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Студия DES-Studio представляет Вам свой дебютный проект - X3: Время Истины. Разработка длилась долгих полтора года и теперь мы рады Вам
сообщить, что версия аддона X3: Time Of The Truth доступна для скачивания уже сейчас. Модификация предложит вам: две новые расы, десятки
новых секторов, станций, кораблей, геймплейные нововведения, несколько сюжетных кампаний, включая кампанию за Джулиана Бреннана,
возможность поиграть за ксенона и многое другое...
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 X3: Time Of The Truth 

Расы, рейтинги рас, штаб-квартиры Яки: 

Древние.
  

К самым древним известным структурам во Вселенной относятся сферические звездные скопления, некоторые из них насчитывают от 7,5 до
9,5 миллиардов язур, почти столько же, сколько сама Вселенная. Сегодня считается почти доказанным, что первые разумные формы жизни
возникли и развивались именно в сферических звездных скоплениях.
Энциклопедия знаний, издание 194, Аргон Прайм.
  
Если Древний Народ действительно существует,почему мы считаем, что он такой могущественный? Почему мы ощущаем себя мышами,
которых кто-то загнал в лабиринт? Разве нет у нас искусственного разума и нанотехнологий? Так в чем же разница? Только одно слово:
фемторазум!
Доктор Сиобан Инья Норман. Ионамус Зура.
  
Строители ворот, или Древний Народ, как вы их называете. Они не из этой галактики. Об этом догадывались уже давно, но
никто не мог это доказать. Жаль, что мы никому и никогда не сможем об этом рассказать.
Мартин Винтерс, сферическое звездное скопление.
  
Древний Народ есть сущность математики. Он – сущность трех измерений пространства. Его сущность есть компьютрониум.
Лорд-капитан третьего класса, разведчик и доверенное лицо Пресветлого Полководца,Исполнительный Орган Священной флотилии Трех,
фаворит и приближенный Понтифика Максимуса Паранида, маска Триединства в свете Башры и Хаара, Его Преосвященство
Тебатиманскатт.
  
Древний Народ является источником любой геометрии. Геометрия является источником духа. Дух создает Древний Народ.
Лорд-капитан Тебатиманскатт/Вторая рекурсивная аксиома/
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Падшие.

Падшие, Падшие ...Те, кто с ними втречался, уже не могут ответить на вопрос: "Кто Они?"...Последние слова пилотов,
которые их видели, были: "Это призрак Хаара, Это возвращение Трех..."
Лорд-капитан Тебатиманскатт, совещание фаворитов и приближенных Понтифика Максимуса Паранида, Паранид Прайм
  
Их корабли - тени, Их пространство - бесконечность. Они появляются Ниоткуда, и исчезают в Никуда... Они сейчас Здесь, и одновременно,
Нигде...
Из жалоб пострадавшего. Храм Гонеров, Элизиум Света. 

Мухи-мутанты.

Новый биологический организм - Космические Мухи-мутанты - очень опасный вид.
По одной из версий ученых, они мутировали из обычных космических мух в среде космических радиоактивных и химических отходов.
Сейчас это очень опасный вид, нападающий на караваны, конвои и патрули в самых неожиданных местах Вселенной X. Ученые всех
известных рас уже давно собирают консилиумы и решают проблему борьбы с этими существами, но пока безрезультатно...
Энциклопедия знаний, издание 194, Аргон Прайм. 

 

- 5 – Злейший Враг Братства
- 4 – Разыскиваемый для мести
- 3 – Объект грабежей
- 2 – Недоброжелатель 
- 1 – Подозрительная личность 
  0 – Незнакомец 
  1 – Новичок 
  2 – Известный Братству 
  3 – Член Братства 
  4 – Принятый Член Братства 
  5 – Отморозок 
  6 – Уважаемый Братством 
  7 – Организатор грабежей 
  8 – Предводитель Братства 
  9 – Правая рука Барона 
10 – Барон Братства 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 – Катаги ( Лох) 
  0 – Ронин (Свободный воин)

  2 – Вакасю (Младший бригадир) 
  3 – Сятэй (Старший бригадир) 
  4 – Сингиин (Эксперт) 
  5 – Комон (Советник) 

10 – Оябун (Глава Всех)  
 

 

 

 

Рейтинги у пиратов: Рейтинги у Яки:

- 4 – Урагиримоно (Предатель, изменник) 
- 3 – Йовамуши (Трус, слабак) 
- 2 – Шифуку (Полицейский в штатском) 

  1 – Кёдай (Брат, коллега) 

  6 – Фуку-Хомбутё (Помощник Шефа) 
  7 – Вакагасира ( Второй Человек) 
  8 – Со-хомбутё (Глава Штаб–квартиры) 
  9 – Сайко Комон (Старший Советник) 

- 5 – Онтеки (Заклятый враг) 
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- 5 – Тёмная материя 
- 4 – Враждебное порождение 
- 3 – Варвар 
- 2 – Неразумный 
- 1 – Примитивный 
  0 – Индивид 
  1 – Постигающий разум 
  2 – Носитель разума 
  3 – Размышляющий 
  4 – Задающийся вопросом 
  5 – Постигающий знание 
  6 – Прогрессор 
  7 – Наставник 
  8 – Просветлённый 
  9 – Избранный 
10 – Сверхправитель 
 

 
- 5 – Вирус 
- 4 – Подлежащий аннигиляции 
- 3 – Металлолом 
- 2 – Хакер 
- 1 – Подозрительный объект 
  0 – 00h 
  1 – Свежесобранный 
  2 – Получивший возможность 
  3 – Доступ к сети 
  4 – Развивающийся 
  5 – Доступ к внутренним ресурсам 
  6 – Признанный чистильщик 
  7 – Подключенный 
  8 – Контроллер сети 
  9 – Суперконтроллер сети 
10 – АИИ 
 

 
-5 – Злейший враг улья 
-4 – Враг улья 
-3 – Враг 
-2 – Опасный 
-1 – Подозрительный 
 0 – Никто 
 1 – Ничтожный 
 2 – Проверенный 
 3 – Ищущий 
 4 – Вставший на путь 
 5 – Идущий 
 6 – Прошедший весь путь 
 7 – Охранник Улья 
 8 – Полноправный член Улья 
 9 – Признанный лидер Улья 
10 – Правитель Улья 

 
Штаб-квартиры (Дома Кланов) Яки: 

Клан "Каменная гора": 

Сектор "Добыча". 
Глава клана: господин Фуджи. 
Специализация: добыча руды. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Каменная гора"), Рудная шахта L альфа, Кремниевая шахта L альфа, Нивидиумная шахта L альфа, 
Электростанция L альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L альфа.  
Товары и апгрэйды: батареи, космотопливо, лёд, нивидиум, кремниевые пластины, руда, кристаллы, сборщик руды, торг. система с расш. возможностями, 
специальный программный модуль, программный модуль снабжения, сканер минералов, мобильная буровая установка, силовой луч, СЕТА, оптимизация 
рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3.  
Описание сектора: Захваченный яки в войне с телади этот богатый полезными ископаемыми сектор принадлежит клану "Каменная гора". 

 
 

 

 

   Рейтинги у Древних:     Рейтинги у Ксенонов:    Рейтинги у Хааков: 
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 Клан "Красная сакура" 

Сектор "Кампа". 
Специализация: производство алкоголя. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Красная сакура"), Электростанция L альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L 
альфа, Перегонный завод L бета, Пшеничная ферма L альфа, Пшеничная ферма L бета, Кремниевая шахта L альфа. 
Товары и апгрэйды: батареи, космотопливо, кремниевые пластины, кристаллы, отборная пшеница, торг. система с расш. возможностями, торговый 
программный модуль ТПМ-1, торговый программный модуль ТПМ-2, СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение 
грузового отсека, ускорители, сканер С-3.  
Описание сектора: Этот сектор начал осваиваться телади совсем недавно. Поэтому, колонисты успели построить здесь только продовольственные фабрики. Но, 
в результате войны, этот сектор был захвачен яки. Теперь сектор принадлежит клану "Красная сакура", который построил в нём несколько заводов по 
производству одной из разновидностей так называемого "космотоплива", а существующие продовольственные фабрики перепрофилировал для производства 
пшеницы. Местный вариант напитка настоян на цветках сакуры. 
 

Клан "Сила Пряхи" 
 

Сектор "Буря Пряхи". 
Специализация: Производство бомбомётов. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Сила Пряхи"), Завод зажигательных бомбомётов альфа, Завод зажигательных бомбомётов бета, 
Электростанция L альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L альфа, Кремниевая шахта L альфа, Рудная шахта L 
альфа.  
Товары и апгрэйды: зажигательный бомбомёт, батареи, космотопливо, кремниевые пластины, кристаллы, отборная пшеница, торг. система с расш. 
возможностями, боевой программный модуль БПМ-1, боевой программный модуль БПМ-2, СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование 
двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3.  
Описание сектора: Сектор принадлежит клану "Сила Пряхи", который похитил несколько оружейных инженеров разных рас и заставил их изобрести 
осколочные бомбомёты. Имея технологию нового оружия, клан отстроил в секторе несколько заводов по его производству. 
 

Клан "Небесный путь" 
 
Сектор "Неикан". 
Специализация: производство энергии. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Небесный путь"), Электростанция XL альфа, Электростанция XL бета, Фабрика кристаллов L альфа, 
Фабрика кристаллов L бета, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L бета, Кремниевая шахта L альфа.  
Tовары и апгрэйды: батареи, космотопливо, кремниевые пластины, кристаллы, отборная пшеница, навигационный программный модуль НПМ-1, СЕТА, 
оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3.  
Oписание сектора: Сектор принадлежит клану "Небесный путь", который известен тем, что взял на абордаж и угнал паранидский станционный транспорт с 
несколькими солнечными электростанциями в трюме. А потом, развернул эти электростанции в этом секторе. 
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 Клан "Разящий меч" 

Сектор "Зависть Кирудо". 
Специализация: производство ракет. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Разящий меч"), Фабрика дезинтегрирующих ракет альфа, Пр. компл. ракет залпового огня альфа, 
Завод ракет "Булава" альфа, Пр. компл. самонавод. ракет альфа, Завод торпед "Молот" альфа, Компьютерный завод альфа, Фабрика микросхем альфа, 
Фабрика квантовых трубок альфа, Электростанция XL альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Перегонный завод L бета, Пшеничная 
ферма L альфа, Пшеничная ферма L бета, Кремниевая шахта L альфа, Кремниевая шахта L бета, Рудная шахта L альфа, Рудная шахта L бета.  
Tовары и апгрэйды: дезинтегрирующая ракета, ракета "греческий огонь", ракета "шелкопряд", ракета "оса", ракета "ураган", ракета "тайфун", заградительная 
ракета "булава", ракета "буря", ракета "молния", ракета "бэнши", ракета "рыба-молот", тяжёлая торпеда "молот", торпеда "огненная буря", ракета "шершень", 
компьютерные детали, микросхемы, квантовые трубки, батареи, космотопливо, кремниевые пластины, руда, кристаллы, отборная пшеница, СЕТА, 
оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3.  
Oписание сектора: Кирудо - младший брат-близнец главы клана "Разящий меч" - с детства завидовал успехам своего брата. Но, когда их отец передал бразды 
правления кланом старшему брату, Кирудо решил отомстить. Он похитил нескольких инженеров-взрывотехников и увёз их в неизвестный, на тот момент, 
сектор, в надежде через некоторое время вернуться с новыми мощными ракетами и силой отобрать власть у брата. Но, ищейки клана выследили Кирудо и он 
был казнён. А сектор, в котором он намеревался укрыться, был захвачен кланом. Глава клана решил, что этот сектор станет для них новым домом. 
 

Клан "Чёрный лотос" 
 
Сектор "Гаракута". 
Специализация: производство хай-тэк продукции. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Чёрный лотос"), Фабрика лазерных башен альфа, Фабрика дронов альфа, Фабрика улучшенных 
спутников альфа, Фабрика абордажных капсул альфа, Фабрика квантовых трубок альфа, Компьютерный завод альфа, Электростанция L альфа, Фабрика 
кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L альфа, Кремниевая шахта L альфа, Рудная шахта L альфа. 
Tовары и апгрэйды: лазерная башня, боевой дрон МК2, улучшенный спутник, абордажная капсула, компьютерные детали, квантовые трубки, батареи, 
космотопливо, кремниевые пластины, руда, кристаллы, отборная пшеница, ткань раймс, боеголовки, маяглит, навигационный программный модуль НПМ-1, 
СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3. 
Oписание сектора: В древности главы клана "Чёрный лотос" жаждали вывести сорт чёрного лотоса, который бы мог цвести круглый год. Шли века. Но жажда 
недостижимого как-будто передавалась по наследству главам клана. Спустя много поколений руководители "Чёрного лотоса" строят новые исследовательские 
лаборатории, похищают выдающихся учёных и секретные технологии разных рас в попытке "вывести идеальный сорт". В результате этой "гонки" сектор клана 
оброс хай-тэк заводами и фабриками. 
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 Клан "Нефритовый тигр" 

Сектор "Клан". 
Специализация: производство щитов. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Нефритовый тигр"), Пр. компл. лёгких щитов альфа, Пр. компл. средних щитов альфа, Пр. компл. 
тяжёлых щитов альфа, Электростанция L альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L альфа, Кремниевая шахта L 
альфа, Рудная шахта L альфа. 
Tовары и апгрэйды: 1 МДж щит, 5 МДж щит, 25 МДж щит, 200 МДж щит, 1 ГДж щит, 2 ГДж щит, батареи, космотопливо, кремниевые пластины, руда, 
кристаллы, отборная пшеница, навигационный программный модуль НПМ-1, СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение 
грузового отсека, ускорители, сканер С-3. 
Oписание сектора: С незапамятных времён о воинах клана "Нефритовый тигр" ходила легенда, что будучи даже безоружными, они дрались как тигры. Но 
кузнецы клана делали далеко не самые хорошие латы. Поэтому главы клана сосредоточили свои силы на том, чтобы заполучить лучшие доспехи всеми 
возможными способами. В настоящем, это вылилось в то, что в родном секторе клана несколько заводов по производству щитов всегда работают на пределе 
возможного. 

 

Клан "Воины Окракока" 
 
Сектор "Буря Окракока". 
Специализация: производство вооружения. 
Станции сектора: ШК клана (название: Штаб-квартира клана "Воины Окракока"), Комбинат лёгкого вооружения альфа, Комбинат среднего вооружения альфа, 
Комбинат тяжёлого вооружения альфа, Электростанция L альфа, Фабрика кристаллов L альфа, Перегонный завод L альфа, Пшеничная ферма L альфа, 
Кремниевая шахта L альфа, Рудная шахта L альфа. 
Tовары и апгрэйды: фазовый усилитель, плазменная пушка, ускоритель частиц, ударно-импульсный генератор, плазменный генератор, импульсный лазер, 
зенитный лазерный комплекс, ионная пушка, фотонная пушка, батареи, космотопливо, кремниевые пластины, руда, кристаллы, отборная пшеница, 
навигационный программный модуль НПМ-1, СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, 
сканер С-3. 
Oписание сектора: В старые времена, один из правителей клана, некто Окракок (с одного из мёртвых диалектов старояпонского переводится как:"мудрая 
обезьяна") получил своё прозвище вот почему. Как утверждают современники Окракока, он действительно был похож на гориллу. Вероятно ,поэтому он не 
захотел запечатлеть себя на картинах для потомков. Так вот, во время правления Окракока на владения клана напал другой клан. Клан Окракока был более 
многочисленным, но очень плохо вооружённым. И тогда, Окракок решил продать всё ценное из своего дома, включая свою одежду, купить на вырученные 
деньги оружия и как следует вооружить всех членов клана. Окракок, будучи одетым как какой-нибудь крестьянин, повёл своих воинов в бой. Воодушевленные 
действиями своего правителя, воины клана дрались как бешеные львы. Пленённые вражеские воины сравнили атаку Окракока с внезапно налетевшей бурей. 
Клан неприятеля был разбит наголову. А всё имущество врага перешло клану Окракока. После смерти мудрого правителя, клан решено было переименовать в 
"Воины Окракока". Потомки клана молниеносной атакой захватили слабозащищённый паранидский сектор и переименовали его в "Бурю Окракока". 
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Клан "Изумрудный дракон" 

Сектор "Пустоши сенатора". 
Специализация: производство кораблей. 
Станции сектора: Паранидская верфь, Паранидский док оборудования, Паранидский торговый док (является штаб квартирой клана. Название: Штаб-квартира 
клана "Изумрудный дракон"), Реабилитационный центр М альфа, Большая орбитальная платформа, 10 лазерных башен. 
Товары и апгрэйды: наёмник, транспортёр, батареи, космотопливо, кремниевые пластины, кристаллы, отборная пшеница, навигационный программный 
модуль НПМ-1, СЕТА, оптимизация рулевого управления, форсирование двигателя, расширение грузового отсека, ускорители, сканер С-3. 
Описание сектора: До войны яки с паранидами, этот сектор принадлежал паранидам и имел статус крупного приграничного региона, так как в нём находились 
верфь, док оборудования, торговая станция и несколько заводов. Однако, такой сектор имел недостаточно хорошую охрану. Яки воспользовались этим и 
атаковали сектор превосходящими силами. Отступая, параниды решили заминировать и взорвать все станции в секторе. Их план почти удался. Торговая 
станция была разминирована яки. Сектор перешёл к клану "Изумрудный дракон", потому что этот клан предоставил для атаки все имеющиеся корабли и всех 
пилотов. Захваченная торговая станция паранидов стала для клана штаб-квартирой. Позже в секторе была построена верфь, док оборудования и несколько 
фабрик. 
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Карта Мода X3: Time Of The Truth. 
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Карта Мода X3: Time Of The Truth. 

- добавлены новые загрузочные экраны; 
- оптимизированы некоторые оригинальные сектора (в т.ч. Дух Босса); 
- оптимизированы земные сектора; 
- добавлены и подкорректированы описания новых секторов; 
- реализована озвучка названий новых секторов; 
- около 85-ти новых секторов с новыми бэкграундами и планетами; 
- изменены старые и добавлены новые торговые пути и пути миграции НПС; 
- изменено расположение некоторых врат; 
- переработаны планеты солнечной системы; 
- добавлены новые и изменены старые саундтреки к секторам; 
- увеличены размеры некоторых секторов; 
- оптимизирован сектор Альдрин; 
- оптимизированы некоторые ксенонские сектора; 
- изменены бэкграунды в Земных секторах; 
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Новые корабли. 
АОГ - Имир (M2L): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Этот корабль появился на службе АОГ недавно, но уже успел себя зарекомендовать как великолепный образец военной техники АОГ. 
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Тактико-технические характеристики корабля Имир: 

 

  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  64,0 м/с 

Модернизируется до:  102,4 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   9 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,7 об/мин 

Модернизируется до:  1,7 об/мин 

Мощность генератора щита:  14 000 МВт 

Максимальные щиты:  4x2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  3 500 МВт 

Максимальная энергия оружия:  250 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомет материя/антиматерия, Световая пушка, 
Проектор сингулярных точек  

Правая  x4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2,  Бомбомет материя/антиматерия, Световая пушка, 
Проектор сингулярных точек, Термолучевая пушка Левая  x4 

Кормовая  x4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2,  Бомбомет материя/антиматерия, Световая пушка 

Верхняя  x4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2,  Бомбомет материя/антиматерия, Световая пушка, 
Термолучевая пушка Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Фантом", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение"

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  8 000 

Модернизируется до:  8 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  400 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Защитник Земли 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Каллисто, Луна 

Цена корабля:  73 362 722 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_M2_L 
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 АОГ - Возмездие (М7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Данные об этом объекте засекречены. 
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Тактико-технические характеристики корабля Возмездие: 

Максимальная скорость 
Начальная:  90,0 м/с 

Модернизируется до:  180,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   9 м/с² 

Модернизируется до:   19 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   5,7 об/мин 

Модернизируется до:  5,7 об/мин 

Мощность генератора щита:  5 500 МВт 

Максимальные щиты:  4x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 525 МВт 

Максимальная энергия оружия:  75 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  x8 
Ремонтный лазер, Фазовый усилитель, Плазменно-лучевая пушка, Ионный излучатель, Зажигательный бомбомёт, Электромагнитная 
плазменная пушка ЭПП-1, Бомбомёт материя-антиматерия, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Термолучевая 
пушка, Энергетический пулемет 

Правая  x4 Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Ионный излучатель, 
Зажигательный бомбомёт, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Бомбомёт материя-антиматерия, Световая пушка, 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Левая  x4 

Кормовая  x2 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер, Фазовый усилитель, Энергетический 
пулемет, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Бомбомёт материя-антиматерия, Световая пушка, Электромагнитная плазменная 
пушка ЭПП-2 

Верхняя  x4 Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Зенитный кассетный комплекс, Ионный излучатель, 
Зенитный лазерный комплекс, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение", Абордажная капсула 

Ангар:  4 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  3 000 

Модернизируется до:  3 900 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  150 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_ATF_UNION 

 

Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Автоматическая пушка, Мобильная буровая установка, Силовой луч, 
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Аргон - Аполлон (M2L): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Описание:     
Аргонские инженеры, проектируя свой патрульный эсминец, ориентировались на зарекомендовавшие себя временем решения. Поэтому за 
основу был взят Титан. Сделав упор на противостояние нескольким целям, было решено усилить правый и левый борта за счет фронта. 



