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Tercio (expensive in manpower) 20 
Infantry regiment  10 
Gendarme regiment (expensive in equipment) 20 
Reiter regiment 12 
Dragoon regiment 10 
Artillery battery 8 
Pioneers 5 
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Inspirational 12 
Superior  10, 11 
Professional 8, 9 
Average 5, 6, 7 
Poor 2, 3, 4 
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