Автор Shurk
FAQ - "проверка на читера"

Вопрос: Это правда, что астероид, разогнанныйдо скорости 7000 метров в секунду пролетает до полной остановки около 30 километров?
Ответ: Действительно, тормозной путь объектов в Х-Теnsion составляет порядка 12 километров при скорости 3000 метров в секунду.

Вопрос: Как можно разогнать астероид до скорости 7000 метров в секунду?
Ответ: Техника разгона такова: сначала на очень медленной скорости подлетаем к астероиду до касания. Он начинает двигаться. После этого постепенно наращиваем скорость до максимально возможной.

Вопрос: Я сомневаюсь в возможности разгонять астероиды до таких скоростей. Когда я попытался это сделать мой корабль просто взорвался. И вообще, ни один корабль в X-Tension не рассчитан на такие скорости?
Ответ: Это можно сделать с помощью специального .exe файла с "улучшенными" характеристиками кораблей. Например, скорость Argon Elite и Teladi Falcon максимально можно апгрейдить до 2200 метров в секунду, на них можно ставить до 50 щитов по 125 мегаватт, ракеты Hornet и лазеры Gamma H.E.P.T.

Вопрос: Вы пишете 2200 метров в секунду, так откуда берётся цифра 7000?
Ответ: В упомянутом выше .exe есть Argon Mammoth, максимальная скорость которого превышает 7000 метров в секунду. На него можно поставить 20 лазеров Gamma H.E.P.T и 100 щитов по 125 мегаватт.

Вопрос: Я слышал, что при использовании этого .exe боевой и торговый рейтинги сбрасываютсяна ноль?
Ответ: Правда. Этот .exe предназначен только для тех, кто любит поразвлечься и
поэкспериментировать. Тех, кто будет серьёзно играть в эту версию мы назовём читерами и заклеймим позором.

Вопрос: Где взять этот .exe?
Ответ: Он может быть выслан вам, если вы направите письмо на sharagin@yahoo.com 

Вопрос: Зачем посылать письмо, если этот файл можно скачать с www.the-commander.com?
Ответ: В действительности там выложены другие файлы. Там для каждого корабля надо скачивать отдельный .exe и они не имеют отвязки от CD.

Вопрос: Будет ли этот файл работать на русифицированных версиях игры?
Ответ: Понятия не имею. Вероятны проблемы (Будет. X-Dron).

Вопрос: Что можно попробовать в этой версии игры?
Ответ: Можно поэкспериментировать с проталкиванием астероидов и фабрик в ворота, попытаться попасть астероидом в ворота с 10 километров, устроить бомбардировку пиратской станции астероидами, испытать восторг от залпа 20-ю
Gamma H.E.P.T.

Вопрос: Стоит ли играть в Elite-подобные игры?
Ответ: Однозначно стоит тратить всё своё свободное и рабочее время для познания тайн вселенной и спасения прогрессивных рас от ксенонов и прочих гадов. Рождённый ползать может летать в X-Tension!