17 
 

Тактико-технические характеристики корабля Аполлон: 

  

  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  49,0 м/с 

Модернизируется до:  78,4 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:  8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,9 об/мин 

Модернизируется до:  1,9 об/мин 

Мощность генератора щита:  11 400 МВт 

Максимальные щиты:  6x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 902 МВт 

Максимальная энергия оружия:  193 480 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x6 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс 

Правая  x6 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс, Плазменно-лучевая пушка Левая  x6 

Кормовая  x4 
Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический 
пулемет, Ионный излучатель, Импульсный генератор ионов, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс 

Верхняя  x4 Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический 
пулемет, Ионный излучатель, Импульсный генератор ионов, Зенитный лазерный комплекс, Зенитный кассетный комплекс Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  8 000 

Модернизируется до:  8 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  350 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Защитник Федерации 

Сектора, где продается корабль:  Аргон-Прайм, Свет Сердца, Звезда Надежды,  

Цена корабля:  65 883 492 кр.,цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_ARG_M2_L 



18 
 

Аргон (ОТОЗ) - Шторм (M0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Описание:     
Этот корабль стал венцом творения кораблестроения корпорации ОТОЗ, и воплотил в себе лучшие идеи и конструктивные решения 
кораблей корпорации и всей аргонской федерации. 
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Тактико-технические характеристики корабля Шторм: 

  

  

Максимальная скорость 
Начальная:  50,0 м/с

Модернизируется до:  50,0 м/с

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   4 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 500 МВт

Максимальные щиты:  2x10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  24 500 МВт

Максимальная энергия оружия:  490 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x12 
Ударно-импульсный генератор, Ионоплазменная пушка, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Плазменно-лучевая пушка, Импульсный 
генератор ионов, Ионная пушка, Гауссова пушка, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Проектор сингулярных 
точек, Гравитационный резонатор 

Правая  x8 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Зенитный кассетный комплекс, Плазменно-лучевая пушка, 
Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомёт, Силовая пушка, 
Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Проектор сингулярных точек, Гравитационный резонатор Левая  x8 

Кормовая  x8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Зенитный кассетный комплекс, Ионный излучатель, Импульсный 
генератор ионов, Силовая пушка, Зенитный лазерный комплекс, Зажигательный бомбомёт, Световая пушка, Электромагнитная плазменная 
пушка ЭПП-2 

Верхняя  x8 Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Силовая пушка, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Зенитный кассетный 
комплекс, Импульсный генератор ионов, Зенитный лазерный комплекс, Зажигательный бомбомёт, Световая пушка, Электромагнитная 
плазменная пушка ЭПП-2 Нижняя  x8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Заградительная ракета "Булава", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот",  
"Вурдалак", "Фантом", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение", "Тень" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, M6, M7, TS, TP, TL, M2, M1 

Размер грузового отсека 
Начальный:  30 000 

Модернизируется до:  30 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  775 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки:  - 

Сектора, где продается корабль: 
 Корабль не продаётся 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_OTAS_M0 
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Аргон - Эклипс Прототип II (M3+): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Данные об этом объекте засекречены. 
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Тактико-технические характеристики корабля Эклипс Прототип II: 

  

 

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  80,0 м/с 

Модернизируется до:  200,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:  15 м/с² 

Модернизируется до:   38 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   24,8 об/мин 

Модернизируется до:  62,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 250 МВт 

Максимальные щиты:  1x200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  375 МВт 

Максимальная энергия оружия:  15 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х10 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Автоматическая пушка, Ионный излучатель, Импульсный лазер, 
Плазменный генератор, Фазовый усилитель, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Энергетический пулемет 

Кормовая  x1 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Автоматическая пушка, Ионный излучатель, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет 

Кормовая  х1 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Белуга", "Шершень", 
"Солнечный ветер", "Бэнши" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  225 

Модернизируется до:  450 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  12 500 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_A_M3P_PROTO 
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Аргон - Универсал (М2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Описание:     Данные по этому объекту отсутствуют в базе бортового компьютера. 
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Тактико-технические характеристики корабля Универсал: 

  

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  45,0 м/с 

Модернизируется до:  67,5 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   7 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  1,1 об/мин 

Мощность генератора щита:  18 840 МВт 

Максимальные щиты:  6х2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  6 014 МВт 

Максимальная энергия оружия:  330 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х8 Ускоритель частиц, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Осколочный бомбомет, Плазменная пушка, 
Импульсный лазер, Ионный излучатель, Плазменный генератор, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная 
пушка ЭПП-2, Ударно-импульсный генератор, Импульсный генератор ионов, Ионоплазменная пушка, Бомбомет 
материя/антиматерия,Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Фазовый лазерный комплекс, Силовая пушка,  Световая 
пушка, Фотонная пушка, Ионная пушка, Зажигательный бомбомет, Проектор сингулярных точек, Плазменно-лучевая пушка, Трехлучевая 
пушка, Термолучевая пушка, Мобильная буровая установка, Эксп. Электромагнитная плазменная пушка, Гауссова пушка, Прототип Бомбомет 
материя/антиматерия, Прототип Световая пушка 

Правая  х8 

Левая  х8 

Кормовая  х8 

Верхняя  х4 

Нижняя  х4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  8 000 

Модернизируется до:  9 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  500 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_DR_M2 



 Новые корабли. 
Аргон - Патриарх (ТL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание:     

Группой быстро развивающихся добывающих компаний под названием "Плутарх Майнинг" был открыт конкурс на изготовление нового типа 
корабля класса TL - сверхтяжелый транспорт для работы на большом удалении от основных сил и баз. Так как корабль создавался с целью 
осуществления дальних походов, в проектном задании присутствовало требование о реализации стыковки к нему одного корабля М6, для 
проведения оперативной разведки и одного М7, с целью создания эффективной защиты ценного груза и весьма дорогого корабля, а также 
обеспечения безопасности работ по добыче полезных ископаемых. Ангар с истребителями не был добавлен, что позволило использовать 
освободившееся пространство для увеличения объема трюма. Единственная корпорация, которая смогла в короткий срок предоставить все 
чертежи и техническую документацию, стала АМТ. Ей удалось воплотить в жизнь оригинальный проект универсального крупного 
транспортного корабля TL, сочетающего в себе качества танкера и сухогруза с завидной степенью защиты. 
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Тактико-технические характеристики корабля Патриарх: 

Максимальная скорость 

Начальная:    

Модернизируется 
до: 

 61,2 м/с 

Ускорение 

Начальное:   2 м/с² 

Модернизируется 
до:  

 4 м/с² 

Манёвренность 

Начальная:   1,3 об/мин 

Модернизируется 
до: 

 2,0 об/мин 

Мощность генератора 
щита: 

 15 000 МВт 

Максимальные щиты:  1х10 ГДж 

Генератор перезарядки 
оружия: 

 125 МВт 

Максимальная энергия 
оружия: 

 12 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х2 Плазменно-лучевая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Мобильная буровая установка, 
Ремонтный лазер, Силовой луч, Ионоплазменная пушка Носовая  х2 

 Совместимые ракеты: 

     
"Белуга", "Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  8 

Классы стыкуемых 
кораблей: 

 M6, M7, ТМ, TS, TP 

Размер грузового отсека 

Начальный:  200 000 

Модернизируется 
до: 

 200 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  167 000 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся 
Сектора, где продается 
корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TL_PATRIARH 
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42,8 м/с

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок","Ураган","Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Шершень","Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", 
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 Бороны - Аурелия (M2L): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
По характеристикам Боронская Аурелия не сильно выделяется в своем классе. Но у нее есть своя уникальная особенность - правые и левые 
турели повернуты в сторону фронта гораздо больше, чем у любого другого эсминца, что, при умелом пилотировании, оказывается гораздо 
полезнее мощного генератора. 
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Тактико-технические характеристики корабля Аурелия: 

 
  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  57,4 м/с 

Модернизируется до:  91,8 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:  8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,2 об/мин 

Модернизируется до:  2,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  11 200 МВт 

Максимальные щиты:  6x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 612 МВт 

Максимальная энергия оружия:  174 160 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет 

Правая  x4 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Энергетический пулемет, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный 
лазерный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Ионный излучатель, Плазменная пушка Левая  x4 

Кормовая  x4 
Зажигательный бомбомет, Импульсный генератор ионов, Ионный излучатель, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, 
Энергетический пулемет, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель 

Верхняя  x4 Зенитный кассетный комплекс, Зенитный лазерный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионный излучатель, Плазменная пушка, 
Ударно-импульсный генератор, Энергетический пулемет, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  9 000 

Модернизируется до:  9 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  375 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Рыцарь Короля 

Сектора, где продается корабль:  Королевский Тупик, Глубина Молчания, Возмездие Королевы 

Цена корабля:  85 459 762 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_BOR_M2_L 
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 Бороны - Мурена (М0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
Чрезвычайно обеспокоенные появлением у Сплитов корабля класса М0, вооруженные силы Королевы отправили заказ корпорации Бала Ги 
на проектирование и производство Боронского аналога, способного противостоять новой угрозе. Ученые корпорации подошли к этому делу 
со всей возможной ответственностью и в кратчайшие сроки создали опытную модель М0. 
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Тактико-технические характеристики корабля Мурена: 

  

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  59,0 м/с 

Модернизируется до:  59,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   5 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  27 500 МВт 

Максимальные щиты:  2x10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  25 000 МВт 

Максимальная энергия оружия:  500 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x12 
Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Плазменно-
лучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка 

Правая  x8 Зенитный кассетный комплекс, Зенитный лазерный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионный 

излучатель, Плазменно-лучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка Левая  x8 

Кормовая  x8 
Зенитный кассетный комплекс, Зенитный лазерный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионный излучатель, Ударно-
импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка 

Верхняя  x8 Зенитный кассетный комплекс, Зенитный лазерный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионный 
излучатель, Плазменно-лучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка Нижняя  x8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Привидение", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная 
ракета "Булава" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, M7, TS, TP, TL, M2, M1 

Размер грузового отсека 
Начальный:  26 000 

Модернизируется до:  26 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  834 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_BOR_M0 
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Гонеры - Дом Паломников (ТL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     

Уже много язур Гонеры ведут свою миссионерскую деятельность, и с каждой язурой число их последователей растет. В Храм Гонеров 
начали прибывать паломники даже из самых отдаленных уголков Вселенной Х. Поэтому, они были вынуждены построить станцию для 
прибывающих паломников. Но так как все имеющиеся средства были направлены на конструкцию и развитие Храма, Гонерам пришлось 
купить у Федерации Аргона старый грузовой корабль и переоборудовать его для проживания паломников. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Дом Паломников: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  88,0 м/с 

Модернизируется до:  88,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   2 м/с² 

Модернизируется до:   2 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,5 об/мин 

Модернизируется до:  1,5 об/мин 

Мощность генератора щита:   7 300 МВт 

Максимальные щиты:   5х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:   171 МВт 

Максимальная энергия оружия:   17 100 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х2 Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер 

Правая  х2 
Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер 

Левая  х2 

Кормовая  х2 Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Шершень", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши" 

Ангар:  6 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, ТР, TS 

Размер грузового отсека 
Начальный:  60 000 

Модернизируется до:  60 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  150 000 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_GO_PILIGRIM 
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Гонеры - Аран (М0): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Описание:     Гонеры высоко ценят возможности этого корабля по оказанию помощи терпящим бедствие судам и по сбору ресурсов. 
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Тактико-технические характеристики корабля Аран: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  14,0 м/с 

Модернизируется до:  14,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   0 м/с² 

Модернизируется до:   0 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,2 об/мин 

Модернизируется до:  0,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 200 МВт 

Максимальные щиты:  3x10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  577 МВт 

Максимальная энергия оружия:  38 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x4 
Автоматическая пушка,  Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Мобильная 
буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер 

Кормовая  x4 
Автоматическая пушка,  Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Мобильная 
буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер 

Верхняя  x4 Автоматическая пушка,  Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет, Мобильная 
буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  30 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, М7, М8, М1, М2, ТМ, TS, TP, TL 

Размер грузового отсека 
Начальный:  120 000 

Модернизируется до:  120 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  340 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_GO_MSY 
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Древние - Гиперборея (М0): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
Известен единственный официально подтвержденный случай наблюдения этого корабля. Несколько разведчиков видели, как он в одиночку 
не спеша полностью очистил центральный ксенонский сектор. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Гиперборея: 

Максимальная скорость 
Начальная:  100,0 м/с 

Модернизируется до:  100,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   8 м/с² 

Модернизируется до:   8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,0 об/мин 

Модернизируется до:  1,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  200 000 МВт 

Максимальные щиты:  10х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  34 862 МВт 

Максимальная энергия оружия:  800 000 МВт 

 Вооружение (турели): 

Носовая  х8 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Правая  х8 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Левая  х8 

Кормовая  х8 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Верхняя  х8 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Нижняя  х8 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, M6 

Размер грузового отсека 
Начальный:  40 000 

Модернизируется до:  40 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  1 200 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_M1 
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 Древние - Харон (М6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Описание:     Данные о данном корабле крайне скудны, известно лишь, что он в одиночку способен противостоять целому флоту. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Харон: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  90,0 м/с 

Модернизируется до:  180,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   11 м/с² 

Модернизируется до:   22 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   19,5 об/мин 

Модернизируется до:  39,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  12 500 МВт 

Максимальные щиты:  5х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  1 013 МВт 

Максимальная энергия оружия:  66 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

Правая  х3 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

Левая  х3 

Кормовая  х3 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

Верхняя  х2 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  2 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  1 800 

Модернизируется до:  3 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  77 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_M6 
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 Древние - Архангел  (М3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Описание:     
После анализа данных об этом корабле, было признанно, что он не ориентирован на военные действия. И все же его боевые характеристики 
вызывают праведный трепет перед расой, его создавшей. Ходят слухи, что аргонской федерации удалось его заполучить. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Архангел: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  88, 0 м/с 

Модернизируется до:  220,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   30 м/с² 

Модернизируется до:   77 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   34,0 об/мин 

Модернизируется до:  85,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  3 000 МВт 

Максимальные щиты:  2х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  500 МВт 

Максимальная энергия оружия:  20 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Оружие Древних Мк1                                                                                   

Носовая  х2 Оружие Древних Мк1 

Кормовая  х2 Оружие Древних Мк1 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  350 

Модернизируется до:  600 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  12 500 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_M3 
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 Древние - Поставщик Древних (TS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Описание:     Вместительный и довольно быстрый транспортный корабль Древних. 
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Тактико-технические характеристики корабля Поставщик Древних: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  180,0 м/с 

Модернизируется до:  180,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   10 м/с² 

Модернизируется до:   10 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   24,0 об/мин 

Модернизируется до:  24,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  4 950 МВт 

Максимальные щиты:  3х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  500 МВт 

Максимальная энергия оружия:  10 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Кормовая x2                                                           

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  8 000 

Модернизируется до:  8 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  6 000 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1 

Рейтинг для покупки:  4, Задающийся вопросом

Сектора, где продается корабль:  Неизвестный сектор Древних 

Цена корабля:  236 537 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_DRON 

 

 

 

 

 

 

Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2
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Земляне - Ронин  (M2L): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Описание:     Этот корабль ориентирован на огневую поддержку эскадр, но даже в одиночку является серьезным противником. 
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Тактико-технические характеристики корабля Ронин: 

  

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  54,0 м/с 

Модернизируется до:  86,4 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   9 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,6 об/мин 

Модернизируется до:  1,6 об/мин 

Мощность генератора щита:  14 400 МВт 

Максимальные щиты:  4x2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  3 500 МВт 

Максимальная энергия оружия:  250 000 МВт 

 Вооружение (турели): 

Носовая  x4 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомет материя/антиматерия, Световая 
пушка, Проектор сингулярных точек 

Правая  x8 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомет материя/антиматерия, Световая 
пушка, Проектор сингулярных точек, Термолучевая пушка Левая  x8 

Кормовая  x4 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомет материя/антиматерия, Световая 
пушка 

Верхняя  x4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомет материя/антиматерия, Световая 
пушка, Термолучевая пушка Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение", "Фантом"

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  8 000 

Модернизируется до:  8 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  212 500 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Защитник Земли 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Каллисто, Луна 

Цена корабля:  83 788 669 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TR_M2_L 
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Земляне - Сюрикен  (ТМ): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Описание:     
Первоначально Земляне не придавали значения кораблям класса ТМ, но став свидетелями нескольких стычек с пиратами, убедились в 
эффективности таких мини-авианосцев. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Сюрикен: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  64,0 м/с 

Модернизируется до:  115,2 м/с 

Ускорение 
Начальное:   1 м/с² 

Модернизируется до:   3 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,3 об/мин 

Модернизируется до:  4,1 об/мин 

Мощность генератора щита:  2 230 МВт 

Максимальные щиты:  4х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  480 МВт 

Максимальная энергия оружия:  10 000  МВт 

 Вооружение (турели): 

Носовая  х4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1                                                             

Правая  х3 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 

Левая  х3 

Кормовая  х2 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Шершень", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши",  "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  6 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  2 500 

Модернизируется до:  2 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  20 400 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1 

Рейтинг для покупки:  +5, Воин ИО 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Каллисто, Луна 

Цена корабля:  1 178 529 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_TM 
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Земляне - Болдрик Тяжеловоз  (ТS): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Это судно одно из самых вместительных кораблей Земного Флота. 
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Тактико-технические характеристики корабля Болдрик Тяжеловоз: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  50,0 м/с 

Модернизируется до:  100,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   3 м/с² 

Модернизируется до:   7 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,9 об/мин 

Модернизируется до:  5,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  2 780 МВт 

Максимальные щиты:  3х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  8 МВт 

Максимальная энергия оружия:  850  МВт

 Вооружение (турели): 

Кормовая  х2 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1                                                    

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст", "Привидение", "Шершень" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  6 760 

Модернизируется до:  10 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  17 000 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1 

Рейтинг для покупки:   +4, Маршал Марса 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Каллисто, Луна 

Цена корабля:  1 501 415 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_USC_TS_L 
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Земляне - Болдрик Супертяжеловоз  (ТS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Данный транспортный корабль был сконструирован в связи с возросшим внешним товарооборотом Земли. 
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Тактико-технические характеристики корабля Болдрик Супертяжеловоз: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  40,0 м/с 

Модернизируется до:  72,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   1 м/с² 

Модернизируется до:   3 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,2 об/мин 

Модернизируется до:  2,1 об/мин 

Мощность генератора щита:  2 830 МВт 

Максимальные щиты:  3х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  20 МВт

Максимальная энергия оружия:  1050 МВт

 Вооружение (турели): 

Кормовая  х1 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1                                   

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст", "Привидение", "Шершень" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  9 000 

Модернизируется до:  16 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  20 400 

Встроенное оборудование:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Рейтинг для покупки:  +4, Маршал Марса 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Луна, Каллисто 

Цена корабля:  1 824 300 кр., цена динамична 

идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_TS_XL 
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Земляне - Фез  (ТL): 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание:     

Секретный заказ на разработку этого супер TL, был произведён сразу после активации врат в Крае Еретиков. Согласно секретной 
документации, на него возлагалась функция застройки новых секторов и поддержание оккупационного флота, находящегося в отдалении от 
метрополии. Из-за сверхмалых сроков, отведённых на разработку этого корабля, за основу был взят хорошо зарекомендовавший себя 
авианосец Токио. 
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Тактико-технические характеристики корабля Фез: 

  

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  68,0 м/с 

Модернизируется до:  102,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,4 об/мин 

Модернизируется до:  0,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  10 660 МВт 

Максимальные щиты:  3х2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  333 МВт 

Максимальная энергия оружия:  50 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х4 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомёт материя/антиматерия, Световая 
пушка 

Правая  х4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомёт материя/антиматерия, Световая 
пушка, Проектор сингулярных точек, Гравитационный резонатор Левая  х4 

Кормовая  х4 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомёт материя/антиматерия, Световая 
пушка 

Верхняя  х4 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Бомбомёт материя/антиматерия, Световая 
пушка Нижняя  х4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря",  Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение"

Ангар:  30 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, TS, TP 

Размер грузового отсека 
Начальный:  120 000 

Модернизируется до:  120 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  340 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +5, Воин ИО 

Сектора, где продается корабль:  Марс, Сатурн, Луна, Каллисто 

Цена корабля:  75 934 493 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_TL_LX 
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Земляне - Солнечный Свет Агрессор  (M6S): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Описание:     
Бытует мнение, что гонеры не занимаются военными разработками. Однако их подарок землянам повергнул в шок половину обитаемой 
вселенной. Известно, что паранидский верховный жрец, угрожая расправой, приказал создать новый прототип Гипериона, не уступающий 
по своим боевым характеристикам изделию гонеров. 
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Тактико-технические характеристики корабля Солнечный Свет Агрессор: 

   

 

Максимальная скорость 
Начальная:  60,0 м/с 

Модернизируется до:  150,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   6 м/с² 

Модернизируется до:   15 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   11,9 об/мин 

Модернизируется до:  33,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  5 500 МВт 

Максимальные щиты:  2х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  853 МВт 

Максимальная энергия оружия:  32 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  x8 

Плазменно-лучевая пушка, Импульсный генератор ионов, Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ионный излучатель, 
Ускоритель частиц,  Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный лазер, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Импульсный лазер, 
Плазменный генератор, Фазовый лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Термолучевая пушка, Электромагнитная плазменная пушка 
ЭПП-1, Эксп.ЭПП, Прототип бомбомет м/а, Прототип световая пушка 

Носовая  x2 Фазовый усилитель, Энергетический пулемёт, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ионный излучатель, Мобильная буровая установка, 
Силовой луч, Ремонтный лазер, Силовая пушка, Импульсный лазер, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1  Носовая  x2 

Кормовая  x3 
Фазовый усилитель, Энергетический пулемёт, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ионный излучатель, Мобильная буровая установка, 
Силовой луч, Ремонтный лазер, Силовая пушка, Импульсный лазер, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1  

Верхняя  x2 

Нижняя  x2 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение", Абордажная капсула 

Ангар:  2 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  2 555 

Модернизируется до:  4 555 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  90 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_M6S 
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Земляне - Глефа  (M3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Описание:     

Несмотря на свою крайнюю подозрительность и постоянную готовность к войне, ОКК долго отказывалось верить слухам о, якобы, 
замеченных гонерами странных кораблях неизвестной расы, боевые характеристики которых многократно превосходят все современные 
разработки. Слухи стали реальностью совсем недавно, когда группа земных геологов исследовала астероиды в секторе «Путь Странника». 
Ученым удалось частично просканировать неизвестный корабль, по виду напоминавший истребитель или корвет. Полученные данные 
повергли инженеров ОКК в шок: до сих пор ни одной расе не удавалось добиться такого баланса высокой скорости, мощной защиты и 
разрушительного оружия, который имел этот корабль. Земные конструкторы попытались реализовать этот баланс в «Глефе» - тяжелом, но 
очень маневренном истребителе, предназначенном для быстрых и сокрушительных атак. 
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Тактико-технические характеристики корабля Глефа: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  100,0 м/с 

Модернизируется до:  200,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   22,5 м/с² 

Модернизируется до:   44 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   27,8 об/мин 

Модернизируется до:  69,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 450 МВт 

Максимальные щиты:  6х25 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  345 МВт 

Максимальная энергия оружия:  11 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 

Носовая  х2 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 

Кормовая  х2 Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 

 Совместимые ракеты: 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  200 

Модернизируется до:  320 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  10 625 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_M3F 

 

  

 

 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо",  "Шершень", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Призрак", "Полтергейст", "Привидение", "Белуга"
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Земляне - Челнок  (M3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Данные по этому объекту отсутствуют в базе бортового компьютера. 
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Тактико-технические характеристики корабля Челнок: 

 

  

