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Лист персонажа

Начальные значения параметров:

Одноразовые закрывашки

 Справка
 Верфь
 Волшебная память
 Переключатель Х1/Х5
 Триггер поражения
 Умножение урона
 Филокартисты
 Гранитоиды
 Фототаксисы
 Радиобуй
 Гидротурбина

События для артефакта

 Событие 1 - загадки
 Событие 2 - загадки
 Событие 3 - печальный опыт
 Событие 4 - битва баз пиратов

Уничтожение базы

 Филокартисты
 Гранитоиды
 Фототаксисы
 Радиобуй
 Гидротурбина

Пиратские события

 Событие 5 - отказ говорить

Валюта

КО:   5000  
КЭ:        

Ресурсы в наличии

Металлы:   5000  
Кристаллы:   2500  
Электроника:   1250  
Е-3:   625  
Энергия:   50  

Доход ресурсов

Металлы:        
Кристаллы:        
Электронника:        
КО:   1500  
ЗП:        
ТК:        

Здания в наличии

Завод Металлов:        
Завод Кристаллов:        
Завод Электроники:        

Войско в наличии

Оборонная платформа:        
Торговый корабль:        
Отряд пехоты:        

Активность пиратов

Филокартисты:   40  
Гранитоиды:   15  
Фототаксисы:   50  
Радиобуй:   50  
Гидротурбина:   50  



Поиск баз пиратов

Филокартисты:        
Гранитоиды:        
Фототаксисы:        
Радиобуй:        
Гидротурбина:        

Время

Неделя:   1  
Время:        

Здоровье Системы

ЗДОРОВЬЕ:   30  
Стоп удар Филокартистов:   1  
Стоп удар Гранитоидов:   1  
Стоп ремонт базы:   1  
Стоп элитный танк:   1  

Игрок

Здоровье игрока:        
Здоровье противника:        
Урон игрока:        
Урон противника:        
Здоровье Базы Игрока:        
Здоровье Базы Филокартистов:        
Здоровье Базы Гранитоидов:        
Урон армии игрока:        
Урон армии Филокартистов:        
Урон армии Гранитоидов:        

Урон техники

Танк:   10  
Артиллерия:   30  
Самолет:   20  
Ракетный танк:   40  
Усиление урона:   2  



Дополнительные условия
В зависимости от текущей ситуации на любом из параграфов могут быть доступны

следующие действия:

 Если в наличии 60 «Время/Неделя», но отсутствует «Одноразовые
закрывашки/Триггер поражения»: Завершить игру,  получено достижение «Пиратская
завеса», «Триггер поражения» — (21)

1
Приветствую, [player]. Я - Адмирал Брут, командующий флотом ТФ4. Мне поручили

разделаться с пиратскими кланами, потому я решил обратиться к сторонней помощи. Мне
доложили, что в прошлом, ты прекрасно справился с обязанностями Адмирал-Коммандора на
Лимите "переход", помогая Раптосам, такие люди нам нужны.

Твоя задача заключается в поиске пиратских баз. Всего их пять. Каждая база принадлежит
к своему пиратскому клану, и как не сложно догадаться, пиратских кланов также пять.

__Ты находишь базу - мой флот ее уничтожает, все просто.

Ты будешь подключен к нашей торговой линии, с которой будешь получать часть дохода
каждую неделю, на эти средства тебе и предстоит искать пиратов. Пользоваться можешь всеми
доступными средствами, тебя не ограничивают ни в чем.

___Чуть не забыл, в качестве помощника я выделю тебе Адмирала Керпеля. Можешь
спрашивать его интересующее. Теперь можешь приступать к работе.

 Начать миссию — (32)

2
Ну что сказать, жадность фраера сгубила. Да, ты проиграл, а что случилось?

Тебя обманом выманили со станции, на территорию пиратов для передачи кредитов, все
таки в получении КЭ есть свои нюансы.

И ачивки тут нет.

https://quest-book.ru/online/view/game6751


3
Правильно. На правах победителей, Раптосы в качестве награды, за неоценимую помощь

ЗКФ - взяли оставшиеся планеты в секторе Лимит. Присутствующие тогда колонии ЗКФ в
Лимите, полностью перешли под контроль Раптосов. По сути, получили независимость от ЗКФ и
встали под крыло Раптосов, по своей воле. Там сам сектор был нестабильным, так что это был
лишь вопрос времени.

Последний вопрос.

Как называется спец отряд империи Миракс? (Рисалиты)

 Красно-Черные — (32)

 Черные-Еловые — (32)

 Желто-Черные — (32)

 Черные-Багровые — (7)

4
Правильно. В Эгиде идет свой счет дней. Если брать отсчет от наших реалий, то в Эгиде

должен быть 6070+ год.

Следующий вопрос.

Сколько времени потребовалось ЗКФ для колонизации первой полосы Крауля?

 1 год — (32)

 0 лет — (8)

 6 месяцев — (32)

 3 года — (32)

5
Вы идете через коридоры к заводам электроники. На пути вам встречается отряд пиратов,

видимо посланных прикрывать тыл.

Как будете действовать?

 Если в наличии 5000 «Валюта/КО»: Купить урон за КО,  «Урон игрока» +1,
«КО» -5000, «Урон противника» +1

 Если в наличии 1 «Войско в наличии/Отряд пехоты»: Отправить отряд в бой, 
«Отряд пехоты» -1, вычесть из «Здоровье противника» случайное число от 1 до
«Урон игрока», «Здоровье противника» -5, «Урон игрока» +1

 Если в наличии 10 «Игрок/Здоровье игрока», в наличии 10 «Игрок/Здоровье
противника»: Атаковать самому,  вычесть из «Здоровье противника» случайное число
от 1 до «Урон игрока», вычесть из «Здоровье игрока» случайное число от 1 до
«Урон противника»



 Если отсутствует 10 «Игрок/Здоровье противника»: Завершить бой, 
«Здоровье игрока» = 0, «Здоровье противника» = 0, «Урон игрока» = 0, «Урон

противника» = 0 — (32)

 Если отсутствует 10 «Игрок/Здоровье игрока»: Завершить бой, 
«Электронника» = 0, «Здоровье игрока» = 0, «Здоровье противника» = 0, «Урон

игрока» = 0, «Урон противника» = 0 — (32)

6
Всего есть несколько видов техники.

Танк - стандартная единица наносящая 2 урона.

Артиллерия - дальнобойная единица наносящая 6 урона.

Самолет - летающая единица наносящая 4 урона.

Ракетный танк - ракетная единица наносящая 8 урона.

(по сути, есть смысл строить лишь сильные юниты, ну, а их разнообразие - просто
добавлено.)

Так же есть специальные возможности.

Ракетный удар - (С) 10000 КО, Урон 500 по базе.

Ремонт базы - (С) 15000 КО, Восстанавливает 1000 ХП.

Элитный танк - (С) 50000 КО и 2500 Е-3, увеличивает Урон армии на 250.

Усиление урона - (С) 25000 КО и 5000 Е-3, увеличивает Урон армии в 2
раза.(рекомендуется применять последним.)

Бой делится на две фазы. Фаза строительства и Фаза атаки.

