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When fights occur underwater, keep the following tactics and 
tips in mind:  
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Type:    Terrestrial 
Temperature:  Temperate 
Atmosphere:  Type I (Breathable)  
Hydrosphere:  Moderate 
Gravity:   Standard  
Terrain:   Forests, plains, mountains 
Length of Day:  28 Standard Hours  
Length of Year:  405 Local Days  
Sapient Races:  Humans 
Starport:   Limited Services 
Population:  4 million 
Planet Function:  Homeworld 
Government:  Monarchy 
Tech Level:  Feudal 
Major Exports:  None 
Major Imports:  High tech, weapons 
System:   Japrael 
Star:   Prael  
Source:    ������� �	���B��
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Name  Planet Type 
Dagri  Moon 
Dxun  Moon 
Evas  Moon 
Suthre  Moon 
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�/0�3�
Type:    Terrestrial  
Temperature:   Cool  
Atmosphere:   Type I (breathable)  
Hydrosphere:   Moist  
Gravity:    Standard  
Terrain:    Mountain  
Length of Day:   25 standard hours  
Length of Year:   361 local days  
Sapient Races:   Humans, Ugnaughts  
Starport:   Imperial  
Population:   6 billion  
Planet Function:   Tourist planet  
Government:   Oligarchy  
Tech Level:   Space  
Major Exports:   Tourism, gambling  
Major Imports:   High tech, foodstuffs  
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Mon Calamarians require double the normal healing time 
before rolling to recover from the wound.  Touch-not resin can 
eat through organic fabrics and fibers so even the protection of 
most clothing will not deter the toxin. 
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