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«Часовой» – еще один пример универсальной полевой техники Имперской Гвардии. Благодаря
многосуставным ногам он способен выполнять миссии практически в любых условиях. Он может
спокойно передвигаться там, где пасует гусеничная или колесная техника и, в отличие от более тяжелой
техники, уверенно себя чувствует на любой местности, например, в непроходимых джунглях, на болотах
или в горах. Основная роль «Часового» – легкая скаутская машина для разведывательных рот, многие из
которых имеет на вооружении исключительно их одних.
«Часовые» также могут использоваться при атаках подразделений Имперской Гвардии в качестве
машин поддержки, поскольку установленные на них тяжелые орудия обеспечивают пехоте
дополнительную огневую поддержку. Кроме того, в качестве легких бронемашин «Часовых» часто
задействуют в тыловых операциях, к примеру, подавление бунтов или патрулирование.
Грузовые «Часовые» также работают в тылу и не являются боевой техникой, поэтому не имеют штатного
вооружения в принципе. Эта грузовая машина – рабочая лошадка, предназначенная для погрузки и

выгрузки вооружения и припасов. Единственное их применение – бесконечное перетаскивание ящиков с
боеприпасами и поддонов с прочими грузами. Вследствие того, что грузовые «Часовые» начисто лишены
какого-либо вооружения, его невозможно представить на поле боя в качестве боевой единицы.
Единственное его «оружие» – грузовой манипулятор с мощным гидравлическим захватом, без труда
способным раздавить человека. Каждая такая машина обладает закрепленным на корме большим
противовесом, чтобы не опрокидываться вперед при переноске тяжелых грузов.
Грузовые «Часовые» часто используются на аэродромах и взлетных палубах космических кораблей для
вооружения самолетов перед миссиями, поднося ракеты и боеприпасы из складов к ждущим машинам.
Артиллерийские позиции также нередко имеют нескольких грузовых «Часовых», которые могут быть
очень полезны при переноске крупнокалиберных снарядов и, кроме того, иногда им приходится
защищать орудия, но такое случается только в совсем отчаянных ситуациях.

Грузовой «Часовой» модели «Триплекс-Фалл»
Обозначение: 0427-942-2203-CY014
Наименование: Грузовой «Часовой»
Мир-кузница происхождения: Триплекс-Фалл
Известные модели: I-XII
Экипаж: механик-водитель
Силовая установка: CRDv 6-цилиндровый 90ps
Масса: 7,5 т
Длина: нет
Ширина: 2,34 м
Высота: 5,34 м
Клиренс: 2,22 м
Максимальная скорость по шоссе: 45 км/ч
Максимальная скорость на пересеченной местности: 40 км/ч
Главное орудие: грузовой манипулятор
Дополнительные орудия: отсутствуют
Угол горизонтального обстрела: нет
Угол снижения и возвышения орудия: нет
Боекомплект главного орудия: нет
Боекомплект дополнительных орудий: нет
Бронирование:
Башня: нет
Надстройка корпуса: 45 мм
Основная часть корпуса: 45 мм
Орудийная манжета: нет
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