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1
Тебя зовут Джеймс. Ты работаешь космонавтом. Сегодня у тебя начинается командировка
на планету Эбонит. Время поджимает и придется спешить на космодром. Еле успев до взлета,
ты одеваешь форму и садишься в свой звездолет.
— Здравствуй, пилот. Этот звездолет имеет новую систему компьютерного
автопилотирования. Она практически идеальна, но на нее нельзя полагаться, особенно, когда
пытаешься лететь сквозь метеорный шторм. Если такое и впрямь случится, переходите на
ручное управление. Когда будете садиться, задайте компьютеру посадку под углом 45 градусов,
иначе есть шанс повредить звездолет. — звучит из динамика записанный голос директора "
Space corp. " .
 Начинается обратный отсчет — (23)

2
Каждый последующий день был в точности такой же, как и предыдущий. Много лет ты
трудился здесь, пока метеорит не разрушил планету.

 получено достижение «Работник»

3

Клоренсо
Керитианин. Вез контрабандные сигареты на Эбонит. Был пойман охраной аэропорта и
отправлен на фабрику. Хитер, умен и немного воняет.
 Назад — (22)

4

Что это за предмет?
 Портативный передатчик сигнала — (43)
 Контролер температуры в холодильниках третьего поколения — (30)
 Синхронизатор наночастиц — (43)

5
Ты резко побежал в глубь поселения.
— Стоять! Не двигаться! — закричал эбонитианин.
Пробираясь узкими улочками, ты встретил эбонитианку.
— Ты человек? Наверное, за тобой уже гонится охрана. Если что-то интересно, то
спрашивай и беги отсюдова. — сказала она.
 Узнать о новом императоре,  «Император» — (33)
 Узнать, где можно спрятаться — (39)

6
— Не верно, землянин. Вали к второй бригаде — сказал багианин.
 Далее — (22)

7
Стоило тебе хоть немного пошевелить конечностями, то ты услышал звук, который
зачастую издают роботы при движении. Подняв глаза, ты увидел свое отражение. Тебя
превратили в робота.

 Кто-то вошел в комнату — (31)

8
Ты не справился со своей работой и в наказание тебя отправили в тюрьму.
 Далее — (10)

9
Совершив практически идеальную посадку в местном аэропорту, ты вышел из своего
звездолета. Эбонит был похож на пустыню, которую застроили небоскребами.

 «Угол приземления» = 0
 Охрана аэропорта обратила на тебя внимание — (27)

10
Тебя отключили, а когда ты пришел в себя, то оказался в пустой тюремной камере, где
просидел до конца своих дней.

 получено достижение «Узник 76»

11
Это была обычная палата, которая ничем не отличалась от земной. На небольшом столе
лежал скальпель. Ты снял со своей руки броню и положил между проводов этот медицинский
инструмент.

 «Скальпель»
 Идти в лифт — (44)

12

Блакс
Последний серитианин во всей вселенной. Их планета взорвалась, а он улетел с нее в
спасательной капсуле. Не умея ней управлять, случайно попадает на Эбонит. Охрана
поймала его и отправила на фабрику. Немного глуп, но работящий.
 Назад — (22)

13
Понимая опасность сложившейся ситуации, ты переводишь звездолет на ручное
управление и обходишь все метеоры. Дальнейший путь проходит без препятствий.
 Пора приземляться на Эбонит — (21)

14
— До превращения был землянином, а теперь киборг. — сказал ты.
— Иди ко второй бригаде. — сказал пришелец.
 Далее — (22)

15
Звездолет совершил жесткую посадку и ты повредил себе ногу. Выйдя из звездолета,
впервые увидел Эбонит. Он был похож на пустыню, которую застроили небоскребами.

 «Угол приземления» = 0
 Охрана аэропорта обратила на тебя внимание — (27)

16
— Кто сейчас здесь император и зачем я ему? — спросил ты.
— Нерагон II Жестокий. Он приказал отправлять работать на фабрику всех, кто незаконно
пробирается на Эбонит. Ты тоже отправишься туда. Ложись на стол и не двигайся.
Синхронизация мозга с новым телом еще не завершена. — сказал пришелец. — Как
закончиться, то отправляйся на лифте на самый нижний этаж.

