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PSI POINTS HIT POINTS

MENTAL HEALTH



 INVESTIGATOR ASSETS CHARACTER WEAPONS / ATTACK SKILLS
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Notes:

                 PERSONAL GEAR

WEAPONS LOADBASIC PACK
Nylon Backpack, Equipment Belt, Ammo Pouches

Canteen (I litre) w/cup

Folding Canteen (5 litre)

Dehydrated Food (14 days)

Mess Kit

Compass (prismatic)

Flashlight

Matches (50)

Weapons Cleaning kit

Nylon Cord (50m)

Toilet Kit

Change of clothes

Change of underwear (2)

Poncho, Waterproof

Sleeping Bag

Holster (converts to shoulder/belt)
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  STANDARD ISSUE
Coveralls (AC=7) 1 pair

Boots (AC=4) 1 pair

KCB-70 knife/Bayonet

M17A1 Protective Mask

M1 CBR Kit

AN/PRC-68 Personal communicator w/scrambler