В первой фазе, участники строят технику, во второй фазе, атакуют базу друг друга. После
второй фазы, вся техника аннулируется.

 Назад — (35)

7
Черные-Багровые - единственный отряд специального назначения, который выполняет

любые операции. Напрямую получают приказы от императора Рисалитов. Хоть ЧБ и
единственный спец. отряд, но количество этих отрядов не ограничивается одной группой.
Стандарт одного отряда - 10 человек, причем разным составом. Это уже капитан отряда сам
выбирает, кто будет в его отряде.

Ну а вот и твоя награда.

25000 КО

10000 Е-3

 Продолжить,  «КО» +25000, «Е-3» +10000 — (32)



8
Правильно. ЗКФ вообще не колонизировали Крауль.

Следующий вопрос.

Сколько всего секторов в первой полосе Омеги принадлежит ЗКФ(после войны с
Галогенами)

(после войны с галогенами, сектор Лимит полностью перешел под контроль Раптосов.)

 7 — (32)

 9 — (32)

 11 — (3)

 12 — (32)

9
 добавить к «Урон армии Филокартистов» случайное число от 1 до «Танк»,

добавить к «Урон армии Филокартистов» случайное число от 1 до «Артиллерия»,
добавить к «Урон армии Филокартистов» случайное число от 1 до «Самолет»,
добавить к «Урон армии Филокартистов» случайное число от 1 до «Ракетный танк»,
добавить к «Урон армии Гранитоидов» случайное число от 1 до «Танк», добавить к
«Урон армии Гранитоидов» случайное число от 1 до «Артиллерия», добавить к «Урон
армии Гранитоидов» случайное число от 1 до «Самолет», добавить к «Урон армии
Гранитоидов» случайное число от 1 до «Ракетный танк»

 Если в наличии 2000 «Ресурсы в наличии/Металлы»: Танк (х10), 
«Металлы» -2000, «Урон армии игрока» +20 — (9)

 Если в наличии 4000 «Ресурсы в наличии/Металлы»: Артиллерия (х10), 
«Металлы» -4000, «Урон армии игрока» +60 — (9)

 Если в наличии 6000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 3000 «Ресурсы
в наличии/Электроника»: Самолет (х10),  «Металлы» -6000, «Электроника» -3000,
«Урон армии игрока» +40 — (9)

 Если в наличии 8000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 6000 «Ресурсы
в наличии/Кристаллы», в наличии 4000 «Ресурсы в наличии/Электроника»: Ракетный
танк (х10),  «Металлы» -8000, «Кристаллы» -6000, «Электроника» -4000, «Урон армии
игрока» +80 — (9)

 Назад — (35)

10
Дарова, обладатель артефакта. Тут я дам возможность получить дополнительные ресурсы.

Все очень просто, я загадываю загадку - ты отгадываешь.

Итак начнем.(все ответы есть в разных моих стори)

В каком году появились Раптосы?



 2025 по земному календарю Омеги — (4)

 2020 по земному календарю — (32)

 2027 по земному календарю Омеги,  «Событие 2 - загадки» — (32)

 2035 по земному календарю — (32)

11
Смотрю у тебя дела не очень. Без большого дохода КО ты особо не разгуляешься... Что ж,

наше дело не быстрое, хоть и хотелось бы закончить побыстрее.

Пожалуй, позволю себе оказать тебе помощь.

(Н) +25000 КО

(Н) +25 ОП

(Н) +12 ТК

(Н) +15 ЗП

(Д) +1200 КО

 Продолжить,  «КО» +25000, «Отряд пехоты» +25, «Торговый корабль» +12,
«Оборонная платформа» +15, «КО» +1200 — (32)

12
(ни че, в следующий раз подготовишься, ну, а пока получай кучу дебафов.)

 Продолжить — (32)

13
На вашу станцию напали пираты. Они направились к заводам Электроники. Если их не

остановить, то они саботируют станцию.

 Если в наличии 25 «Войско в наличии/Отряд пехоты»: Отправить 25 отрядов
пехоты,  «Отряд пехоты» -25, «Электронника» -25000 — (32)

 Если в наличии 50 «Войско в наличии/Отряд пехоты»: Отправить 50 отрядов
пехоты,  «Отряд пехоты» -50, «Электронника» -12500 — (32)

 Взять остатки бойцов и выдвинуться лично,  «Здоровье игрока» = 100,
«Здоровье противника» = 100, «Урон игрока» = 1, «Урон противника» = 1 — (5)



14
Приветствую, коммандор. Я слышал тебя наняли, чтобы ты нашел базы пиратов, наши

базы. Ты уже скорее всего неплохо преуспел, откуда мне знать... Я не просто так звоню.
Предлагаю тебе 500000 Кредитов Эгиды и ты уходишь со своего поста. Предложение весьма
щедрое. Если переживаешь за ТФ4, то не парься, они не будут тебя искать в надежде наказать
за побег, с кем не бывает.

Гарантирую твою безопасность. Каково твое решение?

 Кто ж от 500000 КЭ откажется — (2)

 Если в наличии 25 «Поиск баз пиратов/Гранитоиды», в наличии 50 «Поиск
баз пиратов/Филокартисты»: Я что, похож на идиота? — (32)

15
Поздравляю, [player], с твоей помощью, мы отыскали базы пиратов и уничтожили их. Этот

день ознаменуется как "чистый космос", а тебя, мы наградим медалью почетного дельца. Так же,
мы выделим тебе шесть соток на любой из наших семи планет и построим тебе дом, какой
захочешь. Но и это еще не все, тебе так же выделят личный корабль класса Эсминец, и команду
подберут. Перспектива быть капитаном своего личного корабля - хороша, не правда ли?

Ну, а теперь пора прощаться, еще раз благодарим тебя за помощь и удачи!

16
Адмирал-коммандор, на нашу станцию напал пиратский флот. Наша оборона смогла

сдержать неприятеля до прихода дружественных кораблей, но мы понесли потери среди
зданий.

Так же потери среди ЗП и ОП.

 Продолжить,  «Металлы» -10000, «Кристаллы» -5000, «Электронника» -2500,
«Оборонная платформа» -25, «Отряд пехоты» -25, «Событие 3 - печальный
опыт» — (32)

17
Адмирал-Коммандор, на нашу станцию напали! Надо защищаться!

 На защиту! — (13)



18
Правильно.

Следующий вопрос.

Сколько нужно ТК для выполнения третьего события?

 15 ТК — (32)

 30 ТК — (32)

 25 ТК — (20)

 20 ТК — (32)

19
Адмирал-Коммандор, с вами на связь хочет выйти лидер пиратского клана. Как

поступите?

 Нечего с пиратами говорить,  «Событие 5 - отказ говорить» — (32)

 Переведи звонок на защищенную связь — (14)

20
Правильно. Немного внимания и отгадывать просто. Прикол в том, что на этот вопрос

можно ответить либо рандомно, либо при повторном прохождении.

Следующий вопрос.

Как зовут твоего помощника, который вроде как должен быть в качестве справочника, но
на деле я его обесценил.

