
Аврора           2943
A Roberts Space Industries Original



это сигнал жизни

2943 был интересным, но при этом сложным годом для RSI. После успешной рекапитализации на Земле-
Терре SPX в конце 2942, мы вложили деньги и расширили наши производственные мощности в Angeli 

Prime и верфи New Austin, что бы сохранять статус лучших проектировщиков кораблей. От имени всех
дизайнеров, инженеров, специалистов различных систем, производителей и многих других трудолюбивых
сотрудников Roberts Space Industries, мы гордимся тем, что можем представить вам в 2943 модель

космического корабля класса “Аврора”. 

от председателя



Для некоторых это просто корабль. Это объект из литого металла. Это провода. Энергогенераторы. Для инженеров
Roberts Space Industries, это гораздо больше. Они понимают, что значит корабль. Это тот момент, когда вы
оказываетесь в кресле пилота и в первый раз запускаете двигатель, а корабль ждет вас, чтобы вы направили его.
В этот момент, все просторы космоса в ваших руках, ждущие своего первооткрывателя.

Да, RSI знает, что это больше, чем просто корабль, это сама жизнь.

что бы вы отдали за вселенную?



От кабины, вдоль каждой детали, до самого двигателя, при разработке Авроры инженеры думали как пилоты .
Проектировка более крупных судов предоставляет некоторую свободу, так как там пространство не так ограниченно, с
небольшими кораблями такой свободы нет. По этой причине, наши инженеры потратили годы на изучение всех возможных
комбинаций конструкции и основных материалов для создания наиболее гибкой и прочной модульной системы корабля..

инженерное совершенство



Ни одна компания в истории космических полетов не ассоциировалась с такой надежностью и 
удовлетворенностью клиентов как RSI. Корабли корпорации всегда отличались надёжностью, и Аврора не стала 
исключением. Защитное программное обеспечение IDAssess, а так же корпус из наноуглерода, делает корабль 
весьма защищённым.

CCC111222aaaСССтттыыыкккооовввооочччннноооеее---кккоооллльььцццооо (((xxx222)))
Двойные входные люки
Совместимы с I-III классами стыковочных
модулей.

CCC111   УУУзззлллыыы   вввоооооорррууужжжееенннииияяя   (((xxx222))) 
Лазерная Пушка Behring M3A стандартное вооружение, но
корабль совмести со всеми видами вооружения 1-Класса.

TTTRRR222 иии 333 ОООссснннооовввннныыыххх   дддвввииигггааатттеееллляяя Стандартный заводской набор включает:

либо Alliance Startech KS-9 “Fission”, A&R LR-5 OverDrive “Fission” 

либо Juno Starwerk Endurance-300 “Fission”,  

зависит от модели.

УУУзззеееллл   пппооодддвввееессскккиии   

рррааакккеееттт   333   УУУрррооовввннняяя

См. разл. 

варианты

Аврора LX

поставляется с

предварительно

установленными

4-х ракетами

IR4 «Сталкер» 

Talon.

века проектировок . . . апогей опыта

ГГГрррууузззооовввоооеее   кккррреееппплллеееннниииеее      (((xxx222)))
Возможность добавить 
дополнительный 
грузовой отсек 
на заводе с набором 
креплений Equinox 
или с набором любых 
стандартных соединений.



это ваш космос



вселенная возможностей без особых затрат



	

	 кккоооллл---вввооо   ууулллууучччшшшеееннниииййй 4

	 гггрррууузззооовввоооййй   ооотттсссеееккк 5 тонн

	 дддвввииигггааатттееелллььь Alliance Startech KS-9 “Fission Mount” (L1)

	 мммооодддииифффииикккааатттооорррыыы 1

	 .ккклллааасссссс   дддвввииигггааатттеееллляяя Деление атомного ядра при цепной реакции

	 ггглллааавввннныыыййй   дддвввииигггааатттееелллььь 1 x TR2 (Дракон STC Blue)

	 мммааанннееевввррр...   дддвввииигггааатттееелллиии  8 x TR1

	 щщщииитттыыы  Затвор INK-1 (Марк I)

   УЗЛЫ ПОДВЕСКИ

 222   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   111 Не оборудовано

 111   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   333   Не оборудовано

Каждый с чето-то начинает.
2943 Аврора Essential адский старт во Вселенную.

