 
composants que vous avez empruntés à 
Corporation Inc. Pour chaque composant 
que vous avez perdu durant votre voyage, 
vous perdez un crédit cosmique. Quand 
vous perdez des composants, vous devez les 
placer dans la pile de défausse qui se trouve sur le plateau 
représentant votre vaisseau. Il est donc assez facile de compter 
le nombre d’éléments que vous avez perdus.

Heureusement, le Département des 
Véhicules Interstellaire demande que 
chaque vaisseau spatial soit couvert par 
une assurance. Il y a donc une limite 
au nombre de crédits que vous pouvez 
perdre. Ce maximum est indiqué dans la case qui sert de 
défausse sur votre tableau de bord. Pour les vaisseaux de 
classe I, le maximum est de 5 crédits cosmiques. Même si vous 
perdez plus de 5 composants, vous ne payerez au maximum 
que 5 crédits cosmiques.  Les Assurances Pan-galactiques 
payeront la différence à Corp. Inc. dès que l’expert aura accepté 
d’aller à l’autre bout de la galaxie.

Cependant, si vous perdez deux fois plus de composants que 
le maximum couvert …  et bien vous continuerez à payer le 
maximum demandé. Corporation Inc. prendra néanmoins le 
soin de virer le pilote indélicat qui a signé pour ce poste. Vous 
partez donc en voyage en votre âme et conscience …

Il est bien connu que la matière plie l’espace. Il est par 
contre bien moins connu que le document d’assurance 

plie la vérité. La police d’assurance Pan-galactique – qui 
prend en compte les effets de dilatation temporelle, 
de la contraction Fitzgerald et de l’effet Doppler – est 

l’équivalent légal d’un trou noir : tout l’argent qui y rentre, 
jamais n’en ressort … 

FIN DE LA MANCHE
Félicitations ! Vous avez réussi votre premier vol. Rendez 
maintenant toutes les pièces de votre vaisseau à la banque 
(pions, tuiles, équipages, etc.). Toutes les tuiles sont remises au 
centre de la table excepté votre cabine de pilotage. Les cartes 
Aventure sont remises dans la boîte : lors de la prochaine 
manche, vous utiliserez des cartes différentes. 

Vous gardez vos crédits cosmiques et les empilez près de 
vous de façon à ce que les autres joueurs ne connaissent pas 
l’étendue de votre fortune. Les autres joueurs devraient essayer 
de gagner leur propre argent et non regarder constamment le 
vôtre …

Maintenant, vous pouvez lire le reste des règles et jouer la 
manche 2 et la manche 3 … ou alors jouer une partie complète 
avec toutes les  règles.

F I N  D U  V O L 
Votre vol se termine lorsque la dernière carte Aventure a été jouée.

ss 
àà 
tt 
,

max -5 

universel. Celui qui possède le moins de
connecteurs exposés gagne le bonus. En cas
d’égalité, tous les joueurs concernés reçoivent
le bonus.
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MISE EN PLACE
À chaque manche, utilisez les tableaux de bord qui correspondent 
à la manche en cours. À la manche 3, on utilise le plateau III, 
pas le IIIa.

4 4

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

max -8 

iI

4 4

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

max -11 

iiI

Les espaces de construction pour les vaisseaux de classe 
I, II et III furent établis lors des Accords d’Aldebaran qui 
mirent fi n à des dizaines d’années de luttes entre l’Union 

Trans-galactique des ingénieurs et l’association des 
écrivains de science-fi ction. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Avant de commencer la construction 
de votre vaisseau, prenez le plan de 
vol et installez-le près de l’entrepôt. Si 
vous jouez les manches 2 ou 3, 
n’oubliez pas de prendre la carte de 
règles correspondante et placez-la au 
centre du plan de vol afin de remplacer 

les règles de la manche 1.

CARTES AVENTURE
Dans le jeu complet, vous pourrez faire appel au savoir faire 
de la Division Précognition de Corporation Inc. pendant la 
construction de votre vaisseau. Vous pourrez ainsi regarder les 
cartes Aventure à venir. 