 Адмирал Кепрель — (32)

 Адмирал Керпель — (31)

 Адмирал Крепель — (32)

 Адмирал Кремль — (32)

21
Активность пиратов выросла до предела, настолько, что вся система погрязла в хаосе и

разрухе. Тебя, как некомпетентного Адмирал-Коммандора - казнили прилюдно.

Законникам предстоит много времени прежде чем они погасят огни беспорядков и
бесчинств пиратов.



22
Ну что ж, надолго бы они все равно не остались в своих норах. Ситуация такая. Пираты

разнесли несколько грузовых конвоев, наверно в отместку за зачистку, что мы недавно
устраивали. От тебя требуется 25 ТК, чтобы восстановить потери.

 Если в наличии 25 «Войско в наличии/Торговый корабль»: Выдать 25 ТК, 
«Торговый корабль» -25, «КО» +5000, «КО» +25000, «Филокартисты» -15,

«Гранитоиды» -15, «Фототаксисы» -15, «Радиобуй» -15, «Гидротурбина» -15 — (27)

 Если отсутствует 25 «Войско в наличии/Торговый корабль»: В данный момент
кораблей нет,  «КО» -10000, «Филокартисты» +15, «Гранитоиды» +10,
«Фототаксисы» +20, «Радиобуй» +20, «Гидротурбина» +25, «ЗДОРОВЬЕ» -10 — (12)

23
 Если в наличии 10000 «Валюта/КО», но отсутствует 6 «Здоровье

Системы/Стоп удар Филокартистов»: Ракетный удар Филокартисты,  «КО» -10000,
«Здоровье Базы Филокартистов» -500, «Стоп удар Филокартистов» +1

 Если в наличии 10000 «Валюта/КО», но отсутствует 6 «Здоровье
Системы/Стоп удар Гранитоидов»: Ракетный удар Гранитоиды,  «КО» -10000,
«Здоровье Базы Гранитоидов» -500, «Стоп удар Гранитоидов» +1

 Если в наличии 15000 «Валюта/КО», но отсутствует 5 «Здоровье
Системы/Стоп ремонт базы»: Ремонт базы,  «КО» -15000, «Здоровье Базы
Игрока» +1000, «Стоп ремонт базы» +1

 Если в наличии 50000 «Валюта/КО», в наличии 2500 «Ресурсы в
наличии/Е-3», но отсутствует 5 «Здоровье Системы/Стоп элитный танк»: Элитный
танк,  «КО» -50000, «Е-3» -2500, «Урон армии игрока» +250, «Стоп элитный
танк» +1

 Если в наличии 25000 «Валюта/КО», в наличии 5000 «Ресурсы в
наличии/Е-3», но отсутствует «Одноразовые закрывашки/Умножение урона»: Усиление
урона,  «КО» -25000, «Е-3» -5000, умножить «Урон армии игрока» на «Усиление
урона», «Умножение урона»

 Назад — (35)

 Если отсутствует «События для артефакта/Событие 4 - битва баз пиратов»:
Получить бонус,  «Событие 4 - битва баз пиратов», «Урон армии игрока» +5000

24
 Если в наличии 500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 10 «Ресурсы в

наличии/Энергия», но отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Металлов»: Завод
Металлов,  «Металлы» -500, «Металлы» +500, «Энергия» -10, «Завод Металлов» +1

 Если в наличии 2500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 50 «Ресурсы в
наличии/Энергия», но отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Металлов»: Завод



Металлов (х5),  «Металлы» +2500, «Металлы» -2500, «Энергия» -50, «Завод
Металлов» +5

 Если в наличии 1000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 10 «Ресурсы в
наличии/Энергия», но отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Кристаллов»: Завод
Кристаллов,  «Кристаллы» +250, «Металлы» -1000, «Энергия» -10, «Завод
Кристаллов» +1

 Если в наличии 5000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 50 «Ресурсы в
наличии/Энергия», но отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Кристаллов»: Завод
Кристаллов (х5),  «Кристаллы» +1250, «Металлы» -5000, «Энергия» -50, «Завод
Кристаллов» +5

 Если в наличии 500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 250 «Ресурсы в
наличии/Кристаллы», в наличии 25 «Ресурсы в наличии/Энергия», в наличии 50
«Доход ресурсов/Металлы», в наличии 25 «Доход ресурсов/Кристаллы», но

отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Электроники»: Завод электроники, 
«Металлы» -500, «Кристаллы» -250, «Электронника» +125, «Энергия» -25,
«Металлы» -50, «Кристаллы» -25, «Завод Электроники» +1

 Если в наличии 2500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 1250 «Ресурсы
в наличии/Кристаллы», в наличии 125 «Ресурсы в наличии/Энергия», в наличии 250
«Доход ресурсов/Металлы», в наличии 125 «Доход ресурсов/Кристаллы», но

отсутствует 200 «Здания в наличии/Завод Электроники»: Завод электроники (х5), 
«Металлы» -2500, «Кристаллы» -1250, «Электронника» +625, «Энергия» -125,
«Металлы» -250, «Кристаллы» -125, «Завод Электроники» +5

 Если в наличии 500 «Ресурсы в наличии/Металлы»: Электростанция, 
«Энергия» +50, «Металлы» -500

 Если в наличии 2500 «Ресурсы в наличии/Металлы»: Электростанция (х5), 
«Энергия» +250, «Металлы» -2500

 Если в наличии 25000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 12500
«Ресурсы в наличии/Кристаллы», в наличии 6250 «Ресурсы в наличии/Электроника»,
в наличии 3125 «Ресурсы в наличии/Е-3», в наличии 1000 «Ресурсы в

наличии/Энергия», но отсутствует «Одноразовые закрывашки/Верфь»: Верфь, 
«Верфь», «Металлы» -25000, «Кристаллы» -12500, «Электроника» -6250,
«Е-3» -3125, «Энергия» -1000

 Назад — (32)

25
(Обозначение (С) - стоимость, Обозначение (Д) - доход/дает, Обозначение (Н) - наличие.)

КО - кредиты Омеги, основная валюта в системе. На нее можно нанимать отряды и
покупать ресурсы.

(доход увеличивается от оборонных платформ и транспортных кораблей. Так же от
уничтожения базы пиратов.)

КЭ - кредиты Эгиды, галактические кредиты, которые конвертируются из системы в
галактику и наоборот. Чтобы тратить кредиты КО в другой системе, необходимо их
конвертировать в КЭ и потом в соответствующие кредиты системы 1к5 и 5к1(КО в КЭ и КЭ в КК и
тому подобное)

(Омега, Крауль, Вулкан и Циклон - системы со своей валютой)

Завод Металлов - (С) 500 металла и 10 энергии - (Д) 500 металла.



Завод Кристаллов - (С) 1000 металла и 10 энергии - (Д) 250 кристаллов.

Завод Электроники - (С) 500 металла и 250 кристаллов и 10 энергии и 50(Д) металла и
25(Д) кристалла - (Д) 125 электроники.

Топливо Е-3 - можно только купить за КО.

Электростанция - (С) 500 металла - (Д) 50 энергии.

Верфь - (С) 25000 металла и 12500 Кристалла и 6250 электроники и 3125 Е-3 и 1000 энергии
- (Д) возможность строить корабли.