Аврора даже не похожа на типичный базовый корабль,   
Аврора ES - все только необходимое и ничего лишнего. 

Аврора Essential (ES)

ДДДЛЛЛИИИНННААА
18.5м

ЭЭЭКККИИИПППАААЖЖЖ
1

МММАААССССССААА
15,000 Кг

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ
разведка

Базовый набор позволяет 
проводить проводить 
широкий спектр
модернизаций. 

Стандартный кокпит 
позволяет установку VDUs
дисплея и полный комплект 
оборудования, опирающегося 
на мощный процессор.

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА



	 БАЗОВАЯ СТРУКТУРА

	 кккоооллл---вввооо   ууулллууучччшшшеееннниииййй 3

	 гггрррууузззооовввоооййй   ооотттсссеееккк 5 тонн

	 дддвввииигггааатттееелллььь Alliance Startech KS-9 “Enhanced Fission Mount” (L1)

	 мммооодддииифффииикккааатттооорррыыы 1

	 ккклллааасссссс   дддвввииигггааатттеееллляяя Деление атомного ядра при цепной реакции

	 ггглллааавввннныыыййй   вввдддииигггааатттееелллььь 1 x TR3 (Дракон STC Red)

	 мммааанннееевввррр...   дддвввииигггааатттееелллььь  8 x TR1

	 щщщииитттыыы  Затвор INK-1 (Марк I)

	 ооопппццциииооонннаааллльььнннооо J-Span OmniCool Reduction Bar

	 УЗЛЫ ПОДВЕСКИ 

 222   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   111 2 X Лазерная Пушка Mk. V Behring

 111   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   333 Не оборудовано

Возможно вас интересует не только грузоподъёмность, но 
и боевые возможности вашего корабля.

Аврора Marque поставляется с двумя лазерами Behring, а 

так же улучшенной охладительной системой.

Аврора Marque (MR)

ДДДЛЛЛИИИНННААА
18.5м

ЭЭЭКККИИИПППАААЖЖЖ
1

МММАААССССССААА
15,750 Кг

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ
защита

Большой корабль в 
маленькой упаковке - 
отличный исследователь, а 
малый размер позволяет 
стыковку с малыми доками.

FullView™ обеспечивает 
720 градусный обзор во 
время боёв.



	 БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

	 кккоооллл---вввооо   ууулллууучччшшшеееннниииййй 2

	 гггрррууузззооовввоооййй   ооотттсссеееккк 10 toнн

	 дддвввииигггааатттееелллььь Juno Starwreck Endurance-300 “Fission Mount” (L1)

	 мммооодддииифффииикккааатттооорррыыы 1

	 мммааакккссс...   ккклллааасссссс Деление атомного ядра при цепной реакции

	 ккклллааасссссс   дддвввииигггааатттеееллляяя 1 x TR3 (X-Forge P/S2-80)

	 мммааанннееевввррр...   дддвввииигггааатттееелллььь  8 x TR1

	 щщщииитттыыы  Горгона Защитник AllStop (Марк 1)

	 ооопппццциииооонннаааллльььнннооо Tarsus AT Прыжк. Сканер (OptiGlass 3.0 Совместим)

	 УЗЛЫ ПОДВЕСКИ 

 222   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   111 Не оборудовано

 111   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   333 Не оборудовано

Аврора Clipper является идеальным судном для
начинающих предпринимателей и опытных торговцев.
Генератор и броня были уменьшены для расширения
грузоподъемности, Clipper выводит мелкую торговлю на 
новый уровень.

Aurora Clipper (CL)

ДДДЛЛЛИИИНННААА
18.5м

ЭЭЭКККИИИПППАААЖЖЖ
1

МММАААССССССААА
17,000 Кг

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ
Торговля

Дополнительная система
Tarsus AT с установленным 
модулем OptiGlass 3.0 
делает торговлю намного 
прибыльней.

Дополнительный отсек для 
сыпучих грузов удваивает 
грузоподъёмность корабля.



