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Programme ≤ Système ≤ Réponse
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Actions matricielles
Actions automatiques :
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Actions simples :
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Action complexe :
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Utiliser un programme :
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Intrusion préparée :
?�$����������������� ���Guerre électronique + Scan (4) ���������
���(��� �� �GE + Scan (15+, 1 tour de combat)
1�$������������������� ���Hacking + Exploit (System + Firewall Q!8��������/��!P���
��R , 1 heure (VR)  1 jour (RA))

→ ������������(����������������������������������������������������,
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Intrusion non préparée :
?�$����������������� ���Guerre électronique + Scan (4) ���������
���(��  ��  GE + Scan (15+, 1 tour de combat)
1�$���������������&������T� ���Hacking + Exploit (FW Q!8��������/��!P���
��R , 1 Action Complexe)

→ +���������� Analyze + Firewall (Stealth, à chaque tentative)�>�����
���������������

Se faire passer pour un noeud autorisé :
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informatique + Analyze (vs Hacking + Stealth ou  FW + Stealth) ���������
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Pipoter le flux d'une caméra :
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Désactiver un équipement, sur plusieurs cibles en même temps à un certain signal :
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>���������������������������������� �� (Pilot ou Hacking) + Stealth 
vs (Pilot ou Informatique ou Firewall) + Analyze
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