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D 9341 сцп

SCP-9341 Пункт: SCP-9341 Объект Класса: Euclid Специальные процедуры сдерживания: SCP-9341 В настоящее время проходит в камере с 10x10x10 метров с простыми, белыми стенами и серыми коврами. SCP-9341 следует кормить нормальной диетой. Все конкретные просьбы о
предоставлении продовольствия СКП-9341 рассматриваются сотрудниками и должны быть удовлетворены, если они принимаются по крайней мере тремя (3) сотрудниками 3-го уровня и одним (1) сотрудником 4-го уровня. Испытания должны быть проведены на полу-еженедельно,
чтобы доказать SCP-9341 Аномалия возможности все еще присутствуют в нем. Камера SCP-9341 всегда охраняется двумя вооруженными охранниками. Камера SCP-9341 очищается каждую неделю, и она стирается каждый день. Никакие контакты с SCP-9341 не должны выполняться
следователями с разрешением уровня 2 или ниже него. Испытания для обеспечения аномальных возможностей SCP-9341 решает небольшая группа исследователей, которые будут вращаться каждый месяц, чтобы принести новые идеи. Идентичные тесты никогда не повторяются в
течение одного года. Каждый тест, который проводится на SCP-9341, должен быть задокументирован и храниться в картотеке относительно близко к камере сдерживания SCP-9341. Если тест SCP-9341 требует, чтобы он был транспортирован на другую камеру для взаимодействия с
другой SCP, он должен быть в значительной степени 2 вооруженных охранников. Описание: SCP-9341, также известный как Бенджамин Оливер Паркер, является бывшим исследователем в Фонде SCP. SCP-9341 - кавказский мужчина в возрасте 31 года и .m. SCP-9341 является
несколько дружественным, и имеет определенный набор возможностей амальп, используемых сам по себе, чтобы знать или делать что-либо, в том числе почти уклоняясь от оборудования SCP. Возможности аномалии SCP-9341 предсказывают даже самые непредсказуемые вещи,
такие как угадывание числа от 1 до 1000 правильно для первой попытки, 16 раз подряд. SCP-9341 также показал исключительный успех, а также мастерство задач, как если бы он выполнил их несколько раз раньше. SCP-9341 сделал их даже в самых дальних летальных условиях,
таких, как прогнозирование точное имя охранника, с наказанием гадать неправильно в смерти. Открытие: SCP-9341 был использован в 30000000000/999/ В это время SCP-9341 не имел амаль свойств, и SCP-9341 признает, что не было никаких свойств аномалии до SCP-9341-1. SCP-
9341-1 является несомненно событием, когда SCP-9341 получил это аномалии в возможностях. 1 июля 2014 года SCP-9341 был уличен в изучении высококлассной части истории фонда, известной как Спиральный гештальт без разрешения O5. SCP-9341 был впоследствии заключен в
тюрьму как D-класс, присвоен номер D-9341. SCP-9341 не был выдан никому для испытаний или экспериментов до 30 июля 2014 года. SCP-9341-1: SCP-9341-1 Несомненно, является событием, в котором SCP-9341 получил свои аномалии. SCP-9341-1 был крупномасштабным
нарушением, которое произошло в июле 2015 года Это произошло в 2014 году, когда SCP-9341, который был тогда D-9341 и не был выбран для каких-либо испытаний или экспериментов, был выбран для испытания начальником службы безопасности Франклином. Отметим, что D-9341
должен был остановиться не позднее чем через 24 часа после испытания. Этот тест был выполнен с SCP-173 с целью «REDACTED». Она не была выплачена начальнику службы безопасности Франклину, а также агенту, который был убит SCP-173. Тест также имел 2 других D-класса,



идентифицированных как D-D и D-D, оба из которых были убиты SCP-173. D-9341 Необъяснимо выжил, и был замечен начальником службы безопасности Франклином и агентом Ульгрином после нарушения, когда они были в пути. SCP-9341 бежал объекта через ворота несколько
часов спустя, даже после мобильной целевой группы Epsilon-11 (Девять Хвостовая лиса) был направлен на объект. D-9341 сделал это к воротам А, обеспечивая несколько SCP от опасности, в том числе SCP-860, SCP-714, SCP-1025, два SCP-500, SCP-178, SCP-148, SCP-513, два
SCP-420-J и SCP-1499 случаях. Было установлено, что D-9341 сделал чрезвычайные усилия, чтобы избежать, и увернулся от смерти много раз. Он даже воссоздал SCP-106 и SCP-008, которые спасли жизни сотрудников. Затем было установлено, что D-9341 видел и делал вещи,
которые не могли быть возможны, если субъект должен был умереть после этого. Эти вещи включают чтение каждой страницы SCP-1025, будучи камерой сдерживания на SCP-205, и даже видеть и обеспечивать представление лица SCP-096. D-9341 также может объяснить причину
нарушения. Увидев много доказательств, D-9341 пришел к выводу, что сотрудник (узнал, что агент Скиннер, член повстанческого хаоса) вывел scp (SCP-106), а затем, не замечая, кто-то (узнал, что доктор Мейнард) дал SCP-079 Доступ к двери объекта. Он также был найден в D-9341,
что д-р Мейнард был убит scp-106. