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THE NEXT GENERATION ERA ONLY

The peaceful Betazoid people hail from the idyllic, verdant world Betazed. 
The world is a valued member of the Federation, and its people can be found 

 

developing mental abilities during adolescence. The potency of this ability 
varies between individuals, but it has resulted in a culture where honesty and 

you can read minds.

EXAMPLE VALUE: Compassion through Understanding

  ATTRIBUTES: +1 Insight, +1 Presence, +1 Reason

  TRAIT: Betazoid. All Betazoids are telepathic to varying degrees, and even 
when not actively using their abilities, they are highly perceptive of others 
around them, but also highly sensitive to telepathic disturbances and mental 
assaults. They have little familiarity with lies and deception, due to their 
open culture and ability to read the thoughts and 
emotions of others. As they are sensitive to the minds 
of other living beings, they tend not to be comfortable 
around animals, for fear of losing themselves in the 
minds of wild creatures.

  TALENTS: The character receives access to the following talents. A Betazoid 
character must select one of the Betazoid talents at some point during 

Betazoid may not select the Telepath talent.

EMPATH
REQUIREMENT:  

telepathically with other empaths and telepaths, as well as those with whom you 

is stressful, if there are a lot of beings present, if the target has resistance to 
telepathy, and other relevant factors.

TELEPATH
REQUIREMENT:  

and can communicate telepathically with other empaths and telepaths, as well 
as those with whom you are extremely familiar. Surface thoughts are whatever a 
creature is thinking about at that precise moment. The character cannot choose 
not to sense the emotions or read the surface thoughts of those nearby, except 

Unwilling targets may resist with an Opposed Task.
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MICRO-REPLICATOR
������������ ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	�

AXIONIC CHIP
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AXIONIC NETWORK
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