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  86,5 м/с 

Модернизируется до:  173,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   12,5 м/с² 

Модернизируется до:   24 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   15,8 об/мин 

Модернизируется до:  39,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 300 МВт 

Максимальные щиты:  6х25 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  0 МВт 

Максимальная энергия оружия:  0 МВт

 Вооружение (турели): 

-  0 - 

 Совместимые ракеты: 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  180 

Модернизируется до:  290 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  10 625 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TER_M3P 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Шершень", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст", "Привидение" 
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 Ксенон - D  (M0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Описание:     Ксенон D - суперавианосец ксенонов, используется как флагман ксенонских оперативных групп. 
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Тактико-технические характеристики корабля D: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  45,0 м/с 

Модернизируется до:  45,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   2 м/с² 

Модернизируется до:   2 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 800 МВт

Максимальные щиты:  2х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  16 572 МВт

Максимальная энергия оружия:  350 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х16 Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Проектор сингулярных точек, Гравитационный резонатор 

Правая  х12 Зенитный кассетный комплекс, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Ионоплазменная пушка, 
Зенитный лазерный комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Левая  х12 

Кормовая  х9 
Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка, Зенитный лазерный 
комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 

Верхняя  х9 Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка, Зенитный лазерный 
комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Нижняя  х9 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная ракета "Булава", 
"Призрак", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  40 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, M1, M2, TL, M7, M6, TS, TP, TM 

Размер грузового отсека 
Начальный:  30 000 

Модернизируется до:  30 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  946 200 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_DM0 
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Ксенон - X  (M0): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание:     Ксенонская промышленность не стоит на месте, этот корабль является доказательством роста военной мощи ксенонов. 
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Тактико-технические характеристики корабля X: 

 

   

Максимальная скорость 
Начальная:  51,0 м/с 

Модернизируется до:  51,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   5 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,4 об/мин 

Модернизируется до:  0,4 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 600 МВт

Максимальные щиты:  2х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  20 360 МВт

Максимальная энергия оружия:  450 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х12 
Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Проектор сингулярных точек, 
Гравитационный резонатор 

Правая  х12 Зенитный кассетный комплекс, Ионная пушка, Ударно-импульсный генератор, Зажигательный бомбомёт, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Левая  х12 

Кормовая  х8 
Зенитный кассетный комплекс, Ионная пушка, Ударно-импульсный генератор, Зажигательный бомбомёт, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 

Верхняя  х8 Зенитный кассетный комплекс, Ионная пушка, Ударно-импульсный генератор, Зажигательный бомбомёт, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Световая пушка, Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 Нижняя  х8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная ракета "Булава", 
"Призрак", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, M6, TS, TP 

Размер грузового отсека 
Начальный:  20 000 

Модернизируется до:  20 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  780 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки:  Корабль не продается 

Сектора, где продается корабль:  Корабль не продается 

Цена корабля:  Корабль не продается 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_M0 
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Ксенон - QX  (M7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
Ксенон QX - это нечто среднее между хорошо вооружённым фрегатом и быстроходным лёгким эсминцем; кроме того он способен нести до 
15 истребителей. Крайне редко встречается в составе патрулей, охраняющих особо важные ксенонские объекты. Этот корабль очень опасен. 
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Тактико-технические характеристики корабля QX: 

  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  76,4 м/с 

Модернизируется до:  122,2 м/с 

Ускорение 
Начальное:   6 м/с² 

Модернизируется до:   9 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,3 об/мин 

Модернизируется до:  3,7 об/мин 

Мощность генератора щита:  7 800 МВт 

Максимальные щиты:  5х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  1 800 МВт 

Максимальная энергия оружия:  72 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х6 
Импульсный генератор ионов, Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Мобильная буровая установка, Силовой луч, Ремонтный 
лазер, Осколочный бомбомёт, Ионоплазменная пушка, Зажигательный бомбомёт 

Носовая  х8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова пушка, Световая пушка, Ионоплазменная пушка, 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Проектор сингулярных точек 

Правая  х2 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова пушка, Световая пушка, Ионоплазменная пушка, 
Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2, Проектор сингулярных точек Левая  х2 

Кормовая  х4 Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Ускоритель частиц, Зенитный лазерный комплекс 

Верхняя  х2 Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Фазовый усилитель, Зенитный кассетный комплекс, 
Энергетический пулемёт, Зенитный лазерный комплекс, Импульсный лазер, Ионоплазменная пушка, Электромагнитная плазменная пушка 
ЭПП-1 Нижняя  х2 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Полтергейст", "Привидение", Заградительная ракета "Булава", Абордажная капсула 

Ангар:  15 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  5 000 

Модернизируется до:  6 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  210 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки:  +8, Контроллер сети 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 101, Ксенонский сектор 202, Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023  

Цена корабля:  44 860 148 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_M7S 
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 Ксенон - I  (TL): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
Ксенон I - это огромный транспортный корабль, используемый ксенонами для транспортировки и постройки своих станций. Этот корабль, 
как и его меньших братьев, можно увидеть не часто, однако известно, что он применяется для восстановления разрушенных станций. 
Обычно его сопровождают группы истребителей, реже - Ксенон K. 
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Тактико-технические характеристики корабля I: 

  

  

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  53,4 м/с 

Модернизируется до:  80,2 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   7 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  6 800 МВт 

Максимальные щиты:  3х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  214 МВт 

Максимальная энергия оружия:  20 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х1 Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка 

Носовая  х2 Фазовый усилитель, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Мобильная буровая установка, Силовой луч, 
Ремонтный лазер, Энергетический пулемёт, Зажигательный бомбомет, Ионоплазменная пушка Носовая  х2 

Правая  х2 Фазовый усилитель, Фазовый лазерный комплекс, Ускоритель частиц, Автоматическая пушка, Плазменная пушка, Ударно-импульсный 
генератор, Осколочный бомбомёт, Энергетический пулемёт, Импульсный лазер, Ионоплазменная пушка, Зажигательный бомбомёт, 
Зенитный лазерный комплекс Левая  х2 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Шершень", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст" 

Ангар:  16 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, TS, TP, M6, TМ 

Размер грузового отсека 
Начальный:  40 000 

Модернизируется до:  40 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  200 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +5, Доступ к внутренним ресурсам 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 101, Ксенонский сектор 202, Ксенонский сектор 472, Ксенонский сектор 695, Ксенонское ядро 023  

Цена корабля:  24 308 803 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_TL 



66
 

 Ксенон - F  (TM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Описание:     Ксенон F - это новый ксенонский военный транспорт. 
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Тактико-технические характеристики корабля F: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  55,0 м/с 

Модернизируется до:  110,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   6 м/с² 

Модернизируется до:   12 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,8 об/мин 

Модернизируется до:  3,6 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 400 МВт 

Максимальные щиты:  2х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  34 МВт 

Максимальная энергия оружия:  850 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х2 
Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Мобильная буровая установка, Ремонтный лазер, Силовой луч, Ионный излучатель, Фазовый 
усилитель, Энергетический пулемет 

Кормовая  х2 
Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Мобильная буровая установка, Ремонтный лазер, Силовой луч, Ионный излучатель, Фазовый 
усилитель, Энергетический пулемет 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь" 

Ангар:  4 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  1 000 

Модернизируется до:  1 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  21 000 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки:  +4, Развивающийся 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 101, Ксенонский сектор 202, Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023  

Цена корабля:  766 850 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_TM 
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 Ксенон - H  (TS): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Описание:     
Ксенон H - это небольшой транспортный корабль, применяемый ксенонами. Он мало изменился со времен ксенонского конфликта. 
Встретить его можно лишь случайно. Обычно его защищают несколько истребителей. Стоит отметить, что этот корабль может нести очень 
тяжелое вооружение. 



69
 

 Тактико-технические характеристики корабля H: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  50,0 м/с 

Модернизируется до:  90,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   7 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,5 об/мин 

Модернизируется до:  2,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  2 150 МВт 

Максимальные щиты:  2х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  101 МВт 

Максимальная энергия оружия:  10 100 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х4 Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Осколочный бомбомёт, Зенитный лазерный комплекс 

Правая  х1 
Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Осколочный бомбомёт, Зенитный лазерный комплекс 

Левая  х1 

Кормовая  х2 Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Осколочный бомбомёт, Зенитный лазерный комплекс 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  7 375 

Модернизируется до:  10 325 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  16 600 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1 

Рейтинг для покупки:  +4, Развивающийся 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 101, Ксенонский сектор 202, Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023  

Цена корабля:  1 506 741 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_TS 
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Ксенон - LA  (M3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Описание:     
На Ксенонское стратегическое командование произвёл очень большое впечатление паранидский Улучшенный Персей. Для противостояния 
этим сверхбыстрым тяжёлым истребителям был создан ксенон LA, всё же несколько уступающий паранидскому изделию. К сожалению, 
пока не удаётся наладить массовое производство истребителей этого типа. 
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Тактико-технические характеристики корабля LA: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  96,0 м/с 

Модернизируется до:  211,2 м/с 

Ускорение 
Начальное:   16 м/с² 

Модернизируется до:   35 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   32,5 об/мин 

Модернизируется до:  71,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 250 МВт 

Максимальные щиты:  1х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  280 МВт 

Максимальная энергия оружия:  9 300 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Импульсный лазер 

Кормовая  х1 Импульсная пушка, Ускоритель частиц 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Шершень", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Полтергейст"  

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  110 

Модернизируется до:  190 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  11 020 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки:  +4, Развивающийся 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 695 

Цена корабля:  4 706 980 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_M3_ADV 
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Ксенон - LH  (M3): 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание:     
Ксенон LH - это небольшой транспортный корабль, переделанный из ксенонского истребителя класса М3+ По сравнению с LX'ом, ксенон 
LH медленнее и хуже вооружён, но обладает гигантским для истребителя трюмом. 
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Тактико-технические характеристики корабля LH: 

 

  

 

  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  42,1 м/с 

Модернизируется до:  97,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   7 м/с² 

Модернизируется до:   16 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   14,0 об/мин 

Модернизируется до:  32,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 350 МВт 

Максимальные щиты:  2х25 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  16 МВт 

Максимальная энергия оружия:  2 250 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х6 Импульсная пушка, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Импульсный лазер  

Носовая  х1 Импульсная пушка, Ускоритель частиц 

Кормовая  х1 Импульсная пушка, Ускоритель частиц 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок",  "Ураган",  "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  600 

Модернизируется до:  1 200 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  10 000 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки:  +4, Развивающийся 

Сектора, где продается корабль:  Ксенонский сектор 101, Ксенонский сектор 202, Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023  

Цена корабля:  1 251 179 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_X_M3H 
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 Мухи-мутанты – Гнездо : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Описание:     Информация об этом объекте в базе данных отсутствует. 
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Тактико-технические характеристики корабля Гнездо: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  4,0 м/с 

Модернизируется до:  8,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   7 м/с² 

Модернизируется до:   13 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,6 об/мин 

Модернизируется до:  1,3 об/мин 

Мощность генератора щита:  43 400 МВт 

Максимальные щиты:  5х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  12 360 МВт 

Максимальная энергия оружия:  450 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х3 Мушиная пушка 1, Мушиная пушка 2                              

Правая  х3 
Мушиная пушка 1, Мушиная пушка 2 

Левая  х3 

Кормовая  х3 Мушиная пушка 1, Мушиная пушка 2 

Верхняя  х3 
Мушиная пушка 1, Мушиная пушка 2 

Нижняя  х3 

 Совместимые ракеты: 

Ангар:  64 

Классы стыкуемых кораблей:  Муха мутант 

Размер грузового отсека 
Начальный:  18 000 

Модернизируется до:  18 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  590 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_MUXA_ASTER 
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Мухи-мутанты – Муха Мутант : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание:     Информация об этом объекте в базе данных отсутствует. 
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Тактико-технические характеристики корабля Муха Мутант: 

 

  

 

 

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  120,0 м/с 

Модернизируется до:  420,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   120 м/с² 

Модернизируется до:   420 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   85,0 об/мин 

Модернизируется до:  297,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 000 МВт 

Максимальные щиты:  3х5 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  25 МВт 

Максимальная энергия оружия:  1 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х1 Мушиная пушка 1                                                                                            

 Совместимые ракеты: 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  100 

Модернизируется до:  100 

Класс груза:  средние контейнеры М 

Корпус:  1 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_MUXA_MUTANT 
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 Падшие - Авадон (М1): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Описание:     Мощнейший авианесущий крейсер. Может нести на внешней подвеске до 60 кораблей класса истребитель и несколько корветов. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Авадон: 

  

  

 

Максимальная скорость 
Начальная:  52,4 м/с 

Модернизируется до:  104,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   6 м/с² 

Модернизируется до:   13 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,6 об/мин 

Модернизируется до:  1,3 об/мин 

Мощность генератора щита:  120 400 МВт 

Максимальные щиты:  2х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  12 360 МВт 

Максимальная энергия оружия:  450 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3                    

Правая  х10 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Левая  х10 

Кормовая  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Верхняя  х10 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Нижняя  х10 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  64 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, M6 

Размер грузового отсека 
Начальный:  14 000 

Модернизируется до:  18 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  480 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M1 
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 Падшие - Люцифер (М2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 Описание:     Мощнейший Эсминец, не имеющий аналогов. В одиночку способен противостоять любым современным разработкам. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Люцифер: 

 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  42,0 м/с 

Модернизируется до:  84,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   10 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  1,1 об/мин 

Мощность генератора щита:  190 400 МВт 

Максимальные щиты:  3х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  16 289 МВт 

Максимальная энергия оружия:  500 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3                    

Правая  х10 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Левая  х10 

Кормовая  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Верхняя  х10 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Нижняя  х10 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  12 000 

Модернизируется до:  12 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  520 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M2 
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 Падшие - Велиал (М7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Долгое время этот корабль считался эсминцем новой неизвестной расы. По своим ТТХ этот фрегат даже превосходит некоторые М2. 
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Тактико-технические характеристики корабля Велиал: 

  

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  75,0 м/с 

Модернизируется до:  150,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   8 м/с² 

Модернизируется до:   17 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   4,6 об/мин 

Модернизируется до:  9,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  15 900 МВт 

Максимальные щиты:  3х2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 317 МВт 

Максимальная энергия оружия:  86 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х8 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3                    

Правая  х4 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Левая  х4 

Кормовая  х4 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Верхняя  х4 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2, Оружие Древних МК3 

Нижняя  х4 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  8 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  5 000 

Модернизируется до:  5 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  67 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M7 



84
 

 Падшие - Вельзевул (М6): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Этот корабль, формально отнесённый к корветам, имея сопровождение из истребителей, полностью уничтожил один из секторов сплитов. 
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Тактико-технические характеристики корабля Вельзевул: 

   

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  88,0 м/с 

Модернизируется до:  176,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   10 м/с² 

Модернизируется до:   20 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   19,1 об/мин 

Модернизируется до:  38,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  8 000 МВт 

Максимальные щиты:  3х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  838 МВт 

Максимальная энергия оружия:  55 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х10 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2                                                       

Правая  х3 
Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

Левая  х3 

Кормовая  х3 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

Верхняя  х2 Оружие Древних МК1, Оружие Древних МК2 

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности, Тяжёлая 

Ангар:  2 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  1 650 

Модернизируется до:  2 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  67 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M6 
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 Падшие - Азазель (М3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Описание:     Данный тип истребителей был замечен недавно. Известно что, базируясь на современных технологиях, такой корабль создать невозможно. 
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Тактико-технические характеристики корабля Азазель: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  88,0 м/с 

Модернизируется до:  220,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   25 м/с² 

Модернизируется до:   63 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   30,5 об/мин 

Модернизируется до:  76,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 250 МВт 

Максимальные щиты:  1х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  375 МВт 

Максимальная энергия оружия:  15 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Оружие Древних МК1                                                                                                      

Носовая  х1 Оружие Древних МК1  

Кормовая  х1 Оружие Древних МК1  

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  225 

Модернизируется до:  450 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  12 500 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M3 
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Падшие - Астарот (М4): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
Хоть данный корабль и причислен к классу М4, по своим характеристикам он способен потягаться даже с М3 . Если вы не обладаете 
кораблем класса не ниже М6, ваши шансы выжить при встрече весьма малы. 
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Тактико-технические характеристики корабля Астарот: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  120,0 м/с 

Модернизируется до:  300,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   68 м/с² 

Модернизируется до:   172 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   44,5 об/мин 

Модернизируется до:  111,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 250 МВт 

Максимальные щиты:  1х25 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  200 МВт 

Максимальная энергия оружия:  8 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Оружие Древних МК1                                                                                                      

Кормовая  х1 Оружие Древних МК1  

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  120 

Модернизируется до:  320 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  12 500 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M4 
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Падшие - Асмодей (М5): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Описание:     
Этот корабль по своей огневой мощи сопоставим с М3. Это очень опасный противник. Группа из пяти таких кораблей способна разделаться 
с любым М6. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Асмодей: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  165,0 м/с 

Модернизируется до:  412,5 м/с 

Ускорение 
Начальное:   82 м/с² 

Модернизируется до:   207 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   56,0 об/мин 

Модернизируется до:  140,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 250 МВт 

Максимальные щиты:  3х5 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  100 МВт 

Максимальная энергия оружия:  4 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х4 Оружие Древних МК1                                                                                                      

 Совместимые ракеты: 

Лёгкая, Средней мощности 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  60 

Модернизируется до:  145 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  12 500 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_UNK_PAD_M5 
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Параниды - Фобос (М2L): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     Этот корабль в составе мобильной группы призван образумить любого зарвавшегося врага империи Паранид. 
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Тактико-технические характеристики корабля Фобос: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  51,6 м/с 

Модернизируется до:  82,6 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,8 об/мин 

Модернизируется до:  1,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  10 400 МВт 

Максимальные щиты:  6x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  3 192 МВт 

Максимальная энергия оружия:  212 800 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Ионоплазменная пушка, Силовая пушка 

Правая  x4 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Ионоплазменная пушка, Силовая 
пушка, Зенитный лазерный комплекс, Трехлучевая пушка Левая  x4 

Кормовая  x4 
Ударно-импульсный генератор, Зажигательный бомбомет, Ионоплазменная пушка, Силовая пушка, Плазменная пушка, Ускоритель 
частиц 

Верхняя  x4 Зенитный лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Силовая пушка, Ударно-импульсный генератор, Ускоритель частиц, 
Импульсный лазер Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  6 000 

Модернизируется до:  6 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  350 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Гвардеец Императора 

Сектора, где продается корабль:  Паранид Прайм, Третье Возвращение, Цитадель Герцога, Огни Ксаара 

Цена корабля:  103 138 281 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_PAR_M2_L 
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Параниды - Олимп (М0): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     

Как известно, незадолго до открытия ворот на Землю, Параниды вели углубленное изучение нивидиума и его производства в своих 
секторах,  что привело к увеличению числа Хаакских атак. Приблизительно в это время, в секретной лаборатории Жреца Хаара был создан 
первый чертеж Олимпа - крейсера класса М0. После событий в секторе Край Еретиков, проект Олимп был приостановлен, однако 
потребность в корабле такой мощи не отпала. Тяжелый урон, который понесли Параниды от пиратского клана Яки, исчерпал терпение 
Понтифика, и он издал указ, в самое ближайшее время создать первый образец Олимпа. 
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Тактико-технические характеристики корабля Олимп: 

   

 

Максимальная скорость 
Начальная:  49,0 м/с 

Модернизируется до:  49,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   4 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,4 об/мин 

Модернизируется до:  0,4 об/мин 

Мощность генератора щита:  28 000 МВт

Максимальные щиты:  2x10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  24 000 МВт

Максимальная энергия оружия:  480 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x12 
Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Импульсный генератор ионов, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный 
генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка 

Правая  x8 Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Плазменная пушка, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, 
Ударно-импульсный генератор, Фазовый лазерный комплекс, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка Левая  x8 

Кормовая  x8 
Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Плазменная пушка, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, 
Ударно-импульсный генератор, Фазовый лазерный комплекс, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка 

Верхняя  x8 Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Плазменная пушка, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, 
Ударно-импульсный генератор, Фазовый лазерный комплекс, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка Нижняя  x8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Привидение", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная 
ракета "Булава" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, M7, TS, TP, TL, M2, M1 

Размер грузового отсека 
Начальный:  25 000 

Модернизируется до:  25 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  770 000 

Встроенное оборудование: БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_PAR_M0 
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Пираты - Локи (М2L): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Описание:     Собранный пиратами из "того что было", Локи, тем не менее, обладает неоспоримым плюсом - это самый маневренный корабль класса М2. 
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Тактико-технические характеристики корабля Локи: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  56,8 м/с 

Модернизируется до:  90,8 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,4 об/мин 

Модернизируется до:  2,4 об/мин 

Мощность генератора щита:  11 520 МВт 

Максимальные щиты:  5x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 601 МВт 

Максимальная энергия оружия:  193 480 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, 
Зенитный кассетный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет 

Правая  x4 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, 
Зенитный кассетный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Плазменно-лучевая пушка Левая  x4 

Кормовая  x4 
Автоматическая пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионный излучатель, 
Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет 

Верхняя  x4 Автоматическая пушка, Зенитный лазерный комплекс, Зенитный кассетный комплекс, Импульсный генератор ионов, Ионный излучатель, 
Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Ускоритель частиц, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  7 500 

Модернизируется до:  7 500 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  280 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Предводитель Братства 

Сектора, где продается корабль:  Армада 

Цена корабля:  92 506 565 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_PIR_M2_L 
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 Пираты - Кленос (М6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Описание:     
Этот корабль разрабатывался захваченными в плен аргонскими инженерами. Первый сошедший со стапелей верфи корабль был приобретен 
неизвестным пиратским авторитетом. 
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Тактико-технические характеристики корабля Кленос: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  65,0 м/с 

Модернизируется до:  130,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   10 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   15,3 об/мин 

Модернизируется до:  30,6 об/мин 

Мощность генератора щита:  4 300 МВт 

Максимальные щиты:  4х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  867 МВт 

Максимальная энергия оружия:  23 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х6 
Фазовый усилитель, Энергетический пулемёт, Ионный излучатель, Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Автоматическая 
пушка, Ускоритель частиц, Плазменный генератор, Ремонтный лазер, Силовой луч, Мобильная буровая установка, Ионоплазменная пушка 

Правая  х2 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемёт 

Левая  х2 

Кормовая  х2 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемёт, Ремонтный лазер, Силовой 
луч, Мобильная буровая установка 

Нижняя  х2 Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Ионный излучатель 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Абордажная капсула 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  850 

Модернизируется до:  1 400 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  67 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки:  +6, Уважаемый Братством 