Avant que les joueurs ne commencent à construire leurs 
vaisseaux, préparez trois piles de cartes Aventure au hasard 
et placez-les sur les emplacements prévus à cet effet sur le 
plan de vol. Chaque pile de cartes doit comprendre le même 
type et le même nombre de cartes qu’indiqué sur la carte de 
règles du tour correspondant. En général, chaque pile de cartes 
comprend deux cartes avec un numéro correspondant à la 
manche en cours et 1 carte de chaque manche inférieure.

Regarder les cartes 
Si vous avez installé au moins un composant sur votre vaisseau, 
vous pouvez faire une pause et regarder l’une des trois piles de 
cartes Aventure. Lorsque vous avez fini de les consulter, vous 
pouvez les redéposer. Ensuite, vous pouvez continuer votre 
construction ou regarder une autre pile. Vous pouvez regarder ces 
cartes aussi longtemps que vous le désirez et regarder d’autres 
piles aussi souvent que vous le désirez. Prenez cependant  bien soin 
de remettre ces cartes à leur emplacement original afin que tous 
puissent savoir quelles piles de cartes ils ont déjà regardées.

Évidemment, regarder ces cartes prend du temps qui ne pourra pas 
être utilisé pour construire le vaisseau, mais avoir des informations 
sur ce que la Galaxie vous réserve peut être vraiment très utile. Par 
exemple, si vous repérez beaucoup de planètes, vous aurez sans 
aucun doute besoin de beaucoup de cargos.

Préparer les cartes Aventure 
Quand tout le monde a terminé sa construction, vous devez 
ajouter une quatrième pile de cartes que personne n’a encore 
pu voir. Préparez cette quatrième pile de cartes de la même 
façon que vous avez préparé les trois autres. Mettez les 4 piles 
ensemble et mélangez-les avec soin. La première carte de la pile 
doit être une carte qui correspond au tour en cours. Prenez donc 
soin de continuer à mélanger jusqu’à obtenir le bon numéro.

Il est théoriquement possible de prédire tout ce qu’il 
vous arrive, mais c’est interdit par le Département de 

Régulation du Perfectionnisme appelé aussi Département 
de Préservation du Suspense lors des voyages spatiaux. 

 
À la première manche, vous aurez trois piles de deux cartes. 
Quand vous mélangerez la quatrième pile, vous aurez 8 cartes, 
tout comme lors de votre premier vol d’essai. Dans les manches 
suivantes, vous aurez plus de cartes car les voyages seront de 
plus en plus longs. 

LE SABLIER

“GO !” 

IIII
Lors de la première manche, le joueur le plus 
téméraire est responsable du sablier. Lors 
des manches suivantes, cette tâche incombe 
au joueur qui a atterri le premier lors de la 
manche précédente. En plus de donner le 
départ de la partie, la tâche de ce joueur est 
de placer le sablier sur l’emplacement 

correspondant à la manche en cours et de le basculer pour 
débuter la partie.

Tourner le sabl ier
Le sablier mesure le temps qui reste pour terminer la 
construction des vaisseaux. Quand le temps est écoulé, 
n’importe quel joueur peut prendre le sablier et le retourner 
sur le prochain emplacement disponible à cet effet, en allant 
du plus grand nombre vers le plus petit. Habituellement, cette 
opération est faite par un joueur qui progresse bien et ne veut 
pas laisser cette chance aux autres.

R È G L E S  C O M P L È T E S 
Le texte qui suit suppose que vous avez déjà fait votre premier vol. Cette section donne uniquement quelques 
règles additionnelles qui seront utilisées dans le jeu complet. Utilisez ces règles dans les manches 2 et 3 pour 
votre première partie. Pour vos futures parties, vous pourrez également inclure ces règles dans la manche 1.
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Dernier tour de sabl ier 

startstart

Quand le sablier se termine sur 
l’emplacement marqué “1”, il peut être 
retourné une dernière fois sur l’emplacement 
marqué “Start”. Seul un joueur qui a terminé 
son vaisseau et pris la tuile d’ordre peut 
lancer cette dernière séquence.