	 БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

	 кккоооллл---вввооо   ууулллууучччшшшеееннниииййй 4

	 гггрррууузззооовввоооййй   ооотттсссеееккк 5 toнн

	 дддвввииигггааатттееелллььь A&R LR-5 OverDrive “Fission Mount” (L1)

	 мммооодддииифффииикккааатттооорррыыы 1

	 ккклллааасссссс   дддвввииигггааатттеееллляяя Деление атомного ядра при цепной реакции

	 ггглллааавввннныыыййй   дддвввииигггааатттееелллььь 1 x TR3 (OKB Восход Энергия IV)

	 мммааанннееевввррр...   дддвввииигггааатттееелллььь  8 x TR1

	 щщщииитттыыы  Горгона Защитник AllStop (Size 1)

	 УЗЛЫ ПОДВЕСКИ 

 222   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   111 2 X Лазерная Пушка Behring Fixed M3A

 111   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   333 1 X 4 Ракета IR4 «Сталкер» Talon

Мы рады представить вам совершенно новый корабль -
Аврора Deluxe. Эта модель создана для взыскательных
пилотов, которые никогда не забывают, откуда он или она
родом. Особенностью LX является кожаный салон, который
гарантирует комфорт тем, кто подолгу находится в 
глубоком космосе.

Aurora LX

ДДДЛЛЛИИИНННААА
18.5м

ЭЭЭКККИИИПППАААЖЖЖ
1

МММАААССССССААА
16,500 Кг

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ
Разведка
Мелк. Торг.

Лучшая защита это 
нападение: набор LX 
включает в себя две 
лазерные пушки Behring и 
ракеты IR4 “Сталкер” Talon.

Пятитонная грузовая 
платформа со 
стандартными креплениями 
для всех моделей.



Таблица Сравнения
 Выбери свою Аврору
 Essential Marque Clipper Legionnaire LX

дддлллииинннааа 18.5 метров 18.5 метров 18.5 метров 18.5 метров 18.5 метров

эээкккииипппааажжж 1 1 1 1 1

мммааассссссааа 15,000 Кг 15,750 Кг 17,000 Кг 18,500 Кг 16,500 Кг

цццееелллиии Разведка Защита
а 

Торговля Защита/
Патрулирование
 

Разведка/ 
     Мелкая Торговля

БББАААЗЗЗОООВВВАААЯЯЯ   СССТТТРРРУУУКККТТТУУУРРРААА

кккоооллл---вввооо   ууулллууучччшшшеееннниииййй 4 3 2 2 4

гггрррууузззооовввоооййй   ооотттсссеееккк 5 тонн 5 тонн 10 тонн 5 тонн 5 тонн

дддвввииигггааатттееелллььь Alliance Startech KS-9      Alliance Startech KS-9       Juno Stwk End.-300          A&R LR-5 MAX OverDrive  A&R LR-5 OverDrive    

 “Fission Mount” (L1) “Enhanced Fission” Mt (L1) “Fission Mount” (L1) “Fission Mount” (L2) “Fission Mount” (L1)

мммооодддииифффииикккааатттооорррыыы 1 1 1 2 1

ккклллааасссссс   дддвввииигггааатттеееллляяя Энергия расщепления Энергия расщепления Энергия расщепления Энергия расщепления Энергия расщепления

ггг...   дддвввииигггааатттееелллььь   (((111   XXX   TTTRRR333))) Дракон STC Blue (TR2) Дракон STC Red         X-Forge P/S2-80 

мммааанннеееввврррооовввыыыййй   дддвввииигггааатттееелллььь 8 x TR1 8 x TR1 8 x TR1 8 x TR1 8 x TR1

щщщииитттыыы   Затвор INK-1 (Size I) Затвор INK-1 (Size I) Затвор INK-1 (Size I) Горгона Защитн. AllStop Горгона Защитн. AllStop 
    (Size 1) (Size 1) 

ооопппццциииооонннаааллльььнннооо  J-Span OmniCool  Tarsus AT Прыжк. Скан 

  Reduct. Bar Пре-Утановленн    (OptiGlass 3.0 Совместим) 

ууузззлллыыы   пппооодддвввееессскккиии

222   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   111 Не оборудовано         2 X Behring Fixed      Не оборудовано          2 X Klaus & Werner   2 X Behring Fixed

  M3A  Bulldog Repeater        M3A

111   XXX   КККЛЛЛАААСССССС   333 Не оборудовано         Не оборудовано         Не оборудовано         1X4 Ракета IR 4 1X4 Ракета IR 4 

    “Stalker” Талон “Stalker” Талон

Ждите в
ближайшем
будущем!RLR-5MAXOverDri veA&RLR-5MAXOverDri ve 

                            ОКВ Восход Энергия IV  ОКВ Восход Энергия IV



Представляем новый класс кораблей Аврора. Универсальная, доступная и надежная, Аврора 
является вопощением многих ожиданий и задумок. И всё это у вас под рукой.