Защитная платформа - (С) 2500 металла и 1250 кристалла и 625 электроники и 250 Е-3 - (Д)
1 ЗП

Транспортный корабль - (С) 3000 металла и 2000 кристалла и 1000 электроники и 500 Е-3
- (Д) 1 ТК

Отряд пехоты - (С) 2500 КО - (Д) 1 ОП

Активность пиратов - активность пиратов уменьшает множество разных ресурсов, самые
опасные - это Гидротурбина.

Поиск баз пиратов - необходимо отправлять отряды пехоты на поиски баз пиратов.

Каждый поиск прибавляет активность пиратов.

Филокартисты - 50 поиск/активность (С) 10 отрядов.

Гранитоиды - 25 поиск/активность (С) 5 отрядов.

Фототаксисы - 75 поиск/активность (С) 15 отрядов.

Радиобуй - 75 поиск/активность (С) 15 отрядов.

Гидротурбина - 100 поиск/активность (С) 20 отрядов.

Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Волшебная память»: Артефакт "Волшебная
память" дает 500000 КО на старте. Если смотреть по хронологии, то этот стори вы должны
играть после первой главы Раптосов(не обязательно). Собственно они не забыли вашу помощь
и готовы помочь вам.

Если в наличии ровно 13 «Время/Неделя»: При наличии артефакта, на этой неделе можно
сыграть в мини-игру. Она конечно не очень интересная, обычные загадки связанные с моими
стори по Эгиде, но за них ничего не теряешь, только получаешь.

Если в наличии ровно 21 «Время/Неделя»: Не хочешь сыграть?

 Закрыть справку(навсегда),  «Справка» — (32)

 Если в наличии 2500000 «Валюта/КО», но отсутствует 500000 «Валюта/КЭ»:
Обменять 2500000 КО на 500000 КЭ,  «КО» -2500000, «КЭ» +500000, получено
достижение «И на пенсию отложил»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Волшебная память»: Получить помощь
от Раптосов,  получено достижение «О вас не забыли», «Волшебная память»,
«КО» +500000

 Если в наличии ровно 13 «Время/Неделя», но отсутствует «События для
артефакта/Событие 1 - загадки»: Сыграть в игру,  «Событие 1 - загадки» — (10)

 Если в наличии ровно 21 «Время/Неделя», но отсутствует «События для
артефакта/Событие 2 - загадки»: Сыграть в игру,  «Событие 2 - загадки» — (38)

 Назад — (32)



26
Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Филокартисты»: "Оставленное электронное

письмо"

От кого: Адмирал Брут

Кому: [player]

Тема: Филокартисты

Сообщение:

Поздравляю! Тебе удалось найти базу Филокартистов. Дальше оставь все нам. Я уже
выдвинулся со своим флотом прямиком на их базу. Думаю, раз они коллекционеры, то стоит
ожидать чего то экзотического, помимо известной нам информации. Ничего, Раптосы и
оборонный флот колоний ЗКФ поможет.

Я тут инфы по пиратам приложу, если интересно.

--ФИЛОКАРТИСТЫ - один из крупных пиратских кланов, населяющий Омегу. Их
деятельность заключается в налетах на самые интересные места. В этих самых местах, они
собирают все самое диковинное, необычное и просто коллекционеры.

Если у тебя есть что то необычное, знай, большие шансы, что ФИЛОКАРТИСТЫ уже следят
за тобой и готовы это отнять у тебя.

Их лидер - Туман Кай (ударение на 'У')

(Вооружение ФИЛОКАРТИСТОВ состоит из энергетического и термального оружия. Их
корабли так же оснащены энергетическим и термальным оружием.)

(Флот состоит из линкора, десятков крейсеров, эсминцев и кучи истребителей. У них есть
огромная станция в пустом космосе между кольцом и ядром Омеги.)

Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Гранитоиды»: "Оставленное электронное
письмо"

От кого: Адмирал Брут

Кому: [player]

Тема: Гранитоиды

Сообщение:

Поздравляю! Тебе удалось найти базу Гранитоидов. Дальше оставь все нам. Я уже
выдвинулся со своим флотом прямиком на их базу. У них нет и шанса, в бою буду не только я, но
и наемники и несколько свободных Адмиралов Раптосов.

Я тут инфы по пиратам приложу, если интересно.

--ГРАНИТОИДЫ - один из крупных пиратских кланов, населяющий Омегу. Их
деятельность заключается в добычи разных руд и пород, так же не чуждаются в налетах на
добывающие корабли. Обожают необычные породы и руды. У них можно купить почти любую
существующую руду и породу в Эгиде.

Берегитесь, обладатели Тритонита, велики шансы, что ГРАНИТОИДЫ уже прознали про
обладание вами Тритонитом и уже готовятся заполучить его.

Их лидер - Лассен Харальд

(Вооружение ГРАНИТОИДОВ состоит из лазерного и энерго оружия. Их корабли
оснащены усиленными бурильными лазерами, способные пробивать обшивки кораблей.)

(Флот состоит из десятков крейсеров, эсминцев и кучи фрегатов.

У них есть огромная станция в пустом космосе между кольцом и темной звездой Омеги.)

Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Фототаксисы»: "Оставленное электронное



письмо"

От кого: Адмирал Брут

Кому: [player]

Тема: Фототаксисы

Сообщение:

Поздравляю! Тебе удалось найти базу Фототаксисов. Дальше оставь все нам. Закончу с
приготовлениями и выдвинусь. Шутить не стоит, потому я попросил поддержку у Раптосов и
Черной Астры. Еще, для борьбы против облучения, ИИ Шар'З'Рла выделил десяток эсминцев.
Они без экипажа, потому будут в первых рядах, брать на себя внимание.

Я тут инфы по пиратам приложу, если интересно.

--ФОТОТАКСИСЫ - один из крупных пиратских кланов, населяющий Омегу. Их
деятельность заключается в изучении организмов, своего рода биологи. Необычные виды
жизни ловят, вскрывают и изучают. Хоть они уже и изучили много всего и им предстоит еще
больше, но они все так же продолжают работать с изученными образцами подвергая их
разным эксперементам.

Будь внимателен, обладатель необычных генов и строения организма, оглядывайся и
опасайся ФОТОТАКСИСА, они уже вышли за тобой.

Их лидер - Дэвидсен Пер

(Вооружение ФОТОТАКСИСОВ состоит из звуковых и радиационных пушек
направленного и быстро рассеивающего действия, что облучают органику, с

последующим разложением внутренностей и так же поражают внутринности кораблей.
Опасно выходить против них без щитов.)

(Флот состоит из линкора, пары крейсеров и кучи эсминцев. Обитают близко к
туманности Омеги в пустом космосе Омеги. Живут на кораблях.)

Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Радиобуй»: "Оставленное электронное
письмо"

От кого: Адмирал Брут

Кому: [player]

Тема: Радиобуй

Сообщение:

Поздравляю! Тебе удалось найти базу Радиобуй. Дальше оставь все нам. Я уже
выдвинулся со своим флотом прямиком на их базу. Придется попотеть конечно, но мы их
достанем. Я отправил запрос флоту Раптосов и ЗКФ. Вместе мы их уничтожим.