Ce dernier sablier mesure le temps qui reste aux autres joueurs 
pour terminer leurs vaisseaux. Quand ce sablier se termine, 
plus personne ne peut ajouter de composant à son vaisseau. 
Tous les joueurs doivent stopper et s’emparer d’une des tuiles 
d’ordre restantes. La tuile de plus faible valeur va au joueur qui 
s’en empare en premier.

À la manche 1 d’une partie complète, on opère comme suit : le 
joueur le plus courageux pose le sablier sur l’espace “1” et lance 
le départ. Le premier joueur qui termine son vaisseau prend le 

marqueur “1”. Le sablier est sans doute déjà écoulé … Ce joueur 
tourne alors le sablier et le place sur l’emplacement “Start” ; ce 
faisant il donne le décompte final aux autres joueurs. Si le sablier 

n’est pas encore écoulé, il doit évidemment attendre qu’il ait 
terminé sa course sur l’emplacement 1. 

À la manche 2, le sablier est posé sur le cercle “2”. Quand le 
sablier s’est écoulé, n’importe quel joueur peut le prendre et le 
basculer sur le cercle “1”. On ne peut évidemment pas le faire 
directement passer du cercle “2” au cercle “Start” même si 

un joueur a déjà terminé son vaisseau et pris un marqueur de 
tour. Il faut tout d’abord attendre qu’il ait fini de s’écouler sur le 

cercle “1”.

METTRE LES COMPOSANTS
DE CÔTÉ

max -5 

Quand vous construisez votre vaisseau, 
vous pouvez mettre jusqu’à deux 
composants de côté. Pendant la 
construction, vous les placez sur votre pile 
de défausse, dans le coin supérieur droit 

de votre vaisseau. Aucun autre joueur ne peut les prendre mais 
vous ne pouvez les remettre dans l’entrepôt. La seule chose que 
vous puissiez en faire est les ajouter à votre vaisseau. Quand 
vous en ajoutez un à votre vaisseau, cela vous laisse de la place 
pour accueillir un nouveau composant de côté mais vous ne 
pouvez jamais en avoir plus de deux en attente. Si vous mettez de 
côté un composant et que vous ne parvenez pas à l’ajouter à 
votre vaisseau, il doit être laissé dans votre pile de défausse. Il 
comptera comme un composant perdu en fin de voyage. 

Personne ne fait jamais attention à ces composants 
qui traînent sur les sites de lancement, ni au fait qu’ils 
sont décomptés à votre charge par Corp. Inc. Ah … les 

petites lignes dans les contrats …   

EXTRATERRESTRES
Quels sont donc ces amusants composants que 
l’on n’a pas expliqués tantôt ? Les composants 
mauves et bruns sont des supports de vie 
permettant d’accueillir des extraterrestres dans 
votre vaisseau. Pour qu’un support de vie soit 
utilisable, il faut qu’il soit directement connecté à 
une cabine. Cela permet de rendre les cabines 
habitables par l’extraterrestre qui porte la 
couleur du composant. La seule exception est 
votre cabine de pilotage qui ne peut pas accueillir 
d’extraterrestres. Les humains, en combinaison 

de vol blanche, n’ont pas besoin de support de vie particulier et 
peuvent donc occuper n’importe quelle cabine.

Placer un membre d’équipage 
Les membres d’équipage sont placés selon les règles suivantes :

  La cabine de pilotage reçoit deux humains. Aucun d’entre eux 
n’est votre alter ego mais vous deviendrez sans aucun doute 
de très bons camarades de cabine après un long voyage. Il 
y a donc de grandes chances que vous finissiez par penser 
qu’ils sont vos doubles…

  Une cabine qui n’est pas attachée à un système de vie reçoit 
deux humains.

  Une cabine qui est liée à un système de vie reçoit deux humains 
ou un extraterrestre de la couleur correspondante.

  Une cabine qui est liée à un système de vie de chaque couleur 
reçoit soit deux humains, soit un extraterrestre mauve, 
soit un extraterrestre brun.

  Votre vaisseau ne peut avoir plus d’un extraterrestre de 
chaque couleur.