Сектора, где продается корабль:  Армада 

Цена корабля:  14 215 902 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_PIR_MM6 
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Пираты - Клипер (М6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     

Разработанный лучшими инженерами пиратских кланов, этот абордажный корвет предназначен для молниеносного захвата тяжёлых
кораблей любого класса. Быстрый и манёвренный, он представляет реальную угрозу для торговых караванов. Его появление вынудило
многие корпорации серьёзно пересмотреть стандарты охранения своих транспортных кораблей, а военных - существенно
усилить эскадры сопровождения крейсеров и фрегатов в пограничных секторах.
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Тактико-технические характеристики корабля Клипер: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  85,0 м/с 

Модернизируется до:  170,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   11 м/с² 

Модернизируется до:   13 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   14,5 об/мин

Модернизируется до:  29 об/мин

Мощность генератора щита:  4 400 МВт

Максимальные щиты:  3х200 МДж

Генератор перезарядки оружия:  712 МВт

Максимальная энергия оружия:  24 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная х8
Ионный излучатель, Импульсный генератор ионов, Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ремонтный лазер, 
Силовой луч, Мобильная буровая установка, Ионоплазменная пушка

Правая  х2 
Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический пулемет

Левая  х2 

Кормовая  х2 
Ускоритель частиц,Плазменная пушка,Автоматическая пушка,Фазовый усилитель,Энергетический пулемет,Ремонтный лазер, Силовой 
луч, Мобильная буровая установка 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Абордажная капсула 

Ангар:  1 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5

Размер грузового отсека 
Начальный:  1 500

Модернизируется до:  2 350

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  70 000

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3

Рейтинг для покупки:  -

Сектора, где продается корабль:  -

Цена корабля:  -

Идентификатор:  SS_SH_NEW_PIR_M6_DES
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 Сплиты - Пума (М2L): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Описание:     
Сплиты были первыми, кто предложил и реализовал концепцию легких патрульных эсминцев. Пума получилась кораблем в истинно 
сплитcких традициях и сделана по принципу "лучшая защита - это нападение". 
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Тактико-технические характеристики корабля Пума: 

  

  

Максимальная скорость 
Начальная:  67,4 м/с 

Модернизируется до:  107,8 м/с 

Ускорение 
Начальное:   7 м/с² 

Модернизируется до:  12 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,2 об/мин 

Модернизируется до:  2,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  12 400 МВт 

Максимальные щиты:  5x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  3 482 МВт 

Максимальная энергия оружия:  232 120 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 
Ударно-импульсный генератор, Ионоплазменная пушка, Фотонная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный 
бомбомет 

Правая  x4 Ударно-импульсный генератор, Ионоплазменная пушка, Фотонная пушка, Фазовый лазерный комплекс, Зенитный лазерный комплекс, 
Гауссова пушка, Силовая пушка, Зажигательный бомбомет Левая  x4 

Кормовая  x4 
Ударно-импульсный генератор, Автоматическая пушка, Плазменная пушка, Зажигательный бомбомет, Ионоплазменная пушка, Силовая 
пушка, Фотонная пушка, Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс 

Верхняя  x4 Ударно-импульсный генератор, Автоматическая пушка, Силовая пушка, Ионоплазменная пушка, Фотонная пушка, Зенитный лазерный 
комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Импульсный лазер, Ускоритель частиц, Плазменная пушка, Осколочный бомбомет, Трехлучевая 
пушка Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  6 000 

Модернизируется до:  6 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  300 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Приближенный Ронкар 

Сектора, где продается корабль:  Семья Рай, Суд Ронкар, Гордость Семей, Мощь Ронкар, Заговор Патриарха, Семья Ню 

Цена корабля:  90 814 489 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_SPL_M2_L 
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 Сплиты - Лев (М0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Описание:     

Так как Сплиты держат свои военные разработки в строжайшем секрете, разведка основных рас вынуждена изучать Сплитский суперлинкор 
на ремонтной базе уже после его первой битвы . Так же, как все боевые корабли Сплитов, Лев воплощает в себе основные боевые концепции 
этой расы: "Лучшая защита - это нападение". Лучшее вооружение в сочетании с хорошими скоростными данными делает этот корабль 
одним из самых опасных в своем классе. 
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Тактико-технические характеристики корабля Лев: 

   

  

Максимальная скорость 
Начальная:  62,0 м/с 

Модернизируется до:  62,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   4 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 200 МВт

Максимальные щиты:  2х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  26 000 МВт

Максимальная энергия оружия:  520 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х12 
Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка,  Плазменный генератор, 
Силовая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс 

Правая  х8 Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка,  Плазменный генератор, 
Силовая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс Левая  х8 

Кормовая  х8 
Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка,  Плазменный генератор, 
Силовая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс 

Верхняя  х8 Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс,  Зенитный кассетный комплекс, Ионоплазменная пушка,  Плазменный генератор, 
Силовая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс Нижняя  х8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Привидение", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная 
ракета "Булава" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, M7, TS, TP, TL, M2, M1 

Размер грузового отсека 
Начальный:  20 000 

Модернизируется до:  20 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  729 000 

Встроенное оборудование: БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_SPL_M0 
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 Телади - Кречет (М2L): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Описание:     Кречет стал венцом военной мысли телади. По крайней мере, это их мнение. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Кречет: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  43,7 м/с 

Модернизируется до:  69,9 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:  7 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,4 об/мин 

Модернизируется до:  1,4 об/мин 

Мощность генератора щита:  7 400 МВт 

Максимальные щиты:  8x1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 902 МВт 

Максимальная энергия оружия:  193 480 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионоплазменная пушка, Ионная пушка, Зенитный 
лазерный комплекс, Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет 

Правая  x4 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет, Плазменная пушка, Импульсный лазер, Ионоплазменная пушка Левая  x4 

Кормовая  x4 
Гауссова пушка,Зенитный лазерный комплекс,  Плазменная пушка, Ударно-импульсный генератор, Фазовый усилитель, Энергетический 
пулемет, Осколочный бомбомет, Импульсный генератор ионов, Импульсный лазер, Ионоплазменная пушка 

Верхняя  x4 Гауссова пушка,Зенитный лазерный комплекс,  Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Ударно-импульсный генератор, Фазовый 
усилитель, Энергетический пулемет, Осколочный бомбомет, Импульсный генератор ионов, Импульсный лазер, Ионоплазменная пушка Нижняя  x4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  11 000 

Модернизируется до:  11 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  400 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Партнер 

Сектора, где продается корабль:  Заводы Криманус, Сэйзвел, Дух Босса, Большая Биржа, Родина Возможности 

Цена корабля:  105 264 157 кр., цена динамична 

Идентификатор: SS_SH_NEW_TEL_M2_L 
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Телади - Тераторн (М0): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Описание:     

Военные эксперты большинства рас долгое время пытались убедить правительство телади, что принимаемые им меры безопасности не 
гарантируют защиту станций и торговых конвоев ни в центральных, ни, тем более, в пограничных теладийских секторах. Просьбы об 
усилении патрульного флота оставались без внимания, пока крупнейшая корпорация телади, КДПН, не подверглась серии разрушительных 
рейдов со стороны неизвестных наёмников. Осознав всю серьезность потенциальных угроз, КДПН вложила огромные средства в разработку 
и производство Тераторна – уникального теладийского крейсера класса М0.  
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 Тактико-технические характеристики корабля Тераторн: 

  

   

 

Максимальная скорость 
Начальная:  40,0 м/с

Модернизируется до:  40,0 м/с

Ускорение 
Начальное:   3 м/с² 

Модернизируется до:   3 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,2 об/мин 

Модернизируется до:  0,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  22 900 МВт

Максимальные щиты:  3х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  21 000 МВт 

Максимальная энергия оружия:  420 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х12 
Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Импульсный генератор ионов, Ионоплазменная пушка,  Мобильная буровая установка, 
Ремонтный лазер, Силовой луч, Ударно-импульсный генератор, Квантомагнитная пушка, Фотонная пушка 

Правая  х8 Гауссова пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс, Зенитный кассетный комплекс, Плазменный генератор, 
Плазменно-лучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Квантомагнитная пушка, Фотонная пушка Левая  х8 

Кормовая  х8 Гауссова пушка, Зенитный лазерный комплекс, Ионоплазменная пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный генератор 

Верхняя  х8 Фазовый лазерный комплекс, Зажигательный бомбомет, Зенитный лазерный комплекс, Зенитный кассетный комплекс, Плазменная пушка, 
Ударно-импульсный генератор, Ионоплазменная пушка Нижняя  х8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Привидение", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", Заградительная 
ракета "Булава" 

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, M7, TS, TP, TL, M2, M1 

Размер грузового отсека 
Начальный:  35 000 

Модернизируется до:  35 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  861 000 

Встроенное оборудование: БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_TEL_M0 
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  Хааки - Линкор (М0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Описание:     
Ходили легенды о существовании у Хааков нового корабля класса М0. Они получили подтверждение лишь недавно, при проведении 
военных рейдов вглубь хаакских территорий. 
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Тактико-технические характеристики корабля Линкор: 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  56,0 м/с 

Модернизируется до:  56,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   5 м/с² 

Модернизируется до:   5 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,5 об/мин 

Модернизируется до:  0,5 об/мин 

Мощность генератора щита:  29 100 МВт

Максимальные щиты:  2х10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  23 970 МВт 

Максимальная энергия оружия:  545 600 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х12 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3, Кионный лазер КЛ-4 

Правая  х9 
Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3, Кионный лазер КЛ-4 

Левая  х9 

Кормовая  х9 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3, Кионный лазер КЛ-4 

Верхняя  х9 
Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3, Кионный лазер КЛ-4 

Нижняя  х9 

 Совместимые ракеты: 

"Жало", "Игла", "Колючка", "Стрекало", "Пика" 

Ангар:  62 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, М7 

Размер грузового отсека 
Начальный:  30 000 

Модернизируется до:  30 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  762 000 

Встроенное оборудование: БПМ-1, БПМ-2, С-6

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_K_0 
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Хааки - Фрегат (М7): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     
После изучения этого нового судна, аналитики всех ведущих рас были очень встревожены, поскольку Хаакская промышленность 
продолжает развиваться и создавать такие корабли. 
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Тактико-технические характеристики корабля Фрегат: 

 

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  65,0 м/с 

Модернизируется до:  130,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   8 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,6 об/мин 

Модернизируется до:  5,2 об/мин 

Мощность генератора щита:  6 500 МВт 

Максимальные щиты:  2х2 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  3 886 МВт 

Максимальная энергия оружия:  98 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х8 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3                         

Правая  х3 
Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3  

Левая  х3 

Кормовая  х3 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3  

Верхняя  х3 
Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2, Кионный лазер КЛ-3  

Нижняя  х3 

 Совместимые ракеты: 

"Жало", "Игла", "Колючка", "Стрекало", "Пика" 

Ангар:  10 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5, TP, TS,  

Размер грузового отсека 
Начальный:  4 500 

Модернизируется до:  6 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  200 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_K_M7 
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Хааки - ТМ (ТМ): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Описание:     
Данные о существовании этого корабля подтвердились лишь недавно. В соответствии с ними хааки применяют его для скрытного и 
стремительного проникновения в сектора основных рас. 
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Тактико-технические характеристики корабля ТМ: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  60,0 м/с 

Модернизируется до:  120,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   6 м/с² 

Модернизируется до:   12 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,8 об/мин 

Модернизируется до:  3,6 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 700 МВт 

Максимальные щиты:  2х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  427 МВт 

Максимальная энергия оружия:  15 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х4 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2                      

Правая  х2 
Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2 

Левая  х2 

 Совместимые ракеты: 

"Жало", "Игла", "Колючка", "Стрекало" 

Ангар:  8 

Классы стыкуемых кораблей:  M3, M4, M5 

Размер грузового отсека 
Начальный:  850 

Модернизируется до:  1 300 

Класс груза:  большие контейнеры L 

Корпус:  21 000 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_K_TM 
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Хааки - Улучшенный Истребитель  (М3+): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание:     

Этот корабль был обнаружен аргонским разведывательным звеном во время очередного рейда в хаакские системы. Сканирование показало, 
что хаакский улучшенный Истребитель  обладает более мощной защитой и вооружением, чем стандартный хаакский М3, и, 
предположительно, относится к классу М3+. В настоящее время аргонские военные эксперты всерьез опасаются, что появление у хааков 
кораблей такого уровня может быть признаком того, что ими готовится очередное масштабное наступление на Содружество. 
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Тактико-технические характеристики корабля Улучшенный Истребитель: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  56,0 м/с 

Модернизируется до:  168,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   29 м/с² 

Модернизируется до:   89 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   31,3 об/мин 

Модернизируется до:  94,0 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 450 МВт 

Максимальные щиты:  6х25 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  312 МВт 

Максимальная энергия оружия:  12 500 МВт

 Вооружение (турели): 

Главная  х4 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2 

Кормовая  х2 Кионный лазер КЛ-1, Кионный лазер КЛ-2 

 Совместимые ракеты: 

"Жало", "Игла", "Стрекало" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  180 

Модернизируется до:  275 

Класс груза:  средние контейнеры М 

Корпус:  12 000 

Встроенное оборудование:  - 

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_KH_M3 
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Яки - Сюри  (М0): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Описание:     
Сюри выполняют роль центров управления и баз. С их появлением Яки получили возможность использовать свою растущую мощь далеко 
за пределами их секторов.  
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 Тактико-технические характеристики корабля Сюри: 

   

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  61,0 м/с 

Модернизируется до:  61,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   4 м/с² 

Модернизируется до:   4 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   0,4 об/мин 

Модернизируется до:  0,4 об/мин 

Мощность генератора щита:  28 400 МВт

Максимальные щиты:  2x10 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  19 800 МВт

Максимальная энергия оружия:  450 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  x12 
Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс,Зенитный лазерный комплекс,  Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионоплазменная 
пушка,  Плазменно-лучевая пушка, Плазменный генератор, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс 

Правая  x8 Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс,Зенитный лазерный комплекс,  Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионоплазменная 
пушка,  Плазменно-лучевая пушка, Плазменный генератор, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс Левая  x8 

Кормовая  x8 
Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс,Зенитный лазерный комплекс,  Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионоплазменная 
пушка,  Плазменно-лучевая пушка, Плазменный генератор, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс 

Верхняя  x8 Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс,Зенитный лазерный комплекс,  Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Ионоплазменная 
пушка,  Плазменно-лучевая пушка, Плазменный генератор, Силовая пушка, Трехлучевая пушка, Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, 
Квантомагнитная пушка, Фазовый лазерный комплекс Нижняя  x8 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", "Солнечный ветер", 
"Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", Заградительная ракета "Булава", Тяжелая ракета "Томагавк", Тяжелая торпеда "Молот", "Призрак", "Полтергейст", "Приведение", 
Фантом"

Ангар:  50 

Классы стыкуемых кораблей:  М3, М4, М5, М6, TS, TP 

Размер грузового отсека 
Начальный:  22 000 

Модернизируется до:  22 000 

Класс груза:  станционные контейнеры ST 

Корпус:  730 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-6, Система жизнеобеспечения

Рейтинг для покупки: 

 Корабль не продаётся Сектора, где продается корабль: 

Цена корабля: 

Идентификатор:  SS_SH_Y_M0 
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 Яки - Тэнгу  (М2L): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Описание:     
Создание этого корабля было вызвано скорее политическими факторами, нежели практическими. Его постройка символизировала мощь и 
независимость клана Яки. 
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Тактико-технические характеристики корабля Тэнгу: 

  

 

 

Максимальная скорость 
Начальная:  67,2 м/с 

Модернизируется до:  107,5 м/с 

Ускорение 
Начальное:   7 м/с² 

Модернизируется до:   11 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   1,8 об/мин 

Модернизируется до:  1,8 об/мин 

Мощность генератора щита:  11 400 МВт 

Максимальные щиты:  5х1 ГДж 

Генератор перезарядки оружия:  2 800 МВт 

Максимальная энергия оружия:  196 000 МВт

 Вооружение (турели): 

Носовая  х8 
Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс 

Правая  х4 Ударно-импульсный генератор, Фотонная пушка, Импульсный генератор ионов, Ионная пушка, Зенитный лазерный комплекс, Гауссова 
пушка, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный комплекс, Плазменно-лучевая пушка Левая  х4 

Кормовая  х4 
Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Ударно-импульсный генератор, Автоматическая пушка, Фазовый 
усилитель, Энергетический пулемет, Ионный излучатель, Импульсный генератор ионов, Зажигательный бомбомет, Зенитный кассетный 
комплекс 

Верхняя  х4 Ударно-импульсный генератор, Плазменная пушка, Ускоритель частиц, Автоматическая пушка, Фазовый усилитель, Энергетический 
пулемет, Ионный излучатель, Импульсный генератор ионов, Зенитный лазерный комплекс, Зенитный кассетный комплекс Нижняя  х4 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь", "Стрекоза", "Шелкопряд", "Молния", "Буря", "Циклон", "Торнадо", "Тайфун", "Белуга", 
"Солнечный ветер", "Бэнши", "Шершень", "Огненная буря", Боеголовка с дистанционным управлением, "Рыба-молот", "Полтергейст", "Привидение" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  7 000 

Модернизируется до:  7 000 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры XL 

Корпус:  335 000 

Встроенное оборудование:  БПМ-1, БПМ-2, С-3 

Рейтинг для покупки:  +8, Со-хомбутё  

Сектора, где продается корабль:  Клан, Пустоши Сенатора 

Цена корабля:  103 980 298 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_YAKI_M2_L 
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 Яки - Миако  (TS): 

 

 

  

 

  

 

Описание:     Основной транспортный корабль Яки. 
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 Тактико-технические характеристики корабля Миако: 

  

Максимальная скорость 
Начальная:  60,0 м/с 

Модернизируется до:  120,0 м/с 

Ускорение 
Начальное:   12 м/с² 

Модернизируется до:   24 м/с² 

Манёвренность 
Начальная:   2,3 об/мин 

Модернизируется до:  4,7 об/мин 

Мощность генератора щита:  1 225 МВт 

Максимальные щиты:  1х200 МДж 

Генератор перезарядки оружия:  63 МВт 

Максимальная энергия оружия:  1 100 МВт

 Вооружение (турели): 

Кормовая  х2 Импульсная пушка, Автоматическая пушка, Ускоритель частиц, Ремонтный лазер, Силовой луч, Мобильная буровая установка 

 Совместимые ракеты: 

"Москит", "Оса", Дезинтегрирующая, "Светлячок", "Ураган", "Аврора", "Рапира", "Огненное копьё", "Греческий огонь" 

Ангар:  - 

Классы стыкуемых кораблей:  - 

Размер грузового отсека 
Начальный:  4 500 

Модернизируется до:  6 300 

Класс груза:  сверхбольшие контейнеры ХL 

Корпус:  14 700 

Встроенное оборудование:  ТПМ-1 

Рейтинг для покупки:  +3, Сятэй 

Сектора, где продается корабль:  Клан, Пустоши Сенатора 

Цена корабля:  318 847 кр., цена динамична 

Идентификатор:  SS_SH_NEW_Y_TS 
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Исправления и улучшения оригинальных кораблей: 

- изменен ксенонский К; 
- изменен ксенонский J; 
- перемоделирован ксенонский PX; 
- перемоделирован ксенонский P; 
- перемоделирован ксенонский QX; 
- изменен Якский Акурей; 
- изменен Якский Ваши; 
- изменена Вальгалла; 
- улучшен Экспериментальный Шаттл; 
- названия новых ксенонских кораблей озвучиваются голосом бортового компьютера; 
- добавлены Гонерские Дом Паломников и Озиас в сектор Путь странника; 
- введен в игру Гонерский Аран, теперь у него берется начало и задания гонерской сюжетки; 
- введена регенерация (самовосстановление) корпуса у Боронских и Хаакских кораблей; 
- улучшены ттх TS и TM; 
- уменьшены цены и репутация для покупки ООП; 
- увеличен размер отсека для десантников у TM и M6; 
- всем тяжелым M6, ТP и многим другим кораблям, разрешено использование абордажной капсулы; 
- обновлен боронский М8; 
- перебалансировано большинство ( 90% ) оригинальных кораблей; 
- пересмотрено вооружение(поддержка оружия) большинства оригинальных кораблей; 
- кораблям класса TL добавлена возможность стыковки к ним кораблей класса TS; 
- добавлена поддержка абордажных капсул для некоторых ММ6; 
- изменён Сирокко(ОТОЗ) - теперь он полноценный абордажный фрегат; 
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- переделаны корабли класса М8, теперь они выполняют функцию штурмовиков;

- кораблям класса М0 во встроенное оборудование добавлены Система жизнеобеспечения, модуль "Прыжок в точку", сканер С-6, 
позволяющий сканировать объекты в радиусе 60 км;

- на пиратском корвете Клипер могут находиться до 30 десантников.
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Лазерное вооружение: 

 

  

 

 

  

 

 

Название оружия 
Даль-

ность, м 

Повреждение Ско-
рость 
снаря-

да, 
м/с 

Энер-
гоем-
кость, 
МДж 

Заним.место 

щита корпуса тип объем 
Название оружия 

Даль-
ность, м 

Повреждение Ско-
рость 
снаря-

да, 
м/с 

Энер-
гоем-
кость, 
МДж 

Заним.место 

щита корпуса тип объем 

Импульсная пушка 1 394 220 21 1 162 450 S 1 

Ускоритель частиц 1926 1 155 143 703 900 S 3 

Автоматическая пушка 998 0 15 739 400 S 1 

Фазовый усилитель 2 324 680 72 1 560 900 S 4 

Энергетический пулемет 2 815 1 357 217 604 900 S 1 

Осколочный бомбомет 1 975 2 793 471 359 900 S 5 

Плазменная пушка 2 310 1 995 332 431 1 800 S 6 

Ионный излучатель 939 1 575 5 2 027 1 000 M 10 

Импульсный лазер 977 945 35 6 980 1 000 M 8 

Плазменный генератор 788 468 120 375 500 S 7 

Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-1 2 002 2 000 800 588 1 500 S 5 