Я тут инфы по пиратам приложу, если интересно.

--РАДИОБУЙ - один из крупных пиратских кланов, населяющий Омегу. Их деятельность
заключается в обмане систем противника. Подавая ложные сигналы СОС, они налетают на
корабли тех, кто решил оказать помощь отправившим сигнал. В пустом космосе опасно, а еще
опасней отвечать на сигналы.

У них нет какой то привязанной точки обитания, они кочуют по пустому космосу Омеги и
вылавливают тех несчастных, что самоотверженно бросаются на их сигналы.

Их лидер - Расмуссен Свен

(Вооружение РАДИОБУЯ состоит из ЭМИ винтовок, вибрационного оружия и
электрических пушек. Их корабли оснащены вибрационными ракетами и тесла пушками.)

(Флот состоит из несколько десятков крейсеров и кучи истребителей. Кочуют по всему
пустому космосу Омеги.)



Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Гидротурбина»: "Оставленное электронное
письмо"

От кого: Адмирал Брут

Кому: [player]

Тема: Гидротурбина

Сообщение:

Поздравляю! Тебе удалось найти базу Гидротурбины. Дальше оставь все нам. С таким
противником придется туго. У них больше обычного баз, которые придется бить одновременно,
чтобы они не успели опомниться. Я отправил запрос Адмиралам Раптосов, Черной Астре,
Адмиралам ЗКФ и в Империю Миракс. На счет Миракс не уверен, что помогут, им это не особо
надо, но если учесть, что Гидротурбина вне системы, то они и их враги. Будем надеяться, что
Рисалиты помогут.

Я тут инфы по пиратам приложу, если интересно.

--ГИДРОТУРБИНА - один из крупных пиратских кланов, населяющий Омегу. Их
деятельность заключается в сборе и последующей переработке космического мусора.
Казалось бы, цель благородная, но не дайте себя обмануть. Вместе с мусором, они
переработают ваш корабль, вас и все, что у вас есть.

На их кораблях собирателях установлены гравитационные установки, что втягивают как
пылесос в себя мусор.

Их лидер - Хедегаард Ларс

(Вооружение ГИДРОТУРБИНЫ состоит из магнитных пушек, плазменных и лучевых
винтовок. На кораблях установлены притягивающие лучи, магнитные и плазменные пушки.)

(Флот состоит из несколько десятков перерабатывающих крейсеров, кучи фрегатов и
эсминцев. Обитают на нескольких станциях за кольцом Омеги.)

 Если в наличии 2500 «Валюта/КО»: Нанять Отряд пехоты,  «КО» -2500, «Отряд
пехоты» +1

 Если в наличии 12500 «Валюта/КО»: Нанять Отряд пехоты (х5),  «КО» -12500,
«Отряд пехоты» +5

 Если в наличии 10 «Войско в наличии/Отряд пехоты», но отсутствует 50
«Поиск баз пиратов/Филокартисты»: На поиски Филокартистов,  «Отряд пехоты» -10,
«Филокартисты» +5, «Филокартисты» +2

 Если в наличии 5 «Войско в наличии/Отряд пехоты», но отсутствует 25
«Поиск баз пиратов/Гранитоиды»: На поиски Гранитоидов,  «Отряд пехоты» -5,
«Гранитоиды» +5, «Гранитоиды» +3

 Если в наличии 15 «Войско в наличии/Отряд пехоты», но отсутствует 75
«Поиск баз пиратов/Фототаксисы»: На поиски Фототаксисов,  «Отряд пехоты» -15,
«Фототаксисы» +4, «Фототаксисы» +5

 Если в наличии 15 «Войско в наличии/Отряд пехоты», но отсутствует 75
«Поиск баз пиратов/Радиобуй»: На поиски Радиобуя,  «Отряд пехоты» -15,
«Радиобуй» +5, «Радиобуй» +4

 Если в наличии 20 «Войско в наличии/Отряд пехоты», но отсутствует 100
«Поиск баз пиратов/Гидротурбина»: На поиски Гидротурбины,  «Отряд пехоты» -20,
«Гидротурбина» +7, «Гидротурбина» +10

 Назад — (32)

 Если в наличии 50 «Поиск баз пиратов/Филокартисты», но отсутствует
«Одноразовые закрывашки/Филокартисты»: +Ключевое слово Филокартисты, 
«Филокартисты»



 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Филокартисты»: -Ключевое слово
Филокартисты,  «Филокартисты»

 Если в наличии 25 «Поиск баз пиратов/Гранитоиды», но отсутствует
«Одноразовые закрывашки/Гранитоиды»: +Ключевое слово Гранитоиды,  «Гранитоиды»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Гранитоиды»: -Ключевое слово
Гранитоиды,  «Гранитоиды»

 Если в наличии 75 «Поиск баз пиратов/Фототаксисы», но отсутствует
«Одноразовые закрывашки/Фототаксисы»: +Ключевое слово Фототаксисы, 
«Фототаксисы»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Фототаксисы»: -Ключевое слово
Фототаксисы,  «Фототаксисы»

 Если в наличии 75 «Поиск баз пиратов/Радиобуй», но отсутствует
«Одноразовые закрывашки/Радиобуй»: +Ключевое слово Радиобуй,  «Радиобуй»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Радиобуй»: -Ключевое слово Радиобуй,
 «Радиобуй»

 Если в наличии 100 «Поиск баз пиратов/Гидротурбина», но отсутствует
«Одноразовые закрывашки/Гидротурбина»: +Ключевое слово Гидротурбина, 
«Гидротурбина»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Гидротурбина»: -Ключевое слово
Гидротурбина,  «Гидротурбина»

 Если в наличии 50 «Поиск баз пиратов/Филокартисты», но отсутствует
«Уничтожение базы/Филокартисты»: Уничтожена база Филокартисты,  «КО» +10000,
«Филокартисты»

 Если в наличии 25 «Поиск баз пиратов/Гранитоиды», но отсутствует
«Уничтожение базы/Гранитоиды»: Уничтожена база Гранитоиды,  «КО» +5000,
«Гранитоиды»

 Если в наличии 75 «Поиск баз пиратов/Фототаксисы», но отсутствует
«Уничтожение базы/Фототаксисы»: Уничтожена база Фототаксисы,  «КО» +15000,
«Фототаксисы»

 Если в наличии 75 «Поиск баз пиратов/Радиобуй», но отсутствует
«Уничтожение базы/Радиобуй»: Уничтожена база Радиобуй,  «КО» +15000, «Радиобуй»

 Если в наличии 100 «Поиск баз пиратов/Гидротурбина», но отсутствует
«Уничтожение базы/Гидротурбина»: Уничтожена база Гидротурбина,  «КО» +20000,
«Гидротурбина»

27
Отлично! Восстановим торговый трафик и заодно пираты увидят, что нас это не остановит.

Может мораль у них упадет.

 Продолжить — (32)



28
Ну что, [player], как на новом месте сидится? Можешь не отвечать, сам вижу, что хорошо.

Мы сейчас организовали масштабную операцию по ловле пиратов и уничтожению их
кораблей, так что думаю на ближайшее время они залягут на дно, что несомненно нам всем на
руку.