 «Император»
 Синхронизация завершена — (29)

17
— Я просто приехал в командировку. — сказал ты и поднял руки вверх.
— Прилет существ из других планет запрещен законом. Наш новый император не хочет
загрязнять Эбонит другими существами. — ответил эбонитианин и выстрелил в тебя из
бластера.
Тебя вырубило током.
 Далее,  «Поврежденная нога» — (32)

18

Библ-Боб
Первый землянин, которого превратили в киборга. Работает отлично, но все время
повторяет " библ-боб" .
 Назад — (22)

19

Синхронизатор наночастиц
Позволяет управлять наночастицами в любых приборах.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Ключевые слова»
 Если отмечено «Случайные/1» или отмечено «Случайные/2»: Далее,  снять все
отметки в «Случайные» — (26)
 Если отмечено «Случайные/3» или отмечено «Случайные/4»: Далее,  снять все
отметки в «Случайные» — (4)
 Если отмечено «Случайные/5» или отмечено «Случайные/6»: Далее,  снять все
отметки в «Случайные» — (28)

20

Лабиринт
Вам нужно доставить к одному конвейеру тележку с металлолом. Три ключевых точки
помечены буквами.
 ПОТ — (35)
 ТОП — (8)
 ПТО — (8)

21
Настрой угол приземления, но постарайся сделать это побыстрее. До поверхности
Эбонита осталось совсем немного.
 Если в наличии 1 «Скрытые/Попытки»: +10 градусов,  «Попытки» -1, «Угол

приземления» +10
 Если в наличии 1 «Скрытые/Попытки»: +1 градус,  «Угол приземления» +1,
«Попытки» -1
 Если в наличии 1 «Скрытые/Попытки»: -10 градусов,  «Угол приземления» -10,
«Попытки» -1
 Если в наличии 1 «Скрытые/Попытки»: -1 градус,  «Угол приземления» -1,
«Попытки» -1
 Если в наличии ровно 45 «Корабль/Угол приземления»: Приземлиться,  «Угол
приземления» = 0 — (9)
 Если отсутствует 45 «Корабль/Угол приземления»: Приземлиться, 
«Поврежденная нога», «Угол приземления» = 0 — (15)

22
Ознакомься со своей бригадой.
 Керитианин Клоренсо — (3)
 Серитианин Блакс — (12)
 Библ-Боб — (18)
 Далее — (37)

23
Обратный отсчет заканчивается словом " пуск" . Звездолет резко срывается вверх и тебя
втискивает в кресло. Спустя пару секунд, ты уже привыкаешь к этому.
— Внимание! Поблизости шестибалльный метеорный шторм. — говорит бортовой
компьютер.
 Понадеяться на автопилот — (40)
 Перейти на ручное управление — (13)

24

Контролер температуры в холодильниках третьего поколения
Позволяет регулировать температуру в холодильниках третьего поколения.
 Далее — (19)

25
— Марсианин. — ответил ты.
— Докажи. Какой диаметр Марса? — спросил багианин.
 6 779 км — (34)
 9 776 км — (6)
 16 999 км — (6)

26

Что это за предмет?
 Портативный передатчик сигнала — (30)
 Контролер температуры в холодильниках третьего поколения — (43)
 Синхронизатор наночастиц — (43)

27

Один из эбонитианей, держащий в руках бластер-электрошокер, подошел к тебе.
— Живым или мертвым — ты пойдешь со мной! — сказал он.
 Сдаться — (17)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Поврежденная нога»: Убежать от охраны
аэропорта — (5)

28

Что это за предмет?
 Портативный передатчик сигнала — (43)
 Контролер температуры в холодильниках третьего поколения — (43)
 Синхронизатор наночастиц — (30)

29
Синхронизация завершилась и ты поднялся на ноги.
 Осмотреть помещение — (11)
 Сразу идти к лифту — (44)

30
Ты отлично справился со своей работой.
 Вечером вашу бригаду отправили в каюту — (2)

31

В комнату зашел пришелец, но определить его расу тебе не удалось.
— Что ты со мной сделал, конченый ублюдок? — спросил ты.
— Император приказал мне превратить тебя в более-менее развитое существо. — ответил
пришелец.
 Врезать ему — (36)
 Если отсутствует «Ключевые слова/Император»: Узнать зачем ты понадобился
императору — (16)
 Если отмечено «Ключевые слова/Император»: Узнать зачем ты понадобился
императору — (45)