Les joueurs placent leur équipage chacun à leur tour en 
commençant par le joueur qui possède la tuile d’ordre “1” 

pepeppepepepp titititititetetetetessss s lilililligngngngng eseseses ddddananananssss lelelelessss cocococooonntntnntnnttrararattststs ………  
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Facultés des extraterrestres 
Les extraterrestres sont des membres d’équipage à part entière et 
sont donc considérés comme tel pour les zones de combat et pour 
les vaisseaux abandonnés. Vous pouvez les envoyer pour réparer 
un vaisseau abandonné ou les laisser aux mains des esclavagistes. 

Le désavantage de prendre un extraterrestre à bord est qu’il 
occupe la place de deux humains. Mais en contrepartie, il 
possède certains avantages.

Les extraterrestres mauves sont une espèce guerrière. 
Si vous avez un extraterrestre mauve, vous recevez un 
bonus de +2 à la puissance de vos canons. Notez que 
l’extraterrestre n’apporte ce bonus que si vous possédez 

de base une puissance de feu. Si celle-ci est égale à zéro, le 
bonus n’est pas ajouté. Il ne va pas mener de bataille spatiale à 
la force de ses seules dents …

Les extraterrestres bruns sont de bons mécaniciens. Si 
vous avez un extraterrestre brun, vous recevez un bonus 
de +2 à la puissance de vos moteurs. Notez que 
l’extraterrestre n’apporte ce bonus que si vous possédez 

de base une puissance de moteur. Si celle-ci est égale à zéro, le 
bonus n’est pas ajouté. Il ne va pas sortir et pousser le vaisseau…

Dégâts sur les supports de vie 
Si vous perdez un support de vie et qu’un extraterrestre se retrouve 
dans une cabine qui ne possède plus ce précieux support, vous 
devez également rendre à la banque l’extraterrestre en question. 
Il quitte le vaisseau dans une cabine de secours bien sûr…

ERREURS DE CONSTRUCTION
Si vous découvrez que vous avez mal positionné une pièce durant 
la construction de votre vaisseau, vous ne pouvez rien faire, 
sauf si c’est la dernière pièce que vous avez placée ;  dans ce 
cas, vous pouvez toujours la retirer ou la déplacer. Les erreurs 
de construction sont résolues durant la phase de vérification de 
votre vaisseau, juste avant le décollage.

Phase de vérif icat ion 
La pénalité pour un composant mal placé est plus forte dans 
une partie normale. Durant la phase de vérification, vérifiez 
bien que votre vaisseau respecte les règles de construction. 
Si votre vaisseau est construit illégalement, vous devez ôter 
une ou plusieurs pièces afin qu’il soit en total accord avec les 
règles. Ceci ne compte pas comme une phase de construction 
supplémentaire (vous gardez votre tuile d’ordre) mais vous ne 
pouvez pas rajouter de pièces supplémentaires. Les pièces 
enlevées sont mises dans la défausse de composants de votre 
vaisseau. Vous perdrez des points à la fin de votre voyage pour 
chaque pièce se trouvant dans cette défausse.

Ce vaisseau a une erreur. Pour la corriger, le joueur doit, au 
choix, enlever une cabine ou un accumulateur à énergie. Il 

veut placer un extraterrestre dans sa cabine, il décide donc 

d’abandonner l’accumulateur. En faisant ce choix, il est également 
obligé d’abandonner un de ses moteurs. Les deux composants 

sont placés dans la défausse de son vaisseau spatial. 

Erreurs découvertes durant
le vol 
Si quelqu’un découvre une erreur dans votre vaisseau durant le 
vol (n’importe quand après que la première carte Aventure a été 
révélée), vous devez immédiatement corriger l’erreur comme 
décrit ci-dessus et payer un crédit cosmique à la banque pour 
violation des lois de la physique.

ENNEMIS AVANCÉS
Dans le jeu complet, vous serez sans doute amené à rencontrer 
des pirates et des esclavagistes. Si vous les battez, vous ne 
gagnez pas de marchandises mais du cash, de bons et froids 
crédits cosmiques. Faites reculer votre vaisseau du nombre 
de jours de vol requis par la carte et prenez autant de crédits 
cosmiques qu’indiqué. Si vous ne voulez pas reculer, vous pouvez 
décider de ne pas prendre les crédits -ou les marchandises en 
cas de rencontre de contrebandiers- et laisser votre vaisseau 
sur place. Dans tous les cas, aucun autre joueur ne peut 
empocher la récompense si vous avez vaincus ces ennemis au 
préalable. 