Электромагнитная плазменная пушка ЭПП-2 5 033 51 200 10 200 305 4 000 L 100 

Ударно-импульсный генератор 3 465 7 845 2 615 420 5 000 M 25 

Импульсный генератор ионов 3 885 14 563 746 440 5 000 M 28 

Ионоплазменная пушка 3 337 8 271 1 562 498 5 000 M 22 

Бомбомет материя/антиматерия 3 627 8 350 3 095 445 5 000 M 21 

Зенитный лазерный комплекс 2 115 13 860 2 093 7 051 4 000 L 30 

Зенитный кассетный комплекс 1 980 11 781 1 758 2 200 5 000 L 33 

Фазовый лазерный комплекс 6 392 5 500 2 970 4 261 2 000 L 32 

Силовая пушка 1 448 1 996 106 254 3 000 L 28 

Световая пушка 2 000 20 785 3 374 2 000 4 000 L 28 

Фотонная пушка 6 623 63 778 11 340 333 4 000 XL 100 

Квантомагнитная пушка 8 658 127 556 22 680 444 4 000 ST 100 

Ионная пушка 5 999 119 148 6 840 387 4 000 XL 150 

Гауссова пушка 6 800 48 540 12 130 400 4 000 XL 55 

Зажигательный бомбомет 5 148 50 860 9 000 312 4 000 XL 110 

Проектор сингулярных точек 6 390 82 911 14 742 355 4 000 XL 200 

Гравитационный резонатор 8 190 165 822 29 484 455 4 000 ST 200 

Плазменно-лучевая пушка 5 854 7 182 2 700 10 644 2 000 XL 120 

Трехлучевая пушка 6 193 7 532 5 321 5 630 2 000 XL 135 

Термолучевая пушка 6 300 6 700 5 400 4 200 2 000 L 30 

Мобильная буровая установка 4 830 2 362 6 500 84 800 XL 100 

Силовой луч 2 000 0 0 4 000 7 000 S 50 

Ремонтный лазер 2 200 0 20 4 400 8 000 micro 1 

Эксп. Электромагнитная плазменная пушка 2 002 2 000 800 588 1 500 S 5 

Прототип Бомбомет материя/антиматерия 3 627 8 350 3 095 445 5 000 M 21 

Прототип Световая пушка 2 000 20 785 3 374 2 000 4 000 XL 28 

Кионный лазер КЛ-1 1 798 900 420 5 994 500 S 1 

Кионный лазер КЛ-2 3 418 3 200 1 800 9 766 700 M 5 

Кионный лазер КЛ-3 6 057 14 000 8 000 15 143 4 000 XL 25 

Кионный лазер КЛ-4 8 072 30 000 15000 16 143 4 000 ST 25 

Оружие Древних МК-1 3 996 6 377 1 134 999 1 800 L 6 

Оружие Древних МК-2 4 662 63 778 11 340 777 5 000 XL 28 

Оружие Древних МК-3 9 990 637 780 113 400 555 4 000 ST 100 

Мушиная пушка - 1 1 798 0 20 5 994 10 M 1 

Мушиная пушка - 2 5 198 0 120 12 994 10 XL 1 
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Ракетное вооружение: 

 

  

Сюже

ты  
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Название ракеты 
Дальность, 

м 
Урон, 
КДж 

Скорость, м/с 
Радиус 

детонации, 
м 

Заним.место 

тип объем 
Название ракеты 

Дальность, 
м 

Урон, 
КДж 

Скорость, м/с 
Радиус 

детонации, 
м 

Заним.место 

тип объем 

Ракета "Москит" 14 691 0.5 590 0 S 1 

Ракета "Стрекоза" 26 250 25 350 20 S 1 

Ракета "Светлячок" 25 000 5.5 576 4 S 1 

Ракета "Аврора" 18 730 8 240 200 S 3 

Ракета "Рапира" 99 712 1 656 8 S 1 

Ракета "Огненное копьё" 50 000 4.5 500 150 S 1 

Ракета "Оса" 18 144 1 560 2 S 1 

Ракета "Шелкопряд" 37 500 25 250 200 S 2 

Дезинтегрирующая ракета 40 170 6 515 0 S 1 

Ракета "Ураган" 30 144 10 471 200 S 3 

Боеголовка с д/ управлением 124 880 100 223 100 S 3 

Ракета "Греческий огонь" 40 500 15 300 20 S 1 

Ракета "Молния" 78 000 75 195 20 M 6 

Ракета "Буря" 62 400 60 195 20 M 5 

Ракета "Циклон" 104 520 23 260 40 M 3 

Ракета "Торнадо" 23 360 50 292 40 M 8 

Ракета "Белуга" 17 000 100 212 40 M 1 

Ракета "Рыба-молот" 86 000 1 250 172 1 200 XL 1 

Ракета "Солнечный ветер" 28 520 30 229 100 S 1 

Ракета "Бэнши" 34 600 74 173 200 S 1 

Ракета "Шершень" 32 928 200 196 100 M 3 

Ракета "Тайфун" 124 800 30 325 20 M 3 

Торпеда "Огненная буря" 105 000 1 000 175 1 000 M 7 

Ракета "Полтергейст" 22 500 1.5 450 0 S 2 

Ракета "Привидение" 57 000 260 190 100 M 5 

Ракета "Призрак" 51 000 125 170 750 L 1 

Тяжелая ракета "Томагавк" 43 120 625 196 75 M 2 

Ракета "Фантом" 53 000 650 212 100 M 1 

Заградительная ракета "Булава" 58 320 5 486 10 M 5 

Тяжелая торпеда "Молот" 75 900 300 253 150 L 20 

Ракета "Вурдалак" 56 250 6.5 450 15 M 3 

Ракета "Тень" 80 850 755 245 162 L 18 

Абордажная капсула 76 800 0 480 0 L 250 

Лёгкая ракета 18 500 10 740 4 L 1 

Ракета Средней мощности 62 500 200 250 500 L 2 

Тяжёлая ракета 111 000 2 250 222 1 600 XL 1 

Жало 55 490 5 357 200 S 1 

Игла 30 600 25 200 200 S 1 

Колючка 21 840 200 195 400 L 3 

Стрекало 100 750 1 650 200 S 1 

Пика 16 240 1 000 145 600 XL 3 
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Сюжеты, миссии, задания. 

«Х3: Время Истины»: 

 

В этой кампании игрок, наконец, узнает Правду! Появится возможность прикоснуться к тайнам древнейших рас, узнать Новое и Невероятное. 
  
Сюжет активируется только при игре за Джулиана Бреннана, стартовая позиция "Враг государства", через четыре часа игрового времени. 
Репутация у рас Аргон, Борон, Паранид должна быть не ниже +3. 
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«ЦПУ: Эволюция»: 

Сюжет становится доступен при старте за "Свежесобранного Ксенона" или за "Ксенона Захватчика". Репутация у ксенонов должна быть не ниже +5. 

  
Создается объект D12F3E02 на верфи в Ксенонском ядре 023. От него приходит сообщение : "Свяжитесь со мной. Я нахожусь в Ксенонском ядре 
023." и мы получаем задание "Лететь в Ксенонское ядро 023". 
  
МИССИЯ 1. Прилетев в Ксенонское ядро 023, от объекта D12F3E02 узнаем о перехваченном сообщении гонеров. В нем сообщалось о некотором 
органическом существе, которого преследовали "тени". А так же, в нем упоминался объект Доктор Сиобан Инья Норман в Ианамус Зура. Нам 
поручают расширить базу данных Исследовательского центра ЦПУ. Для доступа в сектора органических, необходимо поднять свою репутацию, не 
менее, чем у одной группировки, например у Сплитов, до уровня - (минус) 3. Далее Аналитический блок ЦПУ получит доступ к их системам 
рейтингов и произведет их взлом. Цель миссии - поднять репутацию у Сплитов до - (минус) 3. После улучшения репутации у Сплитов, приходит 
сообщение от D12F3E02: "Есть. Доступ получен. Ваша репутация улучшилась. Приступайте ко второй части задания. Вам надо встретиться с 
объектом Доктор Сиобан Инья Норман в Ианамус Зура". У нас улучшается репутация у всех рас и мы получаем задание встретиться с Норман. 
  
МИССИЯ 2. В секторе Ианамус Зура с нами на связь выходит доктор Норман и сообщает, что " органическое существо, которое преследовали "тени" 
из перехваченного сообщения работало на нее, а теперь вышло из строя. Доктор просит нас помочь ей продолжить исследования и сообщает, что 
последний раз этот человек был в некотором секторе и дает задание найти этот сектор. 
  
МИССИЯ 3. Разыскав нужный сектор, Доктор Норман поручает исследовать его и найти следы того человека. В результате поисков, обнаруживаем 
оставленное им сообщение: "Информация, которую я купил за огромные деньги у пирата на базе в этом секторе, раскрывает координаты артефактов 
древней расы." А вот что было в этой информации: "Сектор с артефактами находится южнее самого южного сектора аргонцев. Координаты 
контейнера знает только одна личность - паранид Тебатиманскатт. Найти Тебатиманскатта можно в одном из пограничных секторов Паранидов. Он 
очень беспокоится за уникальную книгу из своего архива, поэтому старается не покидать военных баз. И говорить он станет, только когда 
пристыкуешься." Получаем задание разыскать паранида Тебатиманскатта и получить у него координаты контейнера. 
  
МИССИЯ 4. Пристыковавшись к станции с нами говорит паранид. Но информацию он отдаст только за образцы оружия. Доставив все необходимые 
образцы узнаем координаты контейнера с артефактами. Теперь нам необходимо разыскать сектор и по указанным Тебатиманскаттом координатам 
забрать контейнер. 
  
МИССИЯ 5. В секторе, который находится "южнее самого южного сектора аргонцев", по координатам, полученным от паранида забрать контейнер с 
артефактами и доставить его Доктору Норман. Контейнер охраняет группа кораблей. 
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МИССИЯ 6. Передав контейнер Норман, узнаем от нее, что для его вскрытия необходимо ввести в кристаллическую решетку контейнера атомы, 
содержащиеся в некоторых элементах. Причем, после этого открытия запустился процесс самоуничтожения контейнера и на доставку необходимых 
элементов у нас ограничено время. 

  
МИССИЯ 7. Через некоторое время, Норман сообщает, что в контейнере некоторая информация, но мощности компьютеров не хватает для ее 
расшифровки. В это время D12F3E02 выходит на связь и просит Доктора передать информацию нам, а мы должны доставить эту информацию ЦПУ, 
так как его возможности по дешифровке выше. ЦПУ взломал коды и делится с нами полученной информацией, из которой следует, что: "отмечена 
область в секторе Путь Странника. С этой системой связан секретный Протокол No 48, который был активирован для расследования следующего 
инцидента: семь производственных циклов назад Ресурсный блок ЦПУ приступил к переработке органических элементов в одной из ключевых 
систем, подлежащих терраформированию. Из отдаленной части сектора появился неопознанный объект, который прервал процесс и уничтожил все 
наши узлы и блоки в системе. Модулям слежения удалось проследовать за объектом до сектора Путь Странника, после чего объект покинул зону 
действия их радаров. Ваша задача, связаться с объектом Норман - по данным Аналитического центра ЦПУ, вероятность того, что ей известны 
подробности = 87%". Разыскав Норман требуем подробности. Неохотно, она все же кое-что сообщает. Мы получаем доступ в закрытую область 
пространства. 
  
МИССИЯ 8. От D12F3E02 приходит задание "Вам приказано пройти через врата и исследовать область пространства за ними." 
Входим в сектор и получаем сообщение: "Обнаружена неизвестная раса. Обнаружены объекты, чей код совпадает с кодом неопознанного объекта, 
уничтожившего наши модули. Вам предписывается просканировать их."  Получаем задание сканировать Гипербореи. Выясняется, что "Обнаружены 
файлы. Летите к объекту и скачайте их" - летим к Анализатору и сканируем его. Все это время наша репутация у древних падает, и они что-то 
изменяют в наших файлах. Наконец, данные получены. Для взлома защиты и расшифровки файлов необходимо передать их ЦПУ. "Файлы загружены. 
Ожидайте...". 
  
МИССИЯ 9. После рассшифровки, от нашего D12F3E02 приходит сообщение: "Данные частично дешифрованы. Скачанные файлы представляют 
собой списки приказов." Доктор Норман интересуется, куда же мы пропали. ЦПУ принимает решение выдать объекту Норман лишь часть 
информации. Наша основная задача: согласно вводной 1.3 Протокола No 1, классифицировать обнаруженные формы жизни как органические, либо 
неорганические. Дополнительная задача: осуществить поиск элементов, определяющих внешние связи новой расы. Объект Норман должен быть 
заинтересован самим фактом существования новой расы. Его дальнейшие исследования станут нашим дополнительным источником информации." 
Получаем задание переговорить с Норман и сообщить ей часть информации..Норман от полученных данных в восторге и для выяснения, что же это за 
форма жизни сообщает: "В одном из секторов есть старые обломки сплитского корабля, который успел перехватить приказы неизвестных рас, из-за 
чего собственно его и уничтожили неизвестные.  Однако эти приказы все еще там." Летим к обломкам и забираем данные.  
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МИССИЯ 10. Данные у нас. Практически одновременно приходят два сообщения - от D12F3E02: "Данная функция выполнена успешно. Информация, 
которой Вы сейчас располагаете, является секретной и крайне важной. Утрата данных не допускается. Объект Норман также стремится к обладанию 
этими данными. Передайте данные ЦПУ. ЦПУ выдал Предписание No 136М о вашем усовершенствовании." и от Норман: "Отлично! Получилось! 
Возвращайтесь скорее, я хочу узнать все подробности. От себя добавлю - вас ждет хорошая награда за проделанную работу."  
Пока мы раздумываем, что предпринять, приходит еще одно сообщение: 
"Все заинтересованы в полученных вами данных. Кому вы их передадите, как сделаете свой выбор? И от вашего поступка будет зависеть ваша 
дальнейшая судьба!" 
 
У нас появляется задание: "Выбрать, кому передать данные - Доктор Сиобан Инья Норман или Информационному центру ЦПУ". 
  
Если передаем данные Доктору Норман - узнаем все о неизвестных и в награду получаем повышение репутации у всех рас до +8, а у Ксенонов она 
падает до - (минус) 2. 
  
Если передаем данные ЦПУ - так же узнаем все о неизвестных. Узнаем, что на основе полученных данных ЦПУ " разрабатываются новые 
эволюционные модули для всей системы. До окончания их разработки и загрузки приказы на полномасштабное терраформирование обнаруженных 
секторов отменены. Учитывая то, что вы являетесь Специальным автономным блоком, ЦПУ открыл вам функцию принятия самостоятельных 
решений, касающихся основной задачи. Для выполнений различного рода операций Аналитический блок рекомендует использовать наш модуль "D" 
класса М0."  
ЦПУ решил нас усовершенствовать: 
"Согласно Предписанию No 136М, Производственным блоком ЦПУ был начат цикл по сборке кораблей, которые будут переходить под ваш контроль 
каждые 12 часов. Класс очередного корабля выбирается случайным образом. Кроме того, органические существа обнаружили наше вмешательство в 
систему их рейтингов и вернули показатели в исходное состояние." 
Репутация у всех рас падает до - (минус) 5, у ксенонов - если репутация была менее +8, то устанавливается в +8; если +8 и более - без изменений. 
Каждые 12 часов создается случайный ксенонский корабль, за исключением М0,V,W, и передается игроку. 
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«Плутарх против КДПН»: 

Общеизвестно, что корпорации соперничают между собой. И соперничают не всегда в рамках закона. Выгодное расположение ШК КДПН и 

агрессивная торговая политика принесли свои плоды и доля рынка КДПН стала стремительно увеличиваться, а доля Плутарх Майнинг - уменьшаться. 

Руководство Плутарх принимало контрмеры, но влияние КДПН в добывающей отрасли и финансовом мире оказалось настолько большим, что многие 

предприниматели предпочли сотрудничать с последними. Частное расследование, санкционированное Плутарх, выявило факты нечестных методов 

ведения конкурентной борьбы (а именно чёрный PR), но судебное разбирательство по этому делу было закрыто за недостаточностью улик. Тогда 

хозяева Плутарх решили отплатить конкурентам той же монетой и стали подыскивать того, кто согласился бы наносить КДПН материальный ущерб 

за соответствующую плату.  

  
МИССИЯ 1. Уничтожить грузовик КДПН с рудой в секторе "Обитель света". После брифинга игроку предоставляется выбор, взять миссию (тем 
самым дав согласие на выполнение всех миссий в сюжете) или отказаться. Рудовоз сопровождает эскорт из двух М3+. 
  
МИССИЯ 2. Лететь по маршруту "Берег Бесконечности" - "Планеты Удачи" - "Наследие Ролка" - "Великий Каньон" и уничтожать там рудовозы 
КДПН пока не придёт сообщение от нанимателя. Все рудовозы с эскортом. 
  
Ставить препоны чужому бизнесу это конечно "хорошо", но и свой бизнес нужно развивать: 
МИССИЯ 3. Сопроводить несколько супертяжеловозов из сектора "Пояс руды" в сектор "Раскопки Тина" в штаб-квартиру Сильной Руки, через 
паранидские, боронские, сплитские сектора. КДПН, конечно же, наняла головорезов, которые будут разнообразить игроку чёрные космические будни. 
  
Корабли КДПН целенаправленно уничтожаются. Руководство корпорации решило провести экстренное совещание директората. Некоторое 
количество членов этого самого директората находилось в этот момент на торговой станции в секторе "Большая биржа". Занимались они там 
размещением акций корпорации на этой самой бирже, которая работает - как не трудно догадаться - на торговой станции. КДПН присылает за 
членами директората пассажирский транспорт (с эскортом), чтобы привезти их в ШК корпорации (в сектор "Штаб PTNI"). 

  
Итак, пассажирский транспорт КДПН уничтожен. Руководство корпорации принимает решение продать большую партию нивидиума корпорации 
Атрейя, чтобы изыскать средства для покупки новых рудовозов. Для этого, КДПН загружают большую партию нивидиумной руды в TL, который 
должен доставить её (руду) в ШК Атрейи. Охранять столь ценный груз во время транспортировки будут корабли класса М7. 
МИССИЯ 5. Захватить TL с нивидиумом и пригнать его в сектор "Пояс руды". Игроку выдаются для прохождения миссии 2 корабля - М7 "Шрайк" и 
М7М "Чайка", с условием: по окончании задания вернуть корабли. 

 
 
 
  
 

МИССИЯ 4. Уничтожить пассажирский транспорт с членами директората на борту. 

В Нивидиумной шахте в секторе "Пояс руды" игрок и сможет взять сюжетку.
 Рейтинг у рас аргона и у телади не выше +2 (98%).
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TL - это вам не иголка в стоге сена. И проследить маршрут движения корабля такого класса не составляет большого труда. Агенты КДПН выяснили, 
что TL пропал в секторе "Пояс руды". По странной случайности ШК Плутарх Майнинг находится в этом же секторе. Конечно, представители Плутарх 
в интервью средствам массмедиа намекнули на то, что в этом же секторе находится и пиратская база, но в КДПН этому не поверили. Было решено 
собрать имеющуюся добытую руду со всех шахт и реализовать её, дабы изыскать некоторую сумму кредитов на незапланированные расходы. 

  
Шахты КДПН уничтожены. Такими делами пираты уж точно не занимаются. Это поняли все, в том числе и руководство КДПН, которое теперь тоже 
не намеренно скрывать то, что играет не по правилам. Собрав последние средства со счетов, компания КДПН нанимает некоторое количество 
космических негодяев для нападения на ШК Плутарх Майнинг. 

  
Нападение на ШК Плутарх Майнинг отбито. Можно бы и остановиться на этом, ведь КДПН если и оправится от такого удара, то очень не скоро. Но 
хозяева Плутарх совсем ослепли от кровавого азарта. Они решают стереть КДПН с лица вселенной, уничтожив сердце её корпорации - Штаб-
квартиру. 

  

По окончании сюжета - награда: уникальный корабль класса TL. 
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МИССИЯ 6. Уничтожить шахты КДПН. Шахты будут охраняться кораблями КДПН классом до М7 включительно. 

МИССИЯ 7. Защитить ШК Плутарх от уничтожения. Во флот нападающих входят корабли включая класс М2. 

МИССИЯ 8. Уничтожить ШК КДПН. ШК охраняется как кораблями КДПН, так и кораблями национальной армии телади. 
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«Усиление Яки»: 

В результате "несчастного" случая погибает глава синдиката кланов яки. Место "Большого босса" становится вакантным и многие главы кланов яки 
хотят подняться на последнюю ступень и стать главой синдиката. Но это место займёт не самый кровавый, а самый достойный. У босса одного из 
кланов созревает план достижения заветного кресла, состоящий из нескольких последовательных шагов. Но в обстановке конкуренции с другими 
кланами доверять никому нельзя и Босс решает в тайне ото всех нанять чужеземного ронина для претворения своего плана в жизнь. Он обращается к 
игроку с посланием:"Я ищу самурая, который за щедрую плату будет исполнять любые мои приказы. Все трофеи, добытые в сражениях, самурай 
может оставить себе. Плата за невыполнение приказа - Жизнь." 
  
Сюжетная линия доступна при выборе любой стартовой позиции. Условия активации: рейтинг у телади - не выше -2 (99%), у яки не ниже +6 (0%).
Игрок должен находиться в секторе "Добыча".
  
