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Effect on 
combat 

No effect -No Air cover 
-Night fighting visibility 
-Bogging tests for all  
vehicles off road every 
turn 

- Bogging tests for all    
vehicles in all terrain 
every turn 

- No Air cover 
- night fighting visibility 
- movement drift for all 
  platoons: SCATTER  
  DIE+ D6 inches per    
  Team. 

Score on D10 ��;�� !A.� /A�� � �
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A Player has three choices when he meets an enemy: 

• Choose to fight a 1,500 point game 
• Choose to fight a 2,100 point game 
• Avoid combat and withdraw to the previously occupied hex 
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