Si les esclavagistes vous battent, ils vous 
obligent à laisser certains membres de votre 
équipage. Vous pouvez choisir quels humains 
et quels extraterrestres vous laissez en 
échange de votre propre liberté.

Si des pirates vous battent, votre vaisseau 
est endommagé. La carte indique la direction 
et la puissance des tirs encaissés. Gardez en 
tête la liste des joueurs vaincus et faites faire 
au premier joueur vaincu autant de jets de 
dés qu’il y a de tirs afin de déterminer les 
colonnes et les lignes touchées. Ce jet 
s’applique à tous les joueurs vaincus. Les tirs 
de canons normaux ne peuvent être 
repoussés que par des boucliers orientés 

dans la bonne direction, les puissants tirs de canon ne 
peuvent être stoppés (voir Zone de combat).

ESSAIM DE MÉTÉORITES
Dans les règles avancées, les météorites 
peuvent aussi venir de la droite et de la 
gauche de votre vaisseau. Les larges 
météorites qui proviennent de l’avant ne 
peuvent être détruites que par un tir de 
canon situé dans la même colonne et pointant 
vers l’avant. Les météorites qui viennent sur 
les côtés peuvent être détruites par un 
canon qui pointe dans la même ligne mais 

aussi par un canon qui pointe dans une ligne adjacente. Le 
vaisseau accélère ou décélère juste assez pour bien viser avec 
le canon. Ceci ne  s’applique pas aux petites météorites qui sont 
trop petites pour être touchées par des tirs de canon. 

La plupart des vaisseaux sont protégés des météorites 
par des tourelles autoguidées, des missiles à tête 

chercheuse ou des champs de désintégration. Le votre 
n’est protégé que par des canons faits de tubes et de 

conduits d’égouttage. 
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ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Chaque cabine occupée 
reliée à une autre 

cabine occupée perd un 
membre d’équipage.

Une épidémie peut vous frapper durant la 
manche 2 ou la manche 3. Cette carte vous 
fait perdre un membre d’équipage 
(extraterrestre ou humain) pour chaque 
cabine occupée adjacente à une autre cabine 
occupée. La meilleure protection contre cet 
événement est de construire chaque cabine 
en évitant de la placer à côté d’une autre 
cabine. Si vous avez plusieurs cabines 
connectées, vous pouvez essayer d’en vider 

une ou plusieurs avant que l’épidémie ne vous touche. Il est donc 
toujours très utile de savoir si une épidémie va vous toucher 
pendant la manche à venir.

Le joueur avec le moins 
de membres d’équipage 

perd un composant 
au hasard.

(Tirez-le au dé, si trois 
jets de dés échouent 

à déterminer 
un composant, 

le sabotage échoue.)

Un sabotage peut vous frapper durant la 
manche 3. Cet événement détruit un 
composant déterminé au hasard à l’intérieur 
du vaisseau qui contient le moins d’équipage. 
En cas d’égalité, c’est le joueur qui se trouve 
le plus en avant qui est touché. Pour 
déterminer le composant touché, le joueur 
affecté jette deux dés pour déterminer la 
colonne et deux dés pour déterminer la ligne. 
L’addition de ces deux paramètres définit un 

composant précis. Si aucun composant ne correspond aux 
coordonnées données, lancez à nouveau les dés. Si après trois 
essais, aucun composant n’a été déterminé, l’événement est 
défaussé sans effet.

Si un composant est touché, il est mis de côté comme n’importe 
quel composant perdu en vol,  avec, évidemment, tous les 
composants qui lui seraient liés et ne feraient plus partie de 
l’intégrité du vaisseau. Un sabotage au centre d’un vaisseau 
peut avoir des effets dévastateurs. 

ABANDON
Dans le jeu complet, vous devrez parfois abandonner avant 
d’arriver à destination. Il pourrait même arriver que vous 
preniez cette décision par vous-même. Heureusement, vous 
pouvez toujours trouver un entrepôt de Corp. Inc. le long de 
votre voyage.