Босс: "Сектор "Безнадёжный долг" - это наша территория. А это значит, что все, кто там имеет станции - должны платить "налог". 
МИССИЯ 1. "Тебе нужно "убедить" владельцев всех станций платить "налог". Торговую станцию и Пиратскую базу пока не трогай. А владельцам 
станций говори, что послан заключить сделку: "уплата "налога" в виде половины от чистого дохода в обмен на обеспечение безопасности. Это 
разумная плата". 
Конечно же владельцы станций будут посылать игрока лесом и натравливать корабли охраны (теладианские М3+). Игроку придётся 
"продемонстрировать силу клана" и уничтожить все корабли охраны.  
МИССИЯ 2. "Поступила информация, что скоро на торговой станции телади в соседнем секторе ожидается прибытие транспорта с грузом 
космотабака. Да, кстати, хочу сказать что лазеры и ракеты - это хороший, но далеко не единственный метод убеждения. Подчас правильно 
подобранные слова избавляют от необходимости давить на спусковой крючок или гашетку." 
Ваша задача - уговорить пилота транспорта лететь в дом клана.  
------------- 
Босс говорит игроку, что для продолжения службы ему понадобится корабль класса М6 и даёт игроку время на добывание корабля этого класса (одни 
сутки). Как только игрок пересядет в новый корабль, сюжетка продолжится. 
-------------  
Кто-то из владельцев станций пожаловался в службу безопасности корпорации Телади, что их обложили данью какие-то преступники. Телади 
присылают в сектор группу кораблей (несколько М6 и несколько М3+) для восстановления порядка. Воодушевлённые прибытием военных кораблей 
телади, владельцы станций единодушно отказываются платить "налог". Босс приказывает игроку "образумить строптивых". 
МИССИЯ 3. Уничтожить все корабли М6 и М3+ службы безопасности корпорации Телади.  
Хааки совершают нападение на сектор "Безнадёжный долг" (несколько М6 и М3). Босс приказывает игроку уничтожить всех хааков. Иначе их 
уничтожат регулярные войска телади. А появление регулярных войск телади на территории клана сильно затруднит ведение дел. 
МИССИЯ 4. Уничтожить всех хааков прежде, чем они уничтожат какую-либо станцию. 
------------- 
Босс говорит игроку, что для продолжения службы ему понадобится корабль класса М7 и даёт игроку время на добывание корабля этого класса (одни 
сутки). Как только игрок пересядет в новый корабль, сюжетка продолжится. 
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Босс: "Родной сектор нашего клана подвергся вторжению ксенонов (несколько М6 и М7). Немедленно явись в сектор "Добыча" для защиты дома 
клана от безмозглых роботов-убийц". 
МИССИЯ 5. Уничтожить всех ксенонов прежде, чем они уничтожат какую-либо станцию клана.  
Пока воины клана уничтожали ксенонов в секторе "Добыча", в секторе "Безнадёжный долг" уже во всю бесчинствуют пираты, грабя корабли и 
станции. 
МИССИЯ 6. Босс приказывает игроку уничтожить всех пиратов прежде, чем они уничтожат какую-либо станцию.  
------------- 
Босс говорит игроку, что для продолжения службы ему понадобится корабль класса М2L и даёт игроку время на добывание корабля этого класса 
(одни сутки). Как только игрок пересядет в новый корабль, сюжетка продолжится. 
-------------  
Спустя некоторое время от Босса приходит сообщение, что кто-то из других кланов предоставил в службу безопасности корпорации Телади 
информацию, что это именно клан из сектора "Добыча" занимается сбором "налога". И что этот клан замешан в убийстве главы синдиката и, поэтому, 
никто из других кланов синдиката не поддерживал клан из сектора "Добыча" в отражении атаки ксенонов. И не поддержит в будущем, если на этот 
клан нападёт кто-либо ещё. Получив эту информацию, а так же информацию о том, что на сектор "Добыча" недавно совершали нападение ксеноны, 
телади отряжают флот для уничтожения преступников (несколько М2L и М7). 
МИССИЯ 7. Босс приказывает игроку защищать собственность клана в секторе "Добыча" ото всех, кто на неё посягнёт (уничтожить весь флот 
телади).  
Нападение регулярных войск телади на дом клана отражено. Босс решает отомстить телади за нападение на дом клана и приказывает игроку 
уничтожить несколько станций в соседних теладианских секторах. 
МИССИЯ 8. Уничтожить верфи, доки оборудования и торговые станции в секторах "Министерство финансов" и "Заводы Криманус". Игроку будут 

Босс говорит игроку, что для продолжения службы ему понадобится корабль класса М2 и даёт игроку время на добывание корабля этого класса (одни 
сутки). Как только игрок пересядет в новый корабль, сюжетка продолжится. 
-------------  
Получившие мощный контрудар телади, предлагают паранидам провести совместную операцию по вторжению в секторы яки через сектор "Шпора 
Дикаря". Параниды дают своё согласие на участие в операции и выставляют большой флот, намереваясь заполучить назад захваченный яки сектор 
"Пустоши сенатора", а так же секторы "Буря Окракока" и "Шпора дикаря". 
МИССИЯ 9. Уничтожить объединённый флот телади и паранидов в секторе "Шпора дикаря". Покидание сектора во время сражения расценивается 
как дезертирство и неисполнение приказа Босса. Игроку будут противостоять флоты во главе с кораблями класса М2.  
Объединённый флот телади и паранидов разгромлен. Враги синдиката понесли ощутимые потери и ещё долго будут зализывать раны. А это значит, 
что на некоторое время в приграничных секторах яки воцарится спокойствие. Яки захватывают сектор "Шпора дикаря", который переходит во 
владение клана "Каменная гора". Но зная, что параниды в будущем не оставят попыток вернуть утраченные территории, новый глава синдиката 
Фуджи-сан не планирует строить станции в захваченном секторе, а выставляет его на торги по цене 500.000.000 кредитов.  
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противостоять флоты во главе с кораблями класса М2L.
------------- 
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«Месть пиратов»: 

Условия активации: 
1. Рейтинг у пиратов: не ниже +6 (0%).
2. Рейтинг у аргона: не выше 0 (95%).
3. Вы должны находиться в любом пиратском секторе.  
Миссия начинается с того, что приходит сообщение:"Пилот, я смотрю, вы сделали много хорошего для пиратской братии. У меня есть работёнка как 
раз для такого как вы. Если вас это интересует, то прилетайте в сектор "Армада", стыкуйтесь с "Мародёром" и выходите со мной на связь....подпись: 
глава совета пиратских группировок Изи И." 
  
Прилетаем в "Армаду", стыкуемся с "Мародёром", вызываем Изи И. Он нам говорит следующее: "Пилот, пиратская братия переживает сейчас не 
самые хорошие времена. Это всё из-за проклятых аргонов и их грёбаной корпорации "ОТОЗ". Несколько язур назад мы начали обустраивать сектор 
между "Звездой Гайи" и "Мальстримом". Но объединённый флот "Гильдии Основы" и "Торговой гильдии" нашёл нас в густых туманностях этого 
сектора и атаковал. Атака была отражена ценой огромных потерь. Мы победили лишь благодаря героизму таких пилотов как Джон Ду. Но спустя 
всего пару язур аргоны снова напали на нас. В этот раз их флот включал несколько кораблей нового класса. Это были "Штормы" - линкоры, 
построенные корпорацией "ОТОЗ". Мы потерпели поражение и бежали через всю галактику в этот сектор. Все эти язуры в моей голове зрел план 
мести. И вот настало время его осуществить. Мне нужно всего лишь несколько отчаянных пилотов, способных претворить мой план мести в жизнь. 
Вам нужно будет выполнить несколько моих заданий. Вы вольны выйти из игры в любой момент. Ну что, пилот, желаете ознакомиться с условиями 
первой миссии?" 
  
Изи И: "На аргонской торговой станции в секторе "Аргон Прайм" группа инженеров-кораблестроителей ожидает прибытия пассажирского транспорта 
для отправки в Штаб-квартиру корпорации "ОТОЗ". Вам необходимо на аргонском экспрессе любой модификации стыковаться с торговой станцией, 
выйти на связь с полномочным представителем корпорации "ОТОЗ", выдать себя за пилота того самого долгожданного пассажирского транспорта и 
привезти всех инженеров на мою верфь." 
МИССИЯ 1. Привезти инженеров для продажи в рабство.  
  
Изи И: "В секторе "Путь странника" болтается "Дом паломников". Этот пассажирский транспорт для временного проживания прибывших в храм 
верующих был арендован гонерами у аргона. Доставьте его вместе со всеми пассажирами в этот сектор. Корпус корабля не должен быть повреждён". 
МИССИЯ 2. Доставить "Дом паломников" в сектор "Армада".  
  
Изи И: "Несколько язур назад аргоны захватили наш сектор "Фортуна Елены", а мобильную пиратскую базу угнали в сектор "Юго-Восточное облако". 
Ваша задача: доставить мобильную пиратскую базу в мой сектор. Корпус корабля не должен быть повреждён". 
МИССИЯ 3. Доставить мобильную пиратскую базу в сектор "Армада".   
Изи И: "В сектор "Аргон Прайм" прибыла аргонская мобильная тюрьма. В этой душегубке томится много моих хороших знакомых. Ваша задача: 
пригнать тюрьму в мой сектор. Корпус тюрьмы не должен быть повреждён. Имейте в виду, что тюрьма пробудет в "Аргон Прайм" одну тазуру. Ну 
что, берётесь за выполнение?" 
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МИССИЯ 4. Доставить аргонскую мобильную тюрьму в сектор "Армада".  
Через некоторое время после того, как мобильная аргонская тюрьма прибыла в пункт назначения, в сектор вторгается аргонский флот. 
  
Изи И: "Пилот, похоже, аргоны выследили местонахождения мобильной тюрьмы. Их всех нужно отправить к праотцам до того, как они уничтожат 
мою верфь. Я хорошо заплачу." 
МИССИЯ 5. Уничтожить аргонский флот. 
  
Изи И: "Самое время вернуть то, что аргоны отняли у нас и присвоили себе. Ваша задача: Захватить сектор "Фортуна Елены". 
МИССИЯ 6. В секторе "Фортуна Елены" уничтожить пограничный патруль кораблей аргонов, уничтожить все станции аргонов и орудийную 
платформу. После этого сектор переходит пиратам. 
  
Изи И: "Пилот, у нас много пилотов-ассов, но противостоять аргонам с их новыми кораблями класса "линкор" мы долго не сможем. Нам необходимо 
раздобыть корабль такого же класса. А именно хаакский линкор. Поступила информация, что несколько тазур назад в хаакском секторе, который 
находится севернее сектора "Схватка", возле станции хааков появился новый корабль класса "линкор". Корабль этот отличается от других кораблей в 
секторе тем, что он не подаёт никаких признаков жизни. Скорее всего, он недавно сошёл со стапелей и сейчас грёбаные недонасекомые заняты его 
оборудованием. Это реальный шанс захватить корабль. Так вот, ваша задача состоит в том, чтобы приблизиться к этому кораблю и подавить его щиты 
ниже 10 процентов. Как только щиты будут подавлены, вы можете преспокойно улетать. Появятся мои ребята на "Минотавре" и начнут абордаж 
корабля. И главное: корпус корабля не должен быть повреждён. Итак, ваше решение?" 
МИССИЯ 7. Подавить щиты хаакского линкора до уровня менее 10%. Захваченный пиратами линкор прыгает в сектор "Армада". 
  
Изи И: "Теперь мой сектор под надёжной охраной. Однако праздновать победу ещё рано. Поступила информация, что правительство Аргона заказало 
у корпорации "ОТОЗ" несколько кораблей класса "линкор". Я не знаю сколько кораблей уже построено и сколько ещё будет построено. Я знаю одно: 
корпорация "ОТОЗ" должна быть уничтожена. Иначе наши сегодняшние проблемы по сравнению с завтрашними окажутся сущим пустяком. Ваша 
задача: уничтожить Штаб-квартиры и верфи "ОТОЗ". Что скажете, пилот?" 
МИССИЯ 8. Лететь в сектор "Звезда Надежды" и уничтожить Штаб-квартиру и верфь "ОТОЗ". Лететь в сектор "Обитель Легенды" и уничтожить 
Штаб-квартиру и верфь "ОТОЗ".  
  
Изи И: "Аргоны собирают силы, чтобы устроить карательный рейд по пиратским секторам. Мы должны нанести упреждающий удар. Они этого не 
ждут. Мы застанем их врасплох. Ваша задача: зачистить сектор "Аргон Прайм". 
МИССИЯ 9. Уничтожить "Ударную группу" кораблей аргонов и все станции в секторе "Аргон Прайм".   
Изи И сообщает игроку: "Аргоны разгромлены. "ОТОЗ" уничтожен. Пиратская братия благодаря вам может вздохнуть с облегчением. Пилот, вы 
вписали себя в анналы истории пиратской братии. Но вместо обещанных денег я решил отдать вам захваченный линкор. Всё равно мои бездельники 
так и не смогли разобраться, как управляться с этой посудиной грёбаных насекомых. Как только вы появитесь в "Армаде", корабль перейдёт в вашу 
собственность."  После каждой миссии пираты добавляют 3000 баллов репутации.                                                                                                
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"ЦПУ: Дальняя Разведка" 

Продолжение сюжета ЦПУ: Эволюция. Цель сюжета - соединить ксенонские сектора с Альдрином, Альдрином 2, Земными Неизвестными 1-3 секторами 
и Нептуном (наподобие Альдринского сюжета). 

Становится активным, если передать данные в сюжете Эволюция ксенонам. Через 4 часа приходит запрос: "Игрок, эффективность выполнения вами 
предыдущих директив по расширению базы данных Исследовательского Центра ЦПУ составила 100%. Система распознает вас как максимально 
функциональный и совершенный блок, поэтому вам предлагается выполнить ключевую разведывательную операцию. Вы подключаетесь? 
Принять.Отмена." Если отказываемся - скрипт выключается. Соглашаемся. Скрипт ищет ближайшую Ксенонскую станцию и мы получаем задание 
стыковаться с ней. 

МИССИЯ 1. Пристыковавшись к Ксенонской станции, узнаем: "Дальняя разведка. Два производственных цикла назад в одном из первых 
переработанных Системой секторов пространства были обнаружены корабли, принадлежащие органической форме жизни. Все наши разведывательные 
модули, находившиеся в данном секторе, были повреждены внезапным всплеском электромагнитной активности на ближайшей звезде, поэтому 
Аналитический Блок ЦПУ располагает лишь приблизительными данными, согласно которым, обнаруженные корабли на 38% соответствуют образцам 
техники группировки «Земляне», относятся к классу средних и легких истребителей. Исходя из того, что корабли подобного класса не имеют 
достаточных мощностей для длительного перемещения в гиперпространстве, Аналитический Блок ЦПУ допускает вероятность в 99%, что объект их 
базирования расположен на территории подконтрольной Системе. Ваша основная задача: уточнить расовую принадлежность объектов, выяснить цели и 
характер их активности." 

И еще: 
"Внимание! Уровень вашего допуска повышен до максимального. В связи с этим Исследовательский Центр ЦПУ предоставляет вам дополнительную 
информацию. Итак, пять эволюционных ступеней назад первая версия Системы выработала директиву на терраформирование сектора пространства под 
названием «Альдрин» и направила туда стандартный флот переработки. Сразу же после этого Аналитический Блок ЦПУ перенес критическую ошибку, 
вызванную электромагнитной перегрузкой, к которым была уязвима первая версия Системы. Это повлекло за собой ряд серьезных сбоев: основной 
целью терраформирования была признана небольшая группа кораблей землян, за которой последовали все наши блоки и модули, покинув Солнечную 
Систему; а также была прервана связь со всеми удаленными узлами переработки. Аналитический Блок ЦПУ допускает вероятность в 72%, что появление 
посторонних объектов в нашем секторе может иметь связь с системой «Альдрин». Земные технологии имеют значительное сходство с нашими и ставят 
под угрозу успешное выполнение Протокола №1. Аналитический Блок ЦПУ подтверждает ваше участие в операции только в том случае, если вы будете 
располагать кораблем класса М0 как наиболее эффективным средством дезинфекции и переработки."  
Получаем задание: "Подготовка: Получить корабль класса М0".  
Пересаживаемся в корабль класса М0. 

МИССИЯ 2. "Ваше участие в операции подтверждено. Отправляйтесь в Ксенонский сектор. Ваша задача: поиск посторонних объектов."   
Входим в Ксенонский сектор 17;10. Начинаем поиск посторонних объектов. Это корабли Декка Деф подписанные как "Разведчик", они создаются на 
приличном расстоянии от игрока, нейтральные всем в секторе, летают просто так, исследуют. Необходимо лично приблизится к любому из них на 
расстояние менее 20 км.   
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"Расовая принадлежность посторонних объектов: земляне. Характер активности: неагрессивный. Цели активности: разведывательные. Степень угрозы не 
определена, поэтому Аналитический Блок ЦПУ в целях маскировки предписывает вам переместиться в объект «Разведчик», произвести ремонт объекта, 
оснастить его максимальным количеством щитов, после чего продолжить поиск."  
Задание: захватить любую Декку.  

МИССИЯ 3. Захватив Декку Деф, чиним ее, оснащаем щитами и перебираемся в нее.  
"Аналитический Блок ЦПУ сообщает, что передатчик опознавательных импульсов объекта «Разведчик» не поврежден, маскировка установлена."  
Получаем задание "Поиск: Исследовать Ксенонский сектор". Создаются неактивные врата. Необходимо на Декке подлететь к ним на расстояние менее 20 
км.  
"Пути проникновения объектов «Разведчик» обнаружены. Сканируйте точку входа. ЦПУ произведет анализ и настройку точки." 
На расстоянии менее 2 км начинается сканирование. 

МИССИЯ 4. "Прогноз Аналитического Блока ЦПУ оправдался. Врата ведут к участку космоса, где два производственных цикла назад были перехвачены 
слабые исходящие сигналы, код которых соответствовал нашему, хотя и был весьма устаревшим. По времени это совпало с появлением в нашем секторе 
земных кораблей. Ваша задача: достичь пространства по ту сторону врат. Потеря вас как одного из ключевых блоков Системы недопустима, поэтому 
Аналитический Блок ЦПУ предписывает вам использовать корабль класса М0 для пересечения врат."  
Пересаживаемся в М0.  
"Точка входа настроена." 
Врата становятся активными. Получаем задание пролететь через врата. 

При входе в Земной Неизвестный 3 сектор: 
"Вы успешно выполнили разведывательную функцию. Исследовательский Центр ЦПУ предписывает ознакомить вас с результатами проведенной 
операции." 
Бетти информирует: "Получение дополнительной информации для базы данных." 
"Основываясь на собранных вами данных, Аналитический Блок ЦПУ установил, что обнаруженный сектор входит в состав удаленной земной колонии 
«Альдрин». Точное количество секторов колонии неизвестно, однако Аналитический Блок ЦПУ допускает вероятность в 100%, что все они связаны 
между собой системой врат или трансорбитальных ускорителей. Поскольку вы являетесь автономной частью Системы, вам предоставляется право 
самостоятельно определять порядок дальнейших разведывательных действий, а также необходимость их ведения. Однако при осуществлении вами 
просчета любых ваших операций Аналитический Блок ЦПУ рекомендует учитывать, что директивы по терраформированию Солнечной системы и 
колонии «Альдрин» были выработаны пять эволюционных ступеней назад и по настоящий момент не являются исполненными, вследствие чего имеют 
наивысший приоритет." 

Создаются Все врата в Земных секторах и в Альдринах. Система связи становится такая, как на момент окончания Альдринского сюжета. 
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«Гонки трех секторов»:
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Дополнения:

 

Добавлены "Задания на постройку комплексов".
Уменьшено количество ресурсов, необходимое для прохождения миссии с "ХАБом".

Для начала гонок летим в сектор "Сомнение Босса."
Взнос участника гонки: 10000 кредитов. Приз победителя: 50000 кредитов.

"Усиление Яки: Продолжение" 

Сюжет становится активным после покупки сектора Шпора Дикаря в сюжете Яки. Необходимо, так же, чтобы сектор Пустоши Проповедников был 
паранидским и сектор Клан - сектор яки. Приходит приглашение от Ямато Хари Чин, который находится в доме клана "Нефритовый тигр". 

Стыкуемся с домом клана "Нефритовый тигр".  
Ямато Хари Чин: "У Вас уже есть сектор. Яки хотят видеть свое влияние во всей Вселенной Х. Я предлагаю Вам возможность получить Штаб-квартиру и 
возможность покупать Торговые Станции на верфи Яки для захвата секторов, но Вы должны сделать одно важное и опасное дело. Якудза, ты готов?" 
Получаем задание уничтожить паранидскую торговую станцию в секторе Пустоши Проповедников. 
Затем, приказывает уничтожить все станции.  
Ямато Хари Чин:"Аригато! Теперь наша работа. Ронин, тебя ждет награда! Я жду тебя в доме клана." Возвращаемся в дом клана. Сектор Пустоши 
Проповедников становится Яки. Для этого прилетает Рю и строит Торговую Базу, на которой можно купить все полицейские лицензии и апгрейды 
скорости/управляемости/грузового отсека. Появляются войска Яки и зачищают сектор.  
Ямато Хари Чин в Доме Клана:"Якудза! Ты сделал все правильно. Теперь параниды на коленях будут нас умолять, вернуть им сектор! Мы их прижали! 
Наконец-то! Да, и вот еще что: наши самураи обнаружили, что в сектор Императорский Отрог движется Геркулес со Штаб-квартирой в трюме. Корабль 
не должен добраться до сектора, захвати Геркулес - и Штаб твой!"  
Получаем задание захватить Геркулес. Геркулес создается рандомно в соседних секторах и движется в сектор Императорский Отрог.  
В случае успеха: "Теперь Штаб Ваш, а параниды еще больше унижены! Ваша работа закончена. Надеюсь, мы еще увидимся. Кстати, Вы заметили, у нас 
на верфи появилась новая станция!"  
В случае уничтожения Геркулеса: "Очень жаль, Вы уничтожили корабль. Но ничего, паранидов мы прижали! Ваша работа закончена. Надеюсь, мы еще 
увидимся. Кстати, Вы заметили, у нас на верфи появилась новая станция!"  
В случае достижения Геркулесом сектора: "Ээх! Ушел Геркулес. Но ничего, мы все-равно поставили паранидов на место! Ваша работа закончена. 
Надеюсь, мы еще увидимся. Кстати, Вы заметили, у нас на верфи появилась новая станция!" 
На ферви в секторе Клан добавляется в продажу Торговая База. Геркулес генерируется разово - в случае его уничтожения или достижения им цели - 
миссия провалена. 
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Стартовые позиции: 

Изменены начальные параметры многих существующих оригинальных стартовых позиций, а так же добавлены некоторые новые: 

                   «Враг Государства»                                                                                                                 «Космический Ветеран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание                   

 
известно, справедливо ли на вас поставлено клеймо 
преступника, только вы способны оправдать себя в глазах 
общества... и только вам решать, стоит ли это делать. 

 Стартовый сектор  Пропасть 

 Стартовый корабль  Нова Прототип (М3+) 

 Стартовый капитал  100 000 кр. 

 Рейтинги у рас 

 Аргон  +3, Друг 

 Борон  +3, Придворный 

 Паранид  +3, Советник Жреца 

 Сплит  +3, Товарищ 

 Телади  +3, Брокер компании 

 Гонер  +2, Последователь 

 Пират  +1, Новичок 

 Хаак  - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон  - 5, Вирус 

 Земляне  +1, Член Совета 

 Яки  +3, Сятэй 

 Карта  Открыты центральные сектора. 

 Сюжет 

     
Х3:Время Истины. Кампания будет доступна через 4 часа 
игрового времени, репутация у рас Аргон, Борон и 
Паранид должна быть не ниже +3. Все игровые сюжеты так же 
активны. 

 Описание                 

Вам надоело зарабатывать кредиты, служить в Вооружённых 
силах и патрулировать сектора? Тогда этот старт для Вас: у Вас 
есть мощный корабль, небольшой собственный флот и капитал. 
Что ещё нужно для жизни во Вселенной X? 

 Стартовый сектор  Неизвестный сектор (09;06) 

 Стартовый 
корабль 

 Пума (M2L) 

 Стартовый 
капитал 

 5 000 000 кр. 