Станция уже достроена и в полном твоем контроле, распоряжайся как считаешь нужным.
Строй заводы, корабли/платформы... Только смотри, не забывай базы пиратов искать. Сделать
это можно - отправляя отряды пехоты на поиски баз.

Ну, думаю дальше разберешься...Чуть не забыл, тут я тебе небольшой презент отправил в
честь открытия новой производственной станции.

+1500 КО

+5 ОП

+3 ТК

+5 ЗП

 Продолжить,  «Филокартисты» = 0, «Гранитоиды» = 0, «Фототаксисы» = 0,
«Радиобуй» = 0, «Гидротурбина» = 0, «КО» +1500, «Оборонная платформа» +5,

«Торговый корабль» +3, «Отряд пехоты» +5 — (32)

29
Защитные платформы и Транспортные корабли (ЗП и ТК) используются автоматически

при переходе на верфь(каждый раз).

 (Если в наличии 10 «Войско в наличии/Оборонная платформа»: «Оборонная
платформа» -10, «КО» +1200, «Филокартисты» -5, «Гранитоиды» -5,
«Фототаксисы» -5, «Радиобуй» -5, «Гидротурбина» -5), (Если в наличии 5 «Войско
в наличии/Торговый корабль»: «КО» +3500, «Торговый корабль» -5,
«Филокартисты» +8, «Гранитоиды» +8, «Фототаксисы» +8, «Радиобуй» +8,
«Гидротурбина» +8)

 Если в наличии 2500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 1250 «Ресурсы
в наличии/Кристаллы», в наличии 625 «Ресурсы в наличии/Электроника», в наличии

250 «Ресурсы в наличии/Е-3», но отсутствует 1000 «Доход ресурсов/ЗП»: Строить
Защитная платформа,  «Металлы» -2500, «Кристаллы» -1250, «Электроника» -625,
«Оборонная платформа» +1, «Е-3» -250, «ЗП» +1

 Если в наличии 12500 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 6250
«Ресурсы в наличии/Кристаллы», в наличии 3125 «Ресурсы в наличии/Электроника»,
в наличии 1250 «Ресурсы в наличии/Е-3», но отсутствует 1000 «Доход

ресурсов/ЗП»: Строить Защитная платформа (х5),  «Металлы» -12500,
«Кристаллы» -6250, «Электроника» -3125, «Оборонная платформа» +5, «Е-3» -1250,
«ЗП» +5

 Если в наличии 3000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 2000 «Ресурсы
в наличии/Кристаллы», в наличии 1000 «Ресурсы в наличии/Электроника», в наличии

500 «Ресурсы в наличии/Е-3», но отсутствует 500 «Доход ресурсов/ТК»: Строить
Транспортный корабль,  «Металлы» -3000, «Кристаллы» -2000, «Электроника» -1000,
«Е-3» -500, «Торговый корабль» +1, «ТК» +1

 Если в наличии 15000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 10000
«Ресурсы в наличии/Кристаллы», в наличии 5000 «Ресурсы в наличии/Электроника»,



в наличии 2500 «Ресурсы в наличии/Е-3», но отсутствует 500 «Доход ресурсов/ТК»:

Строить Транспортный корабль (х5),  «Металлы» -15000, «Кристаллы» -10000,
«Электроника» -5000, «Е-3» -2500, «Торговый корабль» +5, «ТК» +5

 Назад — (32)

30
Поздравляю вас, Адмирал-Коммандор [player]. Вы прекрасно справились с пиратами. С их

стороны было подло выступать вдвоем против вас, теперь будут знать, что количество - не сила.

Вас резко выдернули с вашего кресла, просто не было времени объяснять. Теперь есть.

Что же это было, спросите вы? А я отвечу. Филокартисты, Гранитоиды и Фототаксисы
устраивают время от времени такие бои между собой, а главный приз у них - 200000 КО,
которые они собирают со зрителей. Да, на это шоу приходят много людей, что им удается
каждый раз собирать такой призовой фонд.

Собственно, победитель на эти деньги сможет еще больше вредить нам. Ну там, лучше
снаряжение, больше кораблей и т.п. Хотя кораблей на столько не купишь, но вот кто мешает
строить их как вы?

Ну так вот. Мы прознали про их забаву и влезли к ним в сеть. Поменяли там кое-что и в
итоге вместо Фототаксисов были вы. Ну это вы и сами знаете.

(Халявные 100 ЗП и 25 ТК выдам, ну и пехоту.)

 Продолжить,  «Оборонная платформа» +100, «Торговый корабль» +25, «Отряд
пехоты» +100 — (32)

31
Правильно. А ты внимательней, чем я думал. Вот твоя заслуженная награда.

(Д) +15000 КО

+25000 КО

 Продолжить,  «КО» +25000, «КО» +15000 — (32)

32
Если отсутствует 2 «Время/Неделя»: Приветствую, Адмирал-Коммандор [player]. Меня

зовут Керпель. Как вам уже доложили, я буду вам помогать в справочных вопросах, если что то
интересует, то обращайтесь ко мне(пункт "Справка")

Так же, для вашей работы, мы выделили космическую станцию, куда будут привозиться
каждую неделю ресурсы для заводов, с которых вы сможете получать обработанные и готовые



для использования материалы. Эта станция будет полностью в вашем распоряжении, на ней вы
сможете строить дополнительные заводы, для увеличения производства, строительства
торговых кораблей, если конечно желаете помочь нашим торговым линиям и увеличить себе
пассивный доход с торговли. Так же сможете строить оборонные корабли, для защиты торговых
путей, а то пока пираты в нашем космосе - безопасная торговля нам только снится.

__Возможность вербовки наемников откроется чуть позже, как и переход станции под
ваш контроль. Нужно завершить все приготовления.

Если в наличии ровно 4 «Время/Неделя»: Адмирал-Коммандор [player], рекомендую
сейчас пока не нанимать пехоту, а сосредоточиться на производстве ресурсов.

Если в наличии ровно 8 «Время/Неделя»: Адмирал-Коммандор [player], теперь вы можете
строить здания и повысить производство ресурсов.

Строительство верфи позволит строить транспортные корабли и защитные платформы,
одни увеличат доход КО, а другие уменьшат активность пиратов.

Если в наличии ровно 14 «Время/Неделя»: Советую как можно быстрее построить верфь.
ЗП и ТК очень помогут нашему делу.

Если в наличии ровно 18 «Время/Неделя»: Вы знали, что ЗКФ тоже практиковали найм
сторонних управленцев и исполнителей? Так, они поручили наемнику удержать контроль над
их колониями.

Если в наличии ровно 22 «Время/Неделя»: Я слышал, что пираты проявляют
подозрительную активность. Интересно, что они там замышляют?

Если в наличии ровно 24 «Время/Неделя»: Еще один интересный факт. Мы слышали, что
ЗКФ отправили один из своих отрядов на завод Рисалитов. Видимо саботировать производство.
Только у Рисалитов этих заводов полно, и чтобы саботировать их, нужна куча отрядов.