Si vous abandonnez :

  Enlevez tous les marqueurs du plateau de jeu. Vous devenez 
un spectateur pour le reste de la manche. Plus aucune 
carte ne peut vous affecter.

  Vous ne gagnez aucun bonus pour l’ordre d’arrivée, puisqu’en 
fait, vous n’êtes pas réellement arrivé. Vous ne participez 
pas non plus à la distribution du bonus pour le vaisseau qui 
arrive en plus bel état. 

  Vous pouvez vendre vos marchandises mais seulement à 
moitié prix (prix arrondi au supérieur).

  Vous devez payer pour tous les composants que vous avez 
dans votre pile de défausse.

Tout ce que vous n’avez pas perdu jusqu’à présent peut être 
rendu à Corp. Inc. Vous ne payez donc que pour les composants 
que vous avez réellement perdus, qui se trouvent donc dans la 
défausse. N’oubliez pas qu’il y a heureusement une assurance 
qui vous couvre pour une certaine hauteur de dégâts.

Perte de tout l’équipage humain 
Vous devez abandonner si une carte Aventure vous laisse sans le 
moindre humain à bord, les extraterrestres ne pouvant diriger 
le vaisseau par eux-mêmes. Ceci peut être la conséquence 
de la perte de votre dernière cabine occupée, de la perte de 
membres d’équipage après la traversée d’une zone de combat 
ou de la rencontre avec des vilains esclavagistes. Ce peut être 
également un choix volontaire si vous décidez de laisser votre 
équipage sur un vaisseau abandonné. Si vous êtes dans cette 
situation lors de la traversée d’une zone de combat, vous devez 
d’abord subir tous les effets de cette dernière avant de pouvoir 
abandonner.

Espace intersidéral sans moteur 
Grâce à la force d’inertie, votre vaisseau peut toujours terminer 
son voyage sans moteur, du moins tant qu’il ne doit pas aller 
au-delà d’une zone d’espace intersidéral. Si cette carte est tirée 
et que votre puissance de moteur est égale à zéro, vous devez 
abandonner. Ce peut être le cas si vous n’avez plus de moteur ou 
si vous ne pouvez plus fournir d’énergie à vos doubles moteurs. 
N’oubliez pas que les extraterrestres brun ne donnent pas leur 
bonus si vous n’avez plus de puissance de moteur.

Rattrapé par le premier 
Si le premier joueur vous rattrape sur le plan de vol et vous 
dépasse de plus d’un espace, vous devez également abandonner.

Choisir d’abandonner 
Parfois, il est préférable de minimiser les dégâts. Vous pouvez 
choisir d’abandonner mais uniquement avant que la prochaine 
carte Aventure ne soit révélée. Si vous décidez d’abandonner 
après qu’une carte a été révélée, vous devez d’abord y faire face 
comme les autres joueurs.

pas non plus à la distribution du bonus pour le vaisseau qui 
arrive en plus bel état.
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PARTIES PLUS COURTES
Avec des joueurs expérimentés, une partie dure environ une 
heure. Pour des parties plus courtes, vous pouvez décider de 
jouer une ou deux manches seulement. À vous de décider si 
vous gardez les manches les plus courtes ou les plus longues. 

 

MANCHE 3A
Les joueurs les plus expérimentés peuvent mettre en place un 
jeu plus long - avec plus de challenge - en jouant une manche 
supplémentaire. Pour cette manche, on jouera avec toutes 
les règles de la manche 3 mais avec le plateau de vaisseau 
estampillé IIIa. Vous noterez que ce plateau n’a pas de défausse. 
En effet, vous ne pouvez pas mettre de côté vos composants 
perdus. Ce vaisseau n’est tout simplement pas assurable. Tout 
composant perdu doit être remboursé. Il n’y a donc pas de 
pénalité maximale. Vous pouvez également mettre de côté la 
manche 3 et jouer directement la manche 3A.