аврора доставит вас в ваши мечты



Типичная для RSI система ArmaBrace (AB16), представлена ударопрочным сиденьем
пилота с эргономичным повтором контура туловища и спинкой для дополнительного
комфорта. Другие функции включают в себя четырехбальную систему сдерживания, а 
так же систему шумоподавления, всё это предсталяет расширенную систему защиты 
пассажиров.

удобство для капитана. цена для бизнесмена



Выйти и взглянуть вокруг никогда не было так просто! Находитесь вы в самых оживленных портах в галактике
или садитесь на далекую планету, которую никогда прежде не посещали люди, стандартное C12a Стыковочное 
кольцо позаботится о вашей безопасности. Тяжелые “plexiclear” окна дают хороший наружный обзор, а
встроенная система обеззараживания (x-ray) будет уничтожать всех опасных микробов. C12a полностью
совместима со всей линией кораблей Roberts Space Industries и соответствует высоким стандартам 
стыковочных узлов Объединенной Земной Империи и расы Xi’An.

разомните ноги или осмотритесь вокруг



Аврора оснащена высококачественным квантово-линейным прыжковым двигателем, который означает, что вы
можете путешествовать к звездам без необходимости стыковки и дозаправки после каждого прыжка. Дальним
путешественникам очень важно иметь дом вдали от дома. И спальное место играет очень важную роль в этом 
доме. На корабле установлена внутренняя перегородка-звукоизоляции и N16 OptiGlass. Каюту Авроры можно

использовать и как ваш офис, что позволяет контролировать все судовые системы удаленно.

после долгого перелёта, важен хороший сон 



надёжность. изменяемость. радость!



Roberts Space Industries выпускает несколько линий качественных космических аппаратов для
гражданского рынка. Одноместный истребитель Аврора и Констеллэйшен являются лучшими в своем классе
кораблями. Вы торговец, а может вы исследователь вселенной, либо защитник своего мира, в любом случае, 
эти корабли подойдут для выполнения любой задачи..

 
Более того, Констеллэйшен и Аврора очень тесно связаны друг с другом. Владельцы обоих кораблей могут
делиться обновлениями, грузовыми контейнерами, помогать с ремонтом систем и расходными материалами
без необходимости дополнительных поставок. Оперировать собственным флотом космических кораблей,
никогда не было так просто и доступно!

один хорошо, а два лучше



безграничные возможности сделать свою аврору



Компания Roberts Space Industries - одно из

старейших учреждений современного

человека с корпоративной историей, которая

корнями уходит в события первыхшагов

человечества на пути к звездам. Основанная в

начале 22-го века, компания RSI ответственна

за разработку Квантового Двигателя,

который дал начало колонизации Галактики.

Правительства и корпорации быстро

адаптировали технологию и приступили к

безжалостной экспансии, которая привела к

появлению современной UEE (United Empire of

Earth).

Головной офис компании расположен на Земле

в городе Нью-Йорк иможет похвастаться

выставочным залом, демонстрирующим самые

передовые модели космолетов, а такжеМузеем

RSI, который собрал под своей крышей все

космолеты, прославившиеся за сотни лет,

начиная с оригинального «Зевса».

Отличительным свойством башниRSI является

желание быть частью перспективы для

поколений, и выставочный зал настолькоже

музей, насколько и торговая площадка. Это

стало для пилотов своего рода традицией при

посещении Земли, сразуже посетить

учреждение, благодаря которому «родился» их

собственный корабль.

Корабль RSI Аврора остается наиболее

производимым космолетом в истории,

постоянно дорабатываемый последние

десятилетия, дабы обеспечить минимальную

стоимость вкупе с максимальным

потенциалом улучшений. Исследования

каждый раз показывали, что по сравнению с

корпусами от ORIGIN илиMISC, Аврора –куда

прочнее, более модульная и всегда готова к

действию. Разнообразие заводских и

послепродажныхмодификаций позволяют

пилотамАврора постоянно доводить свои

корпуса до пределов.



Аврора
A Roberts Space Industries Original

©2943 RSI, LLC • RobertsSpaceIndustries.com
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