Рисалиты отправили один из своих элитных отрядов на зачистку завода. Как они там
называли его...Черные-Багровые

Если в наличии ровно 29 «Время/Неделя»: Слышали? Недавно пираты устроили саботаж
на нескольких станциях ТФ4. А вы подготовили оборону?

Если в наличии ровно 36 «Время/Неделя»: Однажды, еще до вас, Бароны уже
практиковали найм сторонних людей для выполнения их работы. Тот наемник тогда хорошо
справился со своей задачей, а еще я слышал, что он часть дохода переводил на левый счет в КЭ.
Таким образом, он заранее позаботился о своем будущем.

А вы планируете так делать?

Если в наличии ровно 40 «Время/Неделя»: Наверно здорово управлять целой станцией? Я
только командовал небольшой флотилией во время войны за Омегу, когда Клещевина вторгся
на территорию ЗКФ, а Раптосы были разгромлены "Астрой" и были вынуждены отступить к нам.

Да-а-а, была тогда заварушка. Объединенные флотилии выступили единым фронтом
против вторженцев. На тот момент это объединило всех в системе...но потом о некогда
создавшемся союзе все позабыли...

Если в наличии ровно 43 «Время/Неделя»: Вы знали, что станция, на которой вы
находитесь - первая в своем роде? Нет, конечно есть и другие настолько же большие станции,
но они больше для повседневных целей сделаны, или вообще военные. А эта...эта станция
специально-производственного назначения. Она вмещает в себе до шестисот завод по
производству и верфь. Ничего, я уверен, что скоро таких станций будет больше по всей
системе, и тогда Омега станет самой производственной системой.

Если в наличии ровно 48 «Время/Неделя»: Адмирал-Коммандор [player], мне было
приказано предупредить вас, что готовится большое дело, на которое желательно отложить
ресурсы, в каком количестве - пока неизвестно.

Если в наличии ровно 52 «Время/Неделя»: Эти бои мне чем-то напомнили одну
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замечательную игру, которая была популярна на Земле солнечной системы, это что в Млечном
пути. Наши предки оттуда, кстати. Там был режим - Планетарные бои назывался. Пираты думали
воссоздать что-то столь прекрасное, да вот только хреново у них получилось...пираты, что с них
взять.

...Пойду в облаке сыграю в нее, благо "Древние" все самое лучшее с их Земли прихватили
с собой.

 (Если в наличии 50 «Поиск баз пиратов/Филокартисты»: «Филокартисты» = 0),
(Если в наличии 25 «Поиск баз пиратов/Гранитоиды»: «Гранитоиды» = 0), (Если в
наличии 75 «Поиск баз пиратов/Фототаксисы»: «Фототаксисы» = 0), (Если в наличии
75 «Поиск баз пиратов/Радиобуй»: «Радиобуй» = 0), (Если в наличии 100 «Поиск
баз пиратов/Гидротурбина»: «Гидротурбина» = 0)

 Если в наличии 8 «Время/Неделя»: Строительство — (24)

 Если в наличии 4 «Время/Неделя», но отсутствует 60 «Время/Неделя»:
Вербовка — (26)

 Покупка товаров — (34)

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Верфь»: Верфь — (29)

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Справка»: Справка — (25)

 Если в наличии 1 «Здоровье Системы/ЗДОРОВЬЕ», но отсутствует 60
«Время/Неделя»: Конец недели,  «Неделя» +1, добавить к «КО» количество «КО»,
добавить к «Металлы» количество «Металлы», добавить к «Кристаллы» количество
«Кристаллы», добавить к «Электроника» количество «Электронника»,
«Филокартисты» +3, «Гранитоиды» +3, «Фототаксисы» +3, «Радиобуй» +3,

«Гидротурбина» +3 — (33)

 Если в наличии 50 «Поиск баз пиратов/Филокартисты», в наличии 25 «Поиск
баз пиратов/Гранитоиды», в наличии 75 «Поиск баз пиратов/Фототаксисы», в
наличии 75 «Поиск баз пиратов/Радиобуй», в наличии 100 «Поиск баз

пиратов/Гидротурбина», но отсутствует 60 «Время/Неделя»: Завершить игру, 
получено достижение «Делец "Чистый космос"» — (15)

 Если отсутствует 1 «Здоровье Системы/ЗДОРОВЬЕ»: Завершить игру,  получено
достижение «Пиратская завеса» — (21)



33
Если в наличии ровно 4 «Время/Неделя»: Вам доступна вербовка

Если в наличии ровно 8 «Время/Неделя»: Вам доступно строительство

Если в наличии ровно 50 «Активность пиратов/Филокартисты»: Активность пиратского
клана Филокартисты дошла до пика.

(Д) -100 КО.

Если в наличии ровно 25 «Активность пиратов/Гранитоиды»: Активность пиратского клана
Гранитоиды дошла до пика.

(Н) -5000 металла и -2500 кристаллов.

Если в наличии ровно 75 «Активность пиратов/Фототаксисы»: Активность пиратского
клана Фототаксисы дошла до пика.

(Н) -20 ОП.

Если в наличии ровно 75 «Активность пиратов/Радиобуй»: Активность пиратского клана
Радиобуй дошла до пика.

(Д) -2500 электроники и -200 КО

Если в наличии ровно 100 «Активность пиратов/Гидротурбина»: Активность пиратского
клана Гидротурбина дошла до пика.

(Н) -50000 металла и -25000 кристалла и -12500 электроники.

(Д) -5000 металла и -2500 кристалла и -1250 электроники.

-5 поиск базы.

 (Если в наличии 50 «Активность пиратов/Филокартисты»: «КО» -100,
«Филокартисты» -25, «ЗДОРОВЬЕ» -2), (Если в наличии 25 «Активность
пиратов/Гранитоиды»: «Металлы» -2500, «Кристаллы» -1250, «Гранитоиды» -15,
«ЗДОРОВЬЕ» -1), (Если в наличии 75 «Активность пиратов/Фототаксисы»: «Отряд
пехоты» -20, «Фототаксисы» -25, «ЗДОРОВЬЕ» -3), (Если в наличии 75 «Активность
пиратов/Радиобуй»: «Электронника» -2500, «КО» -200, «Радиобуй» -50,
«ЗДОРОВЬЕ» -3), (Если в наличии 100 «Активность пиратов/Гидротурбина»:
«Металлы» -50000, «Кристаллы» -25000, «Электроника» -12500, «Металлы» -5000,
«Кристаллы» -2500, «Электронника» -1250, «Гидротурбина» -5, «Гидротурбина» -50,
«ЗДОРОВЬЕ» -4)

 Если отсутствуют 9 «Время/Неделя», 18 «Время/Неделя», 25 «Время/Неделя»,
31 «Время/Неделя», 40 «Время/Неделя», 60 «Время/Неделя», 50 «Время/Неделя»,

«Пиратские события/Событие 5 - отказ говорить»: Продолжить — (32)

 Если в наличии ровно 9 «Время/Неделя»: Продолжить — (28)

 Если в наличии ровно 18 «Время/Неделя»: Продолжить — (11)

 Если в наличии ровно 25 «Время/Неделя»: Продолжить — (22)