VISIONS DU FUTUR
Si vous avez une bonne mémoire ou que vous aimez planifier, 
vous pouvez utiliser les règles suivantes :

Ne mélangez pas les trois lots de cartes Aventure. Ne changez 
pas l’ordre dans lequel elles apparaissent lorsque vous les avez 
consultées. Ne les mélangez pas ensemble lorsque tout le 
monde a fini de construire son vaisseau, mais placez simplement 
ces lots de cartes l’un sur l’autre et ajoutez le quatrième lot (les 
cartes qui n’ont pu être vues par les joueurs) sous les trois 
premiers lots. Maintenant, vous savez exactement quels sont 
les différents événements et quand ils auront lieu … sauf pour 
les trois dernières cartes évidemment.

JEU EN ÉQUIPE
Après plusieurs parties, vous penserez sans doute être doué  
pour la construction de vaisseaux et assurer lors du tirage des 
composants. Cela peut poser un problème lorsque vous voulez 
introduire de nouveaux joueurs. Vous aurez certainement réussi 
à construire un superbe vaisseau qu’ils n’auront toujours qu’une 
carcasse spatiale lorsque le sablier sera terminé. Et voler 
dans une carcasse n’est sans doute pas la plus amusante des 
expériences. Jouer en équipe peut vous éviter ce désagrément. 

Cette variante est conçue pour quatre joueurs. Le joueur le plus 
expérimenté fera équipe avec le moins expérimenté. Les deux 
autres joueurs formeront l’autre équipe. Les partenaires sont 
placés l’un en face de l’autre. Le jeu se déroule selon les règles 
standard mais avec deux exceptions :

1)  Les partenaires accumulent l’argent ensemble.

2)   Après la construction, un joueur vole avec le vaisseau  de 
son partenaire et réciproquement.

Votre partenaire débutant pourra ainsi voir ce que l’on ressent 
lors d’un vol avec un vaisseau entièrement optimisé tandis que 
vous pourrez revivre avec nostalgie vos premiers vols, lorsque 
c’était encore un grand accomplissement que de simplement 
arriver à destination. Votre partenaire s’améliorera très vite. Le 
désir de vous construire un bon vaisseau sera sans doute une 
plus grande motivation que de se battre contre un groupe de 
joueurs expérimentés. 

Jeu en équipe pour joueurs
expérimentés 
Le jeu en équipe peut aussi être très intéressant pour les joueurs 
expérimentés. Il rajoute une dimension tactique supplémentaire 
: savoir s’il est mieux de garder une opportunité pour soi ou 
pour son partenaire.

Vous pouvez jouer comme décrit ci-dessus ou utiliser la règle 
suivante :

Quand le sablier est placé sur un nouvel emplacement, le 
joueur qui retourne le sablier déclare un “échange”. Les joueurs 
partenaires échangent alors leurs places et continuent la 
construction du vaisseau de leur partenaire. Notez qu’il n’y a 
pas d’échange lorsque le sablier va de l’emplacement “1” vers 
l’emplacement “Start”. Vous ne ferez donc pas d’échange lors 
de la première manche.  Il y aura un échange durant la manche 
2 et 2 échanges durant la manche 3. Après la construction, 
vous échangez de place une fois de plus afin de voler avec le 
vaisseau de votre partenaire. 

Ainsi vous devrez vite trouver vos marques pour pouvoir réaliser 
le vaisseau que votre partenaire avait à l’esprit. Le résultat sera 
sans aucun doute un très beau travail d’équipe. 

Votre but était de faire de l’argent et vous avez réussi …
Qu’importe si les autres en ont fait plus ou moins !..

Évidemment, si un joueur a un peu plus de crédits que les 
autres, alors il est un peu plus gagnant ...

V A R I A N T E S 

L E S  G A G N A N T S 
La partie s’arrête après la troisième manche, une fois tous les profits 
collectés et toutes les pénalités comptabilisées. Additionnez tous 
vos crédits cosmiques. Si vous avez au moins un crédit gagné, alors 

vous êtes gagnant !
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Que se passe-t-il si je n’ai pas assez de crédits pour 
payer mes pénalités en fin de manche ?
Rendez tous vos crédits à la banque. Vous commencerez la 
prochaine manche (s’il y en a encore une) à zéro.

