
HQ

Ûthar the Destined 
Unit size ������������������������������������������������������������1 model
Unit cost ������������������������������������������������������������ 160 pts

Kâhl 
Unit size ������������������������������������������������������������1 model
Unit cost ��������������������������������������������������������������� 80 pts

• Mass gauntlet ������������������������������������������ +10 pts
• Rampart crest �����������������������������������������  +10 pts

Einhyr Champion
Unit size ������������������������������������������������������������1 model 
Unit cost ������������������������������������������������������������ 110 pts

• Mass hammer� ����������������������������������������� +10 pts

Grimnyr 
Unit size ��������������������������������������������������������� 3 models
Unit cost ��������������������������������������������������������������� 90 pts

Brôkhyr Iron-master
Unit size ��������������������������������������������������������� 5 models
Unit cost ��������������������������������������������������������������� 90 pts

TROOPS

Hearthkyn Warriors
Unit size ������������������������������������������������ 10-20 models
Unit cost ��������������������������������������������������12 pts/model

• Concussion gauntlet ������������������������������ +10 pts
• EtaCarn plasma beamer ������������������������ +10 pts
• EtaCarn plasma pistol ������������������������������� +5 pts
• HYLas auto rifle ������������������������������������������ +5 pts
• Ion blaster ������������������������������������������������������ +1 pt
• Ion pistol ������������������������������������������������������ +5 pts
• L7 missile launcher ������������������������������� +10 pts
• Magna-rail rifle ����������������������������������������� +20 pts
• Medipack������������������������������������������������������ +5 pts
• Multiwave comms array �������������������������� +5 pts
• Pan spectral scanner �������������������������������� +5 pts
• Plasma axe �������������������������������������������������� +5 pts
• Plasma sword ��������������������������������������������� +5 pts

ELITES

Einhyr Hearthguard
Unit size ��������������������������������������������������� 5-10 models
Unit cost  ������������������������������������������������ 45 pts/model

• Concussion hammer ������������������������������ +10 pts

Cthonian Beserks
Unit size ��������������������������������������������������� 5-10 models
Unit cost  ������������������������������������������������ 30 pts/model

• Mole grenade launcher ������������������������� +10 pts
• Twin concussion gauntlet ������������������������ +5 pts

FAST ATTACK

Hernkyn Pioneers
Unit size ����������������������������������������������������� 3-6 models
Unit cost  ������������������������������������������������ 35 pts/model

• HYLas rotary cannon ����������������������������� +10 pts
• Ion beamer ����������������������������������������������� +10 pts
• Multiwave comms array �������������������������� +5 pts
• Pan spectral scanner �������������������������������� +5 pts
• Rollbar searchlight ������������������������������������ +5 pts

Sagitaur
Unit size ������������������������������������������������������1-2 models
Unit cost  ����������������������������������������������130 pts/model

• HYLas beam cannon ������������������������������ +20 pts
•  L7 missile launcher and  

Sagitaur missile launcher �������������������� +10 pts

HEAVY SUPPORT

Brôkhyr Thunderkyn
Unit size ����������������������������������������������������� 3-6 models
Unit cost  ������������������������������������������������ 40 pts/model

• SP conversion beamer ����������������������������� +5 pts

Hekaton Land Fortress
Unit size ������������������������������������������������������������1 model
Unit cost  ����������������������������������������������������������  300 pts

• Ancestor’s vengeance warhead���������� +10 pts
• Ion beamer �������������������������������������������������� +5 pts
• Kin’s wrath warhead ������������������������������� +10 pts
• Mountain breaker warhead ������������������ +10 pts

LEAGUES OF VOTANN  
POINTS VALUES

You can use this page to determine the points (pts) value of each unit in your army. Each entry lists the unit’s size (i.e. how many 
models the unit can contain) and how many points the unit costs. If an entry has a unit cost of ‘x pts/model’, then the unit costs x 
points for every model in that unit. You must then add points for each weapon, or other item of wargear, that is included in that unit 
if it is listed in that unit’s entry (weapons and wargear not listed in a unit’s entry cost no additional points to include in that unit). 
Points values highlighted in pink have been revised since the publication of Codex: Leagues of Votann.

THE VOTANNIC COUNCIL
High Kâhl ������������������������������������������������� +40 pts
Lord Grimnyr ������������������������������������������� +25 pts
Brôkhyr Forge-master ��������������������������+25 pts