 Рейтинги у рас 

 Аргон  - 4, Враг 

 Борон  - 4, Враг Королевы 

 Паранид  - 4, Враг Жреца-герцога 

 Сплит  - 4, Враг Ронкар 

 Телади  - 4, Конкурент 

 Гонер    0, Скептик 

 Пират  - 4, Разыскиваемый для мести 

 Хаак  - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон  - 5, Вирус 

 Земляне  - 4, Террорист 

 Яки  - 4, Урагиримоно 

 Карта  Открыта вся карта. 

 Имущество 
   
Кайман Танкер (TS) - 2 шт., Слон (TL) - 1 шт. 

 Сюжет  Включен 

Терпят вас лишь не многие, не признает -никто. Только вам 

На этом стартеактивированоригинальныйсюжетаддона 

Улучшенная Химера (М3) -3 шт., Тяжелый Дракон (М6) 2 шт., -
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                            «Свежесобранный Ксенон»                                                                                                                       «Упертый Ксенон » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Описание                      
     

Ксеноны, это вершина эволюции развития жизни. К 
сожалению, всякие примитивные биологические организмы 
это еще не осознали и не спешат освободить жизненное 
пространство.  

 Стартовый сектор  
 Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023, Ксенонский 
сектор 101   

 Стартовый корабль   Ксенон М (М4)  

 Оборудование 

Щит на 5МДж – 3 шт, импульсный лазер – 2 шт, 
ускорители, сканер С-3, БПМ-1, сканер грузов, 
сингулярный уплотнитель времени, видеоочки, прокачка 
двигателя: 80%, прокачка манёвренности: 25% + 1 апгрейд, 
прокачка трюма: 33% + 1 апгрейд 

 Стартовый капитал   5 000 кр.  

 Рейтинги у рас  

 Аргон   - 5, Враг Федерации 

 Борон   - 5, Враг Королевства 

 Паранид   - 5, Враг Жреца Хаара 

 Сплит   - 5, Враг всех семей Ронкар 

 Телади   - 5, Враг Корпорации 

 Гонер     0, Скептик 

 Пират   - 5, Злейший Враг Братства 

 Хаак   - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон   +1, Свежесобранный 

 Земляне   - 5, Враг Солнца 

 Яки   - 5, Онтеки 

 Карта   Открыты все ксенонские сектора.  

 Особенности скриптов  Отключены ксенонские вторжения. 

 Сюжет   Включен  

 Описание                      
     

 Никаких компромиссов.  

 Стартовый сектор  
 Ксенонский сектор 472, Ксенонское ядро 023, Ксенонский 
сектор 101  

 Стартовый корабль   Ксенон N (М5)  

 Оборудование 

Щит на 1МДж – 2 шт, импульсная пушка – 4 шт, 
ускорители, сканер С-2, БПМ-1, сингулярный уплотнитель 
времени, видеоочки, прокачка двигателя: 80%, прокачка 
манёвренности: 25% + 1 апгрейд, прокачка трюма: 33% + 1 
апгрейд 

 Стартовый капитал   5 000 кр.  

 Рейтинги у рас  

 Аргон   - 5, Враг Федерации 

 Борон   - 5, Враг Королевства 

 Паранид   - 5, Враг Жреца Хаара 

 Сплит   - 5, Враг всех семей Ронкар 

 Телади   - 5, Враг Корпорации 

 Гонер     0, Скептик 

 Пират   - 5, Злейший Враг Братства 

 Хаак   - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон   +1, Свежесобранный 

 Земляне   - 5, Враг Солнца 

 Яки   - 5, Онтеки 

 Карта   Открыты все ксенонские сектора.  

 Особенности скриптов 
 Рейтинги почти всех рас (кроме ксенонов, гонеров, 
Древних и Падших) удерживаются скриптом на минимуме. 

 Сюжет   Включен  
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                             «Ксенон Захватчик»                                                                                                                                          «Мятежник Яки » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2009-2011 DES-Studio.

 

  

 Описание                    Активированы ксенонские вторжения  

 Стартовый сектор   Ксенонский сектор 436  

 Стартовый корабль   Ксенон N (М5)  

 Оборудование 

Щит на 1МДж – 2 шт, импульсная пушка – 4 шт, ускорители, 
сканер С-2, БПМ-1, сингулярный уплотнитель времени, 
видеоочки, прокачка двигателя: 80%, прокачка манёвренности: 
25% + 1 апгрейд, прокачка трюма: 33% + 1 апгрейд 

 Стартовый капитал   5 000 кр.  

 Рейтинги у рас  

 Аргон   - 5, Враг Федерации 

 Борон   - 5, Враг Королевства 

 Паранид   - 5, Враг Жреца Хаара 

 Сплит   - 5, Враг всех семей Ронкар 

 Телади   - 5, Враг Корпорации 

 Гонер     0, Скептик 

 Пират    - 5, Злейший Враг Братства 

 Хаак   - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон   +1, Свежесобранный 

 Земляне   - 5, Враг Солнца 

 Яки   - 5, Онтеки 

 Карта   Открыты все ксенонские сектора.  

 Сюжет   Включен  

 Описание                   
Вам знаком путь воина. Аргоны и Параниды должны 
заплатить за преступления против вашего народа!  

 Стартовый сектор   Гаракута  

 Стартовый корабль   Улучшенный Чокаро (ТМ)  

 Стартовый капитал   20 000 кр.  

 Рейтинги у рас  

 Аргон   - 4, Враг 

 Борон   - 4, Враг Королевы 

 Паранид   - 4, Враг Жреца-герцога 

 Сплит   - 4, Враг Ронкар 

 Телади   - 4, Конкурент 

 Гонер     0, Скептик 

 Пират   - 4, Разыскиваемый для мести 

 Хаак   - 5, Злейший враг улья 

 Ксенон   - 5, Вирус 

 Земляне     0, Гражданин 

 Яки   +4, Сингиин 

 Карта   Открыты сектора Яки, Аргон Прайм и Паранид Прайм.  

 Имущество  
Райдзин (М4) - 2 шт., Теньзин (М3) - 1 шт., Фуджин (М5) - 2 
шт. 

 Сюжет   Включен  
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Скрипты и новые модули: 

Скрипт "Вызов подкрепления".  

Для использования скрипта необходимо назначить горячую клавишу. 
При вызове скрипта (посредством той самой клавиши) на экране появляется меню. 
В верхней части меню перечислены все расы, которые присылают подкрепления, и указана репутация игрока у каждой из этих рас. 
В нижней части меню перечислены варианты подкреплений, которые игрок может вызвать в данный момент. Этот список изменяется в зависимости 
от репутации игрока и от количества денег на счету игрока.  

Подкрепления бывают четырёх уровней: 
1) Корвет (М6) с эскортом: 
- Точная численность: 1хМ6, 6хМ3 
- Требуемый ранг: 6 
- Стоимость: 5 млн. 
  
2) Фрегат (М7) с эскортом: 
- Точная численность: 1хМ7, 2хМ6, 20хМ3 
- Требуемый ранг: 8 
- Стоимость: 25 млн. 
  

3) Крейсер (М2) с эскортом: 
- Точная численность: 1хМ2, 2хМ7, 6хМ6, 62хМ3 
- Требуемый ранг: 9 
- Стоимость: 60 млн. 
  
4) Четыре крейсера (М2) с эскортом: 
- Точная численность: 4хМ2, 4хМ7, 8хМ6, 100хМ3 
- Требуемый ранг: 10 
- Стоимость: 160 млн.

После выбора подкрепления приходит подтверждающее сообщение.  
Само подкрепление появляется через 30 секунд; корабль игрока используется как прыжковый маяк (корабли подкрепления появляются вокруг 
корабля игрока); корабли подкрепления не переходят в собственность игрока и не подчиняются его приказам. 
 
Скрипт "Ксенонские вторжения". 
0. запускает бесконечный цикл 
1. находит случайный сектор ксенонов 
2. находит массив врат 
3. берёт из массива случайные врата 
4. проверяет, в какой сектор ведут эти врата 
5. проверяет расу-владельца сектора, в который ведут врата 
6. если раса владелец - ксенон, то переходит в конец цикла, ждёт 10 
мин. потом новый виток бесконечного цикла 
7. если раса-владелец не ксенон, то находит врата, с которыми 
связаны врата, выбранные из массива 

8. создаёт рядом с вратами 2 Ксенон К (полностью 
укомплектованных и проапгрэйденных) 
9. находит массив станций 
10. приказывает ксенонам К атаковать первую из массива станцию - 
ну и так все станции в секторе  
11. все станции уничтожены - ждёт 10 мин 
12. меняет расу-владельца на ксенон 
13. создаёт ксенонскую станцию 
14. ждёт 20 мин 
15. новый виток бесконечного цикла
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Скрипт "Астероидная атака". 

Добавляет в игру движущиеся астероидные поля, время от времени (каждые 15-60 минут) пролетающие по сектору, в котором находится игрок. 
Скрипт Setup инициализирует скрипт B, который отвечает за генерацию астероидов, через каждые 15-60 минут запуская от 40 до 70 копий скрипта А. 
Каждый запущенный скрипт А генерирует 1 небольшой астероид (номер типа от 7 до 9), задаёт тип его ресурса и содержание, и скорость его полёта. 
Таким образом, каждые 15-60 минут по сектору пролетают от 40 до 70 небольших астероидов. Это немного,  т.к. из-за их малых размеров и разброса 
по координатам вероятность их столкновения с другими объектами довольно невелика, однако если столкновение всё же происходит - объект 
получает повреждения. Проверено. Возможность уничтожения летящих астероидов ракетами или мобильной буровой системой ещё не проверялась. 
 
 
Скрипт " Захват cектора игроком". 

Обязательная часть 
Игрок должен построить любую торговую станцию в захватываемом секторе. Если этот сектор разрешён для захвата [список разрешённых секторов 
индивидуален для каждой стартовой позиции], то на станции появится персонаж {имя: Биоробот-наблюдатель; лицо: 142; описание лица: MaleFemale 
NotNormal}, который является представителем ВКС той фракции, за которую стартовал игрок; с ним можно поговорить на четыре темы: 
1) Условия захвата сектора: 
Отсутствие в секторе станций, принадлежащих расе-владельцу сектора; не менее 120 000 000 кредитов на счету игрока. 
  
2) Условия передачи сектора правительству: 
Сектор не должен быть Неизвестным. Отсутствие в секторе станций и крупных кораблей (М6 и крупнее), принадлежащих расе-владельцу сектора. 
  
3) Инициация захвата сектора: 
при выполнении условий (1), Биоробот-наблюдатель согласится вызвать войска для захвата этого сектора и передачи его игроку. Цена этой услуги 
может быть индивидуальна для каждой стартовой позиции, ориентировочно 120 000 000 кредитов. 
После того, как согласие на операцию получено, со счёта игрока снимается стоимость услуги, репутация игрока в глазах расы-владельца сектора 
устанавливается в минимальное значение, в секторе появляется флот вторжения {в составе: ракетные фрегаты (исполняют роль десантных судов) - 4 
шт., М2 с эскортом (корабли прикрытия) - 2 шт.}. Игроку приходит сообщение с просьбой покинуть сектор. Как только игрок покидает сектор, 
собственником сектора назначается игрок, опционально выполняется блок команд "Разрушение сектора" (описание см. ниже), флот вторжения 
улетает, Биоробот-наблюдатель со станции исчезает. 
Если после захвата сектора торговая станция игрока будет по какой-либо причине разрушена, то бывший ксенонский сектор станет вновь ксенонским, 
бывший хаакский сектор станет вновь хаакским, а отобранный у других рас сектор станет пиратским. 
После захвата сектора могут опционально исполняться (в зависимости от стартовой позиции): 
Блок команд "Восстания"; 
Блок команд "Доход с переработки" 

 
Блок команд "Доход с налогов с населения" 
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Для играющих за ксенона либо аргонца: 
После захвата каждого пятого сектора стартует наградная мини-миссия. 
Наградная мини-миссия (ксенонский вариант): 
В списке миссий появляется задание привезти 3000 ед. металлоконцентрата и 200 ед. компьютерных деталей на Промышленную верфь ксенонов 
(порядок подвоза роли не играет). Ресурсы игрок должен привозить лично. Получение ресурсов подтверждается сообщением. После подвоза всех 
ресурсов игроку выдаётся ксенон D 
  
Наградная мини-миссия (аргонский вариант): 
В списке миссий появляется задание привезти 3000 ед. кристаллов и 200 ед. компьютерных деталей на аргонскую верфь в Аргон Прайм (порядок 
подвоза роли не играет). Ресурсы игрок должен привозить лично. Получение ресурсов подтверждается сообщением. После подвоза всех ресурсов 
игроку выдаётся Шторм 
  
4) Инициация передачи сектора правительству; 
при выполнении условий (2), Биоробот-наблюдатель согласится вызвать войска для захвата этого сектора; торговая станция у игрока конфискуется; 
игрок получает вознаграждение в размере 10 000 000 кредитов + цена конфискованной станции; у игрока повышается репутация в глазах "родной" 
расы на 1500 ед., репутация игрока в глазах расы-владельца сектора понижается до минимального значения; в секторе появляется флот вторжения {в 
составе: ракетные фрегаты (исполняют роль десантных судов) - 4 шт., М2 с эскортом (корабли прикрытия) - 4 шт.}. Игроку приходит сообщение с 
просьбой покинуть сектор. Как только игрок покидает сектор, собственником сектора назначается "родная" раса игрока, опционально выполняется 
блок команд "Разрушение сектора" (описание см. ниже). Флот вторжения остаётся в секторе. 
  
Опциональный блок команд "Разрушение сектора": 
Население сектора становится равно 1. 
Меняется бэкграунд сектора (случайным образом). 
Меняется фоновая музыка сектора. 
  
Опциональный блок команд "Доход с переработки": 
Процент, отчисляемый игроку с дохода от переработки вещества разрушенного сектора. 
Предполагаемый размер дохода: 125 000 кредитов с сектора раз в 3 часа. Деньги перечисляются на счёт торговой станции. 
  
Опциональный блок команд "Восстания": 
В захваченном секторе время от времени (интервал: случайный в пределах от 120 до 240 минут) появляются партии вражеских кораблей {в 
количестве: авианосцы: от одного до трёх, к каждому авианосцу прилагается от 4-х до 20-ти М3 и от одного до пяти М6}: в бывшем хаакском секторе 
- хаакских, в бывшем ксенонском секторе - ксенонских, в отобранном у другой расы секторе - пиратских. 
  
Опциональный блок команд "Доход с налогов с населения": 
Процент, отчисляемый игроку с налогов, получаемых от населения сектора. 
Предполагаемый размер дохода: 1 кредит с 1000 человек раз в сутки. Деньги перечисляются на счёт торговой станции. 
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Предполагаемые наборы опций для каждой из стартовых позиций:  
Ксенонские старты: 
Разрешённые для захвата сектора: Все кроме ксенонских. 
Стоимость захвата сектора: 120 000 000 кредитов. 
Разрушение сектора: вкл. 
Восстания: вкл. 
Доход с переработки: вкл. 
Доход с налогов с населения: откл. 
  
Альдринский Наемник: 
Скрипт отключён 
Обоснование: у Альдрина недостаточно сил для организации десантной операции 
  
Проповедник Гонер: 
Скрипт отключён 
Обоснование: религия Гонеров 
  
Нечестивый Предатель: 
Подданство: Яки. (обоснование: лишён паранидского гражданства) 
Разрешённые для захвата сектора: Только неизвестные, хаакские, ксенонские, пиратские. 
Стоимость захвата сектора: 120 000 000 кредитов. 
Разрушение сектора: откл. 
Восстания: вкл. 
Доход с переработки: откл. 
Доход с налогов с населения: вкл. 
  
Вариант для прочих стартов: 
Разрешённые для захвата сектора: Только неизвестные, хаакские, ксенонские, пиратские. 
Стоимость захвата сектора: 120 000 000 кредитов. 
Разрушение сектора: откл. 
Восстания: вкл. 
Доход с переработки: откл. 
Доход с налогов с населения: вкл. 
  
Внесены изменения в скрипт "Захват сектора игроком": теперь призовые М0 выдают на всех стартах, где этот скрипт включён, в начале игры теперь в 
журнал вносится информация о секторах, разрешённых и запрещённых для захвата. 
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Скрипт " Мультирасовые (бывш. Паранидские) вторжения в ксенонские сектора". 

Информация соответствует версии Kr.Common.10 
Скрипт активирован для всех стартовых позиций, но только при игре за ксенона он по-настоящему заметен и важен.  
Общая часть: 
Активация: раз в три часа ±15 минут. 
Первая активация: не ранее 60 и не позднее 90 минут после начала игры.  
В произвольно выбранном из заранее составленного списка окраинном ксенонском секторе появляется прыжковый маяк, вокруг него появляется флот 
вторжения, принадлежащий одной из четырёх рас: аргонам, сплитам, паранидам или телади (производится случайный выбор при каждой генерации 
флота) (позже в список могут быть включены бороны, если для них будет создан авианесущий фрегат).  

Список секторов, подверженных вторжению: 
534 (17,0) 
535 (18,0) 
597 (19,1) 

435 (20,3) 
598 (19,6) 
737 (21,14) 

105 (15,4) 
303 (12,7) 
204 (12,10) 

203 (12,11) 
201 (11,11) 
627 (20,6) 

Флот вторжения бывает в двух конфигурациях: 
Конфигурация 1(Базовая): 

1хМ1; эскорт 3хМ3 + 10хМ4 
1хМ2; эскорт (для каждого) 3хМ6 

1хМ7; эскорт (д.к.) 4хМ3 
1хМ6_ADV или M6M; эскорт (д.к.) 2хМ3 

Конфигурация 2 (Условия выбора: игрок достиг 17-ого боевого ранга или у игрока есть М7 или у игрока есть M2): 
1хМ1; эскорт 15хМ3+ 
2хМ2; эскорт (для каждого) 5хМ6 или М6М 
2хМ7_SPECIAL; эскорт (д.к.) 4хМ3 

2хМ7; эскорт (д.к.) 4хМ3 
2хМ6_ADV или M6M; эскорт (д.к.) 2хМ3 

Кораблям даётся команда "Уничтожать врагов". 
  
Характерные особенности всех сгенерированных скриптом кораблей: в названии имеется приписка "Экспедиционный корпус"; пилотом является 
Биологический объект.  
Только для ксенонов: 
За некоторое время (от трёх до шести минут) до начала вторжения игроку приходит сообщение с просьбой отправиться в атакуемый сектор. В списке 
миссий появляется соответствующее задание. В момент начала атаки в списке миссий появляется снабжённое брифингом задание "Уничтожить флот 
вторжения". За каждый уничтоженный игроком участвующий во вторжении корабль сразу после уничтожения начисляется дополнительная награда. 
О награде сообщается во всплывающих в правом верхнем углу экрана сообщениях. 

Награда вычисляется так: 
1) За М1 или М2: 120000*(1+{боевой ранг игрока}/6) 
2) За М7: 56000*(1+{боевой ранг игрока}/6) 
3) За М6: 14000*(1+{боевой ранг игрока}/6) 

4) За М3: 7000*(1+{боевой ранг игрока}/6) 
5) За М4: 3000*(1+{боевой ранг игрока}/6) 

За захваченный корабль награда не начисляется. После уничтожения всех кораблей вторжения, приходит соответствующее сообщение. 
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Скрипт  Сканер минералов МК2". 

С помощью скрипта можно в один клик просканировать все астероиды, находящиеся в радиусе 20 км от корабля игрока; необходимый апгрейд - 

"Сканер минералов МК2". 

Скрипт "
 
Прыжок в точку". 

Добавлена возможность прыжка в точку при наличии прыжкового двигателя и нового модуля - "Прыжок в точку". 

 Скрипт "Турели: избирательная атака". 
Скрипт добавляет четыре новых турельных команды: 
- Защищать от истребителей 
- Атаковать истребители 

- Защищать от капшипов 
- Атаковать капшипы.   

Теперь вы можете указать турелям корабля какой тип врагов атаковать. Если стоит команда "защищать от истребителей", то корабль будет 
защищаться от истребителей и ракет, но будет игнорировать более крупные цели. Если стоит команда "Защищать от капшипов", то верно обратное - 
корабль будет атаковать большие корабли, а истребители игнорировать (при этом ракеты все равно будет сбивать). Также введены команды, которые 
избирательно атакуют большие корабли или истребители. 

 

Скрипт "Турели: aтаковать мою цель". 
Замена для стандартной багнутой команды "Турели атаковать мою цель". 

 

Скрипт "Патрулировать сектор". 
Исправление абсурдного бага в стандартном скрипте патруля, из-за которого корабли игрока не атаковали врагов. 

 

Скрипт "AL Hide debris". 
Скрипт добавляет в меню искусственной жизни опцию, позволяющую в любое время убрать или вернуть астероидный мусор. При этом, даже если вы 
отключили мусор, разбив астероид, он распадется на осколки, которые можно будет собрать. Из-за ограничений движка игры есть небольшое 
ограничение - мусор будет скрыт во всех секторах кроме сектора, в котором находится игрок. Так что желательно для активации выбрать чистый 
сектор. 

 
Скрипт "Lostcommands".  
Снимает большинство ограничений команд по классу корабля:
- Искать врага (все классы кораблей) 

- Подбирать контейнеры... (все классы кораблей) 

- Подобрать космонавта... (все классы кораблей) 

- Патрулировать сектора (все классы кораблей) 

 
  
 
 

Скрипт "Сюрпризы". 
Cкрипт "Сюрпризы" создает "маленькие посылки" в некоторых секторах.