Nous vous avions prévenu que vous deviez être à la 
hauteur de votre surendettement. C’était juste pour vous 
faire peur. La science de la faillite est bien plus avancée 
que la physique sub-quantique. Avec tous les moyens 

pour cacher de l’argent dans les comptes de votre 
femme, de vos enfants et même de vos clones, vous ne 

pourrez jamais être réellement à court d’argent …   

Que se passe-t-il si je suis le premier à terminer 
mon vaisseau mais que je n’ai aucunement envie 
de partir le premier ?
Quand vous avez fini de construire votre vaisseau, vous pouvez 
prendre n’importe quelle tuile d’ordre. Si le premier joueur qui 
termine son vaisseau ne prend pas la tuile d’ordre “1”, ce sera 
tout simplement pour un autre joueur.

Puis-je décider de ne pas utiliser de simple moteur 
ou de simple canon ? 
Non. Les simples moteurs, les simples canons et les bonus 
donnés par les extraterrestres sont toujours additionnés. 
La seule chose que vous puissiez décider est l’utilisation d’un 
double moteur ou d’un double canon (et bien sûr de payer une 
cellule d’énergie pour l’alimenter). Notez que pour les boucliers, 
vous êtes également seul à décider.

Puis-je tirer sur une large météorite avec un canon 
qui se trouve au centre de mon vaisseau ? 
Oui. Votre canon doit cependant tirer dans la bonne direction et 
doit se situer dans la même colonne que la météorite, contre 
une météorite venant de l’avant, ou dans la même ligne – ou 
dans une ligne adjacente à cette ligne - pour les météorites 
venant de côté. Bien sûr, l’emplacement qui se trouve juste 
devant votre canon doit être libre – dans le cas contraire, vous 
auriez construit un vaisseau illégal.

Que se passe-t-il si j ’ai un connecteur exposé au 
centre de mon vaisseau ?
Si votre vaisseau a un trou en son centre et que certains 
connecteurs adjacents à cet espace sont exposés, ils comptent 
néanmoins comme connecteurs exposés. Ils sont cependant 
protégés des météorites car ils ne seront pas touchés en 
premier lieu sur la ligne ou la colonne correspondante.

Puis-je décider quelles marchandises, quelles figurines 
ou quels pions donner lorsque cela m’est demandé? 
Oui. Lorsque vous devez abandonner des marchandises, vous 
devez toujours donner en premier celles qui ont le plus de 

valeur, mais si vous avez le choix entre plusieurs marchandises 
de même couleur, vous pouvez décider vous-même laquelle 
donner. Quand vous donnez des membres d’équipage, vous 
pouvez décider si vous donnez des extraterrestres ou des 
humains mais aussi de quelles cabines ils vont provenir. Il en 
est de même pour les cellules d’énergie. Il est évidemment 
recommandé de commencer par donner des éléments fixés sur 
des composants que vous risquez plus facilement de perdre.

Puis-je arranger ou réarranger des marchandises, 
de l’équipage ou des cellules énergétiques à 
n’ importe quel moment ? 
Non. Les seules choses que vous puissiez réarranger sont les 
marchandises et seulement lorsque vous en gagnez de nouvelles.

Que se passe-t-il lorsque la banque n’a plus de 
marchandises ?
Si la banque n’a plus le type de marchandises que vous 
désirez charger, vous n’obtenez aucune autre marchandise 
en compensation. Sur les planètes, les joueurs chargent leurs 
marchandises dans l’ordre, en commençant par le leader. Si 
un joueur décharge des marchandises durant un chargement, 
ces marchandises sont à nouveau disponibles pour les autres 
joueurs qui chargent par la suite.  

Que se passe-t-il si la banque est à cours de 
membres d’équipage ou de cellules d’énergie ?
Dans ce cas, regardez sous la table. Il devrait y avoir 
suffisamment de pions pour remplir tous les accumulateurs 
à énergie et toutes les cabines présentes dans le jeu. S’il n’y 
a pas assez d’extraterrestres disponibles, c’est sans doute 
parce que vous avez oublié que vous ne pouviez avoir qu’un seul 
extraterrestre de chaque type dans votre vaisseau.
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