 Если в наличии ровно 31 «Время/Неделя»: Продолжить — (17)

 Если в наличии ровно 40 «Время/Неделя»: Продолжить — (19)

 Если в наличии ровно 50 «Время/Неделя»: Продолжить — (36)

 Если отмечено «Пиратские события/Событие 5 - отказ говорить»: Продолжить,
 «Событие 5 - отказ говорить» — (16)

 Если отмечено «События для артефакта/Событие 3 - печальный опыт», в
наличии ровно 42 «Время/Неделя»: Продолжить,  «Металлы» +200000,
«Кристаллы» +100000, «Электроника» +50000, «Е-3» +25000, «КО» +400000,
«Оборонная платформа» +200, «Торговый корабль» +50, «Отряд пехоты» +200,

«ЗП» +200, «ТК» +50 — (32)



34
 Если в наличии 500 «Валюта/КО», но отсутствует «Одноразовые

закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Металлы,  «Металлы» +500, «КО» -500

 Если в наличии 1000 «Валюта/КО», но отсутствует «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Кристаллы,  «Кристаллы» +500, «КО» -1000

 Если в наличии 1500 «Валюта/КО», но отсутствует «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Электроника,  «Электроника» +500, «КО» -1500

 Если в наличии 2000 «Валюта/КО», но отсутствует «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Е-3,  «Е-3» +500, «КО» -2000

 Если в наличии 2500 «Валюта/КО», отмечено «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Металлы (Х5),  «Металлы» +2500, «КО» -2500

 Если в наличии 5000 «Валюта/КО», отмечено «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Кристаллы (Х5),  «Кристаллы» +2500, «КО» -5000

 Если в наличии 7500 «Валюта/КО», отмечено «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Электроника (Х5),  «Электроника» +2500,
«КО» -7500

 Если в наличии 10000 «Валюта/КО», отмечено «Одноразовые
закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Е-3 (Х5),  «Е-3» +2500, «КО» -10000

 Назад — (32)

 Если отсутствует «Одноразовые закрывашки/Переключатель Х1/Х5»:
Переключить на Х5,  «Переключатель Х1/Х5»

 Если отмечено «Одноразовые закрывашки/Переключатель Х1/Х5»: Переключить
на Х1,  «Переключатель Х1/Х5»
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Если отсутствует 3 «Время/Время»: Приветствую всех участников наших РобоБоев.

Сегодня на поле боя собрались три стороны. Гранитоиды, Филокартисты и ...что? Фототаксисы
не пришли? Кто вместо них? [player]? Это кто такой?...кхм... И Адмирал-Коммандор [player] сил
ТФ4!

Напомню всем правила игры.

Каждая сторона используя свои ресурсы, с которыми они пришли, должна производить
автоматизированную технику и отправлять ее на базу противника. Думаю с этим все ясно.

Перед началом боя, игроки могут освежить память прочитав справку по игре... У нас
изменения, Филокартисты и Гранитоиды решили объединиться против [player]. Что ж, кто я
такой, чтобы им запрещать.

 «Время» +1, (Если отсутствует 1 «Игрок/Здоровье Базы Филокартистов»:
«Урон армии Филокартистов» = 40), (Если отсутствует 1 «Игрок/Здоровье Базы
Гранитоидов»: «Урон армии Гранитоидов» = 40)

 Справка — (6)

 Строительство — (9)

 Специальные возможности — (23)



 Если в наличии 1 «Игрок/Здоровье Базы Игрока»: Атаковать,  вычесть из
«Здоровье Базы Игрока» случайное число от 1 до «Урон армии Филокартистов»,
вычесть из «Здоровье Базы Игрока» случайное число от 1 до «Урон армии
Гранитоидов», вычесть из «Здоровье Базы Филокартистов» случайное число от 1 до
«Урон армии игрока», вычесть из «Здоровье Базы Гранитоидов» случайное число от
1 до «Урон армии игрока», «Урон армии игрока» = 40, «Урон армии
Филокартистов» = 40, «Урон армии Гранитоидов» = 40, «Металлы» = 200000,

«Кристаллы» = 100000, «Электроника» = 50000, «Умножение урона»

 Если отсутствует 1 «Игрок/Здоровье Базы Игрока»: Завершить бой, 
«Металлы» = 0, «Кристаллы» = 0, «Электроника» = 0, «Е-3» = 0, «Здоровье Базы
Игрока» = 0, «Здоровье Базы Филокартистов» = 0, «Здоровье Базы
Гранитоидов» = 0, «Урон армии игрока» = 0, «Урон армии Филокартистов» = 0,

«Урон армии Гранитоидов» = 0, «Время» = 0 — (32)

 Если отсутствуют 1 «Игрок/Здоровье Базы Филокартистов», 1
«Игрок/Здоровье Базы Гранитоидов»: Завершить бой,  «Металлы» = 200000,
«Кристаллы» = 100000, «Электроника» = 50000, «Е-3» = 25000, «Здоровье Базы
Игрока» = 0, «Здоровье Базы Филокартистов» = 0, «Здоровье Базы
Гранитоидов» = 0, «Урон армии игрока» = 0, «Урон армии Филокартистов» = 0,

«Урон армии Гранитоидов» = 0, «КО» +200000, «Время» = 0 — (30)
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(Ну что, хорошо подготовился к этому событию?

Нужно 200000 металла, 100000 кристаллов, 50000 электроники(обязательно), ну и КО с Е-3
тебе пригодится.

В случае отсутствия ресурсов

(Д) -50000 металла и -25000 кристаллов и -12500 электроники.

-все поиски баз и +активность пиратов до 100)

 Если в наличии 200000 «Ресурсы в наличии/Металлы», в наличии 100000
«Ресурсы в наличии/Кристаллы», в наличии 50000 «Ресурсы в наличии/Электроника»:

Начать событие,  «Металлы» = 200000, «Кристаллы» = 100000,
«Электроника» = 50000, «Время» = 1, «Здоровье Базы Игрока» = 10000, «Здоровье
Базы Филокартистов» = 10000, «Здоровье Базы Гранитоидов» = 10000, «Урон армии
игрока» = 40, «Урон армии Филокартистов» = 40, «Урон армии

Гранитоидов» = 40 — (35)

 Если отсутствуют 200000 «Ресурсы в наличии/Металлы» или 100000 «Ресурсы
в наличии/Кристаллы» или 50000 «Ресурсы в наличии/Электроника»: Я не копил
ресурсы, играю без цельно,  «Металлы» -50000, «Кристаллы» -25000,
«Электронника» -12500, «Филокартисты» = 0, «Гранитоиды» = 0, «Фототаксисы» = 0,
«Радиобуй» = 0, «Гидротурбина» = 0, «Филокартисты» = 100, «Гранитоиды» = 100,

«Фототаксисы» = 100, «Радиобуй» = 100, «Гидротурбина» = 100 — (32)
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Первый вопрос.

Сколько стоит Завод металлов?

 450 металла — (32)

 500 металла — (18)

 250 металла и 50 кристаллов — (32)

 750 металла — (32)
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Дарова. Следующая игра. Снова загадки, на большее я пока не способен, сорян.

 Начать — (37)