32
Ты очнулся на операционном столе. Над тобой кто-то стоял, но из-за яркого света лампы
увидеть его не удалось. Он отошел от тебя. Послышался щелчок и свет погас.
 Позвать незнакомца — (41)
 Попытаться встать — (7)

33
— Кто сейчас здесь император? — спросил ты.
— Нерагон II Жестокий. Диктатор еще тот. Запретил всем пришельцам посещать Эбонит.
Поговаривают, что он убил предыдущего императора и занял его место. Беги. Охранник уже
близко. — ответила она.
Вдруг к тебе подбежал эбонитианин-охранник и выстрелил в тебя из бластера. Ты
потерял сознание.
 Далее — (32)

34
— Верно. Иди к первой бригаде. — сказал багианин.

 получено достижение «Марсианин»
 Далее — (42)

35
Ты сделал все верно.
 Вечером вашу бригаду отправили в каюту — (2)

36
Ты резко встал на ноги и замахнулся на пришельца кулаком, но из-за непривычного
образа начал падать. Тебя подхватил пришелец и положил на операционный стол.
— Ложись на стол и не двигайся. Синхронизация мозга с новым телом еще не завершена.
— сказал пришелец. — Как закончиться, то отправляйся на фабрику, которая находиться на
самом нижнем этаже. Для этого воспользуйся лифтом.
 Синхронизация завершена — (29)

37
Какое задание тебе дали?
 Разбирать инопланетные детали — (38)

 Развозить тележки с минералами — (20)

38

Портативный передатчик сигнала
Способен передавать любые сигналы на любую дистанцию.
 Далее — (24)

39
— Где можно спрятаться? — спросил ты.
— Если ты пытаешься спрятаться от охраны аэропорта, то нигде. Они найдут тебя везде. —
сказала эбонитианка.
Вдруг к тебе подбежал эбонитианин-охранник и выстрелил в тебя из бластера. Ты
потерял сознание.
 Далее — (32)

40
Это было твоей роковой ошибкой. Метеорит повредил двигатель корабля и звездолет
остановился. Шторм продолжал его крушить, пока он не взорвался.

41
— Иди сюда! — крикнул ты и попытался встать.
Стоило тебе хоть немного пошевелить конечностями, то ты услышал звук, который
зачастую издают роботы при движении. Подняв глаза, ты увидел свое отражение. Тебя
превратили в робота.
 Кто-то вошел в комнату — (31)

42
Ты направился к первой бригаде. Вдруг в помещение зашел пришелец, который
превратил тебя в робота.
— Вжик, он тебя обманул. Это землянин. — сказал он.
 Далее — (22)

43
Ты выбрал неверный вариант и поэтому к тебе подошел багианин.
Если в наличии 1 «Скрытые/Сортировка»: — Даю тебе еще один шанс. — сказал багианин.
Если отсутствует 1 «Скрытые/Сортировка»: — Мое терпение лопнуло. Ты отправляешься в
тюрьму. — сказал багианин.
 Если в наличии 1 «Скрытые/Сортировка»: Далее,  «Сортировка» -1 — (38)
 Если отсутствует 1 «Скрытые/Сортировка»: В тюрьму — (10)

44

Ты зашел в лифт, нажал на кнопку и поехал на фабрику. Выйдя из лифта, ты увидел
огромное помещение с конвейерами. К тебе подошел представитель расы багианей.
— Это ты был землянином? Просто создали еще такого же киборга, но из марсианина. —
сказал багианин.
 Сказать, что ты был землянином — (14)
 Сказать, что ты был марсианином — (25)

45
— И что от меня хочет Нерагон II Жестокий? — спросил ты.
— Откуда ты узнал о новом императоре? Правительство Эбонита скрывает это от всей
вселенной. Хотя неважно. Он приказал отправлять работать на фабрику всех, кто незаконно
пробирается на эту чертову планету. Ты тоже отправишься туда. Ложись на стол и не двигайся.
Синхронизация мозга с новым телом еще не завершена. — сказал пришелец. — Как
закончиться, то отправляйся на лифте на самый нижний этаж.
 Синхронизация завершена — (29)