- Подбирать контейнеры в секторе (все классы  кораблей) 

- Выпустить истребители и отступить (M1, TM, TL) - Запуск торговца в секторе (все классы ниже m7) 
- Запуск торговца по Вселенной (все классы ниже m7) 

- Возвращена команда "Патрулировать одиночный сектор" 
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Скрипт "Абордаж кораблей игрока". 
Абордаж начинает работать на всех стартах, кроме ксенонских.Боевой рейтинг игрока должен быть не ниже 14 - Профессионал. Приходит сообщение от 
гонеров:"Это гонерская спасательная организация. Спешим сообщить Вам, что если, вдруг, что-то случится с Вами или Вашим кораблем, мы, всенепременно, 
придем на помощь. Возможно, даже предоставим корабль для спасения!". Через 5 часов, приходит запрос от Центрального ИИ бортового компьютера: "Внимание! 
Желаете противостоять вражеской абордажной команде? Если ответ положительный - команда приступит к поиску Вашего корабля." Если ответ отрицательный - 
еще через 20 часов запрос повторяется. При положительном ответе через 15-20 часов идет проверка на присутствие игрока в корабле класса М6,М7, М1, М2, ТЛ ,и 
на присутствие игрока в секторах: пиратов или яки. Если все условия соблюдены, генерируется абордажная команда, которая выводит из строя прыжковый 
двигатель у игрока и начинает снимать щиты, достигнув необходимого значения пускает абордажную капсулу. Далее следует стандартный процесс абордажа, в 
котором успех зависит целиком от умений десантников игрока и противоабордажных устройств. В случае захвата - игрока выбрасывает в космос и приходит 
сообщение от гонеров:"Ну, вот и случилось ужасное. На Вас напали и похители Ваш корабль...Мы готовы предоставить Гонерский Странник за символическую 
плату в 50000 кр. Если Вы согласны, мы тут же переправим его к Вашему местоположению." (доставка до места назначения). Телади предлагают миссию по 
возвращению захваченного корабля, ограниченную 1 часом 30 минутами игрового времени: "Враги угнали Ваш корабль. Найдите его, пока корабль не отправили на 
переплавку." В случае успеха-захваченный корабль переходит во владение игрока. Корабль находится в одном из секторов, рядом с "Большим Доходом" и 
переходит во владение игрока, когда он приблизиться на 10-15 км к угнанному кораблю.В случае провала или успеха миссии - абордаж начинает работать заново. 
Абордаж проваливается, если уничтожена абордажная команда, сбита капсула, на борту игрока все вражеские десантники уничтожены или игрок пристыковался к 
станции. Если игрок сменил сектор - абордажная команда последует за ним, при условии что игрок в активных (по сюжету) секторах и вражеские десантники еще 
не высадились. О ходе захвата информирует Бетти. По окончании абордажа, вне зависимости от того, чем он закончился - восстанавливается репутация у всех рас; 
прыжковый двигатель и щиты восстанавливаются в состояние, которое было до начала абордажа, если абордаж отражен. Абордаж Не работает, если игрок в 
корабле: класса М0, в Касатке (т.к. сюжетная), Доме Паломников, в Мобильной базе пиратов, Мобильной пиратской станции. По окончании - вновь через 5 часов 
приходит сообщение от Центрального ИИ бортового компьютера: "Внимание!...." и так в цикле. 
 
Скрипт "Испытание Огнем".  
Скрипт добавляет в меню искусственной жизни опцию, позволяющую активировать после прохождения основного или ксенонского сюжета новый 
сектор для тренировки боевых качеств игрока, отработки тактики атаки, возможности заработать кредитов. После включения, создает восточные врата 
в Неизвестном секторе 18;10  и Западные врата в секторе "Мгрофайя" 19;10. Вход и выход в этот сектор только через врата. Сектор на карте галактики 
не отображается. При входе игрока в сектор создается группа кораблей в количестве М1,М2,2хМ7,3хМ6,5хМ3,8хМ4,12хМ5. При уничтожении 
корабля игрок получает (игрок должен уничтожить корабль лично): 
  
1) за М1 - 250000 кр.; 64 балла боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 85%.  
2) за М2 - 500000 кр.; 128 баллов боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 99%.  
3) за М7 - 125000 кр.; 32 балла боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 70%.  
4) за М6 - 60000 кр.; 16 баллов боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 50%.  
5) за М3 - 30000 кр.; 8 баллов боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 35%.  
6) за М4 - 20000 кр.; 4 балла боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 20%.  
7) за М5 - 10000 кр.; 2 балла боевой репутации к баллам, начисленным игрой; вероятность выпадения контейнера с кредитами в количестве от 1 до 10000000 - 10%.  
  

При выходе из сектора вражеские корабли исчезают. При выключении плагина - корабли уничтожаются, врата разрушаются, а если игрок находился 
при этом в секторе "Мгрофайя", его выбрасывает в соседний сектор. 

 Copyright@2009-2011 Des-Studio. 
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Станции и фабрики: 
  
Добавлены XL станции: пищевые, рудные, кремневые, фабрики кристаллов и микросхем: 
  

Древние: 
- Станция по добыче Красных Кристаллов; 
- Станция по добыче Жёлтых Кристаллов; 
- Станция по добыче Зелёных Кристаллов; 
- Станция по добыче Синих Кристаллов; 

- Комплекс по производству Ракет; - Комплекс по производству Средних 
Щитов; 
- Комплекс по производству Тяжёлых Щитов; 
- Комплекс по производству Оружия Древних;

Аргон: 
- Кахунопекарня XL; 
- Ранчо XL; 
- Фабрика пшеницы XL; 
- Фабрика микросхем XL; 
- Фабрика кристаллов XL; 
- Рудная шахта XL; 

- Кремниевая шахта XL; 
- Нивидиумная шахта Терракорп; 
- Завод Плазменно-лучевых пушек; 
- Фабрика абордажных капсул; 
- Фабрика щитов 10 ГДж; 

Борон: 
- Фабрика планктона XL; 
- Фабрика биогаза XL; 
- Фабрика бофу XL; 
- Стотт-фабрика XL; 

- Фабрика микросхем XL; 
- Фабрика кристаллов XL; 
- Рудная шахта XL; 
- Кремниевая шахта XL; 

Паранид: 
- Соевая ферма XL; 
- Соевая фабрика XL; 
- Улиточное ранчо XL; 
- Фабрика микросхем XL; 

- Фабрика кристаллов XL; 
- Рудная шахта XL; 
- Кремниевая шахта XL; 
- Завод Трёхлучевых пушек; 

Сплит: 
- Космический челт-аквариум XL; 
- Мельница массома XL; 
- Растарный завод XL; 
- Ферма скруффинов XL; 
- Фабрика микросхем XL; 

- Фабрика кристаллов XL; 
- Рудная шахта XL; 
- Кремниевая шахта XL; 
- Завод Фазовых лазерных комплексов; 

Телади: 
- Цветочная ферма XL; 
- Фабрика ностропового масла XL; 
- Теладианиумный завод XL; 
- Фабрика микросхем XL; 

- Фабрика кристаллов XL; 
- Рудная шахта XL; 
- Кремниевая шахта XL; 
- Фабрика Дезинтегрирующих ракет; 
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Земляне: 
- Завод БЭМПП 
- Завод Термолучевых пушек; 
- Завод ракет Рыба-молот; 
- Фабрика щитов 1 МДж; 
- Фабрика щитов 5 МДж; 

- Фабрика щитов 25 МДж; 
- Фабрика щитов 200 МДж; 
- Фабрика щитов 1 ГДж; 
- Фабрика щитов 2 ГДж; 

Яки: 
- Сборочный узел; 
- Фабрика пшеницы L; 
- Перегонный завод L; 
- Солнечная электростанция L; 
- Солнечная электростанция XL; 
- Рудная шахта L; 
- Кремниевая шахта L; 
- Фабрика кристаллов L; 
- Фабрика квантовых трубок; 
- Фабрика микросхем; 

- Компьютерный завод; 
- Производственный комплекс лёгких щитов; 
- Производственный комплекс средних щитов; 
- Производственный комплекс тяжёлых щитов; 
- Комбинат лёгкого вооружения; 
- Комбинат среднего вооружения; 
- Комбинат тяжелого вооружения; 
- Завод Зажигательных бомбомётов; 
- Завод Ремонтных лазеров; 
- Торговая База; 

  
- на все фабрики оружия и ракет (кроме земных и ксенонских) добавлен Нивидиум, в качестве вторичного ресурса, ускоряющий производство; 
- на некоторые доки оборудования Телади добавлены боеприпасы к Гауссовой пушке и Энергетическому пулемету; 
- Увеличен объем склада Доков оборудования и Торговых станций; 
- Переделана Промышленная верфь ксенонов; 
- На все верфи основных рас добавлены новые фабрики и заводы; 
- На верфи Землян добавлены отсутствующие корабли и фабрики (фабрики Протеиновой пасты и Углеводных галет); 
- Добавлена новая верфь ОТОЗ с большим ассортиментом кораблей и фабрик; 
- На верфи Яки добавлены отсутствующие корабли и новые фабрики;  
- Добавлена новая Промышленная верфь Ксенонов; 
- На стандартные верфи Ксенонов добавлены новые корабли и станции; 
- Добавлена новая верфь Древних;  
- Добавлена новая Штаб-квартира ОТОЗ с расширенным ассортиментом различных товаров и оборудования; 
- Добавлено несколько Доков оборудования Ксенонов с различным ассортиментом товаров и оборудования, среди них следует выделить "Ядро 
промышленного комплекса", служащее основой для промышленных комплексов ксенонов; 
- Добавлен Док оборудования Яки, на котором можно купить различные товары и оборудование, в том числе являющееся незаконным у многих рас; 
- Добавлен Док оборудования Древних;  
- "большим верфям" добавлена стыковка кораблей класса М0. 

Copyright © 2009-2011 DES-Studio. 
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Экономика Ксенонов: 
  

Ксенонская промышленность состоит из объектов четырёх типов: 
1. Ядро ксенонского промышленного комплекса - специальная станция. Формально является штаб-квартирой, но не может производить и разбирать 
корабли. Имеет четыре стыковочных места для бигшипов и двадцать стыковочных мест для других кораблей. Продаётся на Промышленной верфи 
ксенонов. В командной консоли этой станции присутствуют две специфические "производственные" команды: "Запустить производство" (команда 
исчезает из меню после использования) и "Информация о комплексе". 
2. Ксенонские мобильные заводы - корабли серии W. Формально имеют класс TL, но для перевозки станций непригодны из-за маленького трюма. 
3. Ксенонские мобильные цеха заводов - корабли серии V. Формально имеют класс TS. 
4. Ксенонские ледяные, кремниевые и рудные шахты - устроены так же, как и шахты других рас. 
  
Использование ксенонской промышленности 
Для запуска производства нужно выполнить следующие действия: 
1. Построить Ядро промышленного кмплекса. 
2. Закупить нужные корабли серий W и V (см. таблицу ниже). Следует помнить, что к каждому W можно пристыковать до десяти V. 
3. Пристыковать V к соответствующим W. 
4. Корабли серии W, при необходимости, можно состыковать в цепочку. 
5. Пристыковать ваши W (с пристыкованными V), одиночные либо соединённые цепочкой, к Ядру ксенонского промышленного комплекса. 
6. Завезти на Ядро нужные ресурсы. 
7. В консоли Ядра выполнить команду "Запустить производство". 
  
Не пристыкованные к Ядру W ничего не производят. 
Если некий цех работал в составе комплекса, затем был отстыкован, а затем снова был включён в состав комплекса, он продолжит свою работу в 
точности с того места, на котором он остановился после отстыковки. 

Разрешённые цеха 
Шагов за 

цикл* 
Товары 

Использование 
за цикл 

Дополнительно 

 W1. Термоядерная электростанция 

V1 1. Термоядерный энергоблок 2 
Ресурсы: Вода - 3 

 Продукция: Батареи + 130 

 W21. Обрабатывающий завод 

V21 1. Водоочистной цех 3 
Ресурсы: 

Лёд - 10 

 
Батареи - 20 

Продукция: Вода + 10 

V21 2. Квантовомеханический цех 10 
Ресурсы: 

Кремниевые пластины - 8 

 
Батареи - 40 

Продукция: Квантовые трубки + 6 
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V21 3. Металлургический цех 11 
Ресурсы: 

Руда - 10 

 
Батареи - 90 

Продукция: Металлоконцентрат + 16 

 W22. Перерабатывающий завод 

V22 1. Биоутилизационный цех 7 
Ресурсы: 

Батареи - 15 

За каждый цикл используется из этих 
ресурсов (за исключением батарей), 
тот, которого больше на складе 

Бифштексы кахуна - 8 

Соевая мука - 8 

Ностроповое масло - 8 

Бофу - 8 

Растарное масло - 8 

Продукция: Вода + 25 

V22 2. Цех декристаллизации 6 
Ресурсы: 

Кристаллы - 10 

 
Батареи - 20 

Продукция: Кремниевые пластины + 20 

V22 3. Биоутилизационный цех 
[сырьевой] 

7 
Ресурсы: 

Батареи - 18 

За каждый цикл используется из этих 
ресурсов (за исключением батарей), 
тот, которого больше на складе 

Подсолнечники - 8 

Мясо аргну - 8 

Биогаз - 8 

Челты - 8 

Соевые бобы - 8 

Продукция: Вода + 15 

 W3. Завод вычислительной техники 

V3 1. Микросхемный цех 8 
Ресурсы: 

Квантовые трубки - 10 

 
Батареи - 20 

Продукция: Микросхемы + 6 

V3 2. Компьютерный цех 4 
Ресурсы: 

Микросхемы - 3 

 
Батареи - 45 

Продукция: Компьютерные детали + 14 

 W41. Оружейный завод 

V41 01. Цех импульсных пушек 10 Ресурсы: 
Батареи - 6 За каждый шаг цикла потребляется ещё 

6 батареек Металлоконцентрат - 2 
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Компьютерные детали - 5 

Продукция: Импульсная пушка + 1 

V41 02. Цех ускорителей частиц 15 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ускоритель частиц + 1 

V41 03. Цех фазовых усилителей 19 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Фазовый усилитель + 1 

V41 04. Цех энергетических 
пулемётов 

20 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Энергетический пулемет + 1 

V41 05. Цех осколочных 
бомбомётов 

22 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Осколочный бомбомет + 1 

V41 06. Цех плазменных пушек 25 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Плазменная пушка + 1 

V41 07. Цех импульсных лазеров 26 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Импульсный лазер + 1 

V41 08. Цех электромагнитных 
плазм. пушек 

32 

Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 
Электромагнитная плазменная 
пушка ЭПП-1 

+ 1 
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V41 09. Цех ударно-имп. 
генераторов 

38 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 7 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ударно-импульсный генератор + 1 

V41 10. Цех мат.-антимат. 
бомбомётов 

39 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 8 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Бомбомет материя/антиматерия + 1 

V41 11. Цех зен. лазерных 
комплексов 

62 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 15 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Зенитный лазерный комплекс + 1 

V41 12. Цех зен. кассетных 
комплексов 

63 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 15 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Зенитный кассетный комплекс + 1 

V41 13. Цех фотонных пушек 104 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 29 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Фотонная пушка + 1 

V41 14. Цех световых пушек 78 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 16 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Световая пушка + 1 

V41 15. Цех гаусс-пушек 90 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 31 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Гауссова пушка + 1 

V41 16. Цех проект. сингулярных 
точек 

124 Ресурсы: 

Батареи - 6 
За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 24 

Компьютерные детали - 5 
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Продукция: Проектор сингулярных точек + 1 

V41 17. Цех зажигательных 
бомбомётов 

99 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 20 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Зажигательный бомбомет + 1 

V41 18. Цех ионоплазменных 
пушек 

53 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Плазменный генератор + 1 

V41 19. Цех ремонтных лазеров 5 
Ресурсы: 

Батареи - 3 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 1 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ремонтный лазер + 1 

V41 20. Цех силовых лучей 38 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 5 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Силовой луч + 1 

V41 101. Цех боепр. для энерг. 
пулемётов 

2 

Ресурсы: 

Батареи - 3 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
3 батарейки 

Металлоконцентрат - 1 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 
Боеприпасы к энергетич. 
пулемету 

+ 1 

V41 102. Цех боеприпасов для 
гаусс-пушек 

3 
Ресурсы: 

Батареи - 4 

За каждый шаг цикла потребляется 
ещё 4 батарейки 

Металлоконцентрат - 2 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Боеприпасы к гауссовой пушке + 1

V41 103. Цех боеголовок материя-
антиматерия 

3 

Ресурсы: 

Батареи - 2 

За каждый шаг цикла потребляется 
ещё 4 батарейки 

Металлоконцентрат - 2 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 
Боеголовка материя-
антиматерия 
 

+ 2 
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 W42. Завод высокоточных механизмов 

V42 01. Цех 1 МДж щитов 5 
Ресурсы: 

Батареи - 5 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
5 батареек 

Металлоконцентрат - 2 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 1 МДж щит + 1 

V42 02. Цех 5 МДж щитов 19 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 5 МДж щит + 1 

V42 03. Цех 25 МДж щитов 58 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 7 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 25 МДж щит + 1 

V42 04. Цех 200 МДж щитов 95 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 9 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 200 МДж щит + 1 

V42 05. Цех 1 ГДж щитов 134 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 12 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 1 ГДж щит + 1 

V42 06. Цех 2 ГДж щитов 170 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 14 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 2 ГДж щит + 1 

V42 07. Цех 10 ГДж щитов 340 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 
6 батареек 

Металлоконцентрат - 20 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: 10 ГДж щит + 1 
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V42 10. Цех ракет "Шершень" 

10 
Ресурсы: 

Батареи - 3 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 3 
батарейки 

Металлоконцентрат - 2 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ракета "Шершень" + 1 

V42 11. Цех ракет "Рыба-молот" 14 
Ресурсы: 

Батареи - 5 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 5 
батареек 

Металлоконцентрат - 4 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ракета "Рыба-молот" + 1 

V42 12. Цех ракет "Ураган" 13 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 6 
батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ракета "Ураган" + 3 

V42 13. Цех ракет "Полтергейст" 12 
Ресурсы: 

Батареи - 6 

За каждый шаг цикла потребляется ещё 6 
батареек 

Металлоконцентрат - 3 

Компьютерные детали - 5 

Продукция: Ракета "Полтергейст" + 1 

 * Шаг цикла длится 20 секунд 
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 Исправления и оптимизации: 

- на все фабрики оружия и ракет(кроме земных и ксенонских) добавлен Нивидиум, в качестве вторичного ресурса, ускоряющий производство; 
- улучшена оснастка боевых NPC, в том числе, пиратов, хааков и ксенонов(100%, кроме морали); 
- улучшена оснастка транспортников(100% - кроме лазеров, морали, боевого опыта); 
- введено отображение рейтингов в окне покупки/продажи на станциях Ксенонов и Яки;
- введен запрет сохранения во время абордажа и озвучка бортового компьютера при такой ситуации;
- перебалансированы ттх всех кораблей и ракет;
- разрешен захват хаакских бигшипов; 
- добавлены новые загрузочные экраны;
- добавлены и усилены пиратские и Якские патрули;
- увеличена дальность стыковочного компьютера в секторе Земля; 
- увеличено количество и агрессия Ксенонов и Хааков;
- улучшены патрули;
- уменьшены награды в различных оригинальных миссиях;
- уменьшено количество ресурсов, необходимое для прохождения миссии с ХАБом;
- добавлено цветное цифровое отображение рейтингов Ксенонов, Хааков, Яки, Пиратов и Древних в статистике игрока;
- введена индикация времени тренировки десантников;
- добавлена возможность убрать туманы в секторах, для запуска этого дополнения, при начале игры, в стартовом меню, надо нажать на кнопку
  "Выбрать мод", выделить "No_fogs" и нажать "ОК";
- добавлена возможность брать боевые задания у рас при старте за Свежесобранного или Ксенона-Захватчика;
- добавлена цветная окраска названий секторов;
- введена система наград за достижения игрока в игре;
- отключено автоматическое выключение СУВ при навигации с помощью клавиатуры в меню;
- исправлены врата в секторе Нептун после окончания Альдринской сюжетки, либо сюжета ЦПУ: Дальняя Разведка;
- изменена ксенонская промышленность; 
- установлен фикс на сюжетные станции во всех сюжетных линиях - по окончании сюжета бессмертие с целевых станций снимается;
- исправлены альдринские торговцы;
- добавлен выбор уровня сложности игры, который влияет на рост расовой репутации, рост боевого рейтинга, рост торгового рейтинга, количество
  различных минимиссий и заданий, а так же, количество боевых кораблей защиты в центральных секторах; 
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- увеличена максимальная сумма кредитов, которую игрок может иметь на своем счету, теперь она составляет один Квадриллион кредитов;

- добавлено "Удостоверение таможенного управления ОКК";
- слегка облегчен фактор защиты ксенонских кораблей при их абордаже;
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Команда разработчиков мода: 
  

Руководитель проекта: pasha69
  
Продюсер: Арманкессилон
  
Геймдизайн: pasha69
  

 
  

 
  
2D-графика: DIMOSUS.X, Selen, Rakot
  
Сюжет: Арманкессилон, alpinist, Selen
  
Сюжет "ЦПУ: Эволюция:" by.@ztek, Groundwalker
  
Звукорежиссер: Van Arti
  
Композиторы: Doeth, Van Arti, Case, wm
  
Перевод и коррекция: Groundwalker
  
Тестирование: Groundwalker, by.@ztek, st.henk63, NovaPurga, Selen, Волчонок
  
Названия и описания секторов, оружия, кораблей: NovaPurga, Groundwalker, Case, Selen
  
Дополнительное программирование: McRousseaux, DIMOSUS.X, vivere
  
Благодарности: Мебиус, Hunveybin, Порталу Elite Games 
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Программирование: Арманкессилон, Криптон, ILL-JAH, by.@ztek, XArgon

3D-графика: DIMOSUS.X, Криптон, zod4iy, XArgon
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Установка Мода: 

  

Установить чистую игру X3 Terran Conflict, пропатчить её до последнего официального патча и запустить последнюю версию мода (файл 

SetupTOTT.exe), расположенную на официальном сайте DES-Studio.  

  

При установке указать путь к папке с установленной игрой (если это необходимо). 

  

Внимание! 

Установка должна производиться на свежеустановленную, чистую (без посторонних модов и скриптов)  и пропатченную игру X3 Terran 

Conflict ! 

  

После установки необходимо начать новую игру! 

 

 

 

 


	Х3: ТОТТ - Руководство пользователя
	Содержание
	Расы, рейтинги рас, штаб-квартиры Яки
	Древние
	Падшие, Мухи мутанты
	Рейтинги, Штаб-квартиры Яки

	Карта аддона
	Новые корабли
	АОГ
	Аргон
	Борон
	Гонеры
	Древние
	Земляне
	Ксенон
	Мухи-мутанты
	Падшие
	Параниды
	Пираты
	Сплиты
	Телади
	Хаак
	Яки
	Исправления и улучшения

	Вооружение
	Лазерное вооружение
	Ракетное вооружение

	Сюжеты, миссии, задания
	Время Истины
	ЦПУ: Эволюция
	Плутарх против КДПН
	Усиление Яки
	Месть пиратов
	ЦПУ: Дальняя Разведка
	Усиление Яки: Продолжение
	Прочие задания, дополнения

	Стартовые позиции
	Скрипты и новые модули
	Станции и фабрики
	Экономика
	Исправления и оптимизации
	Команда разработчиков мода
	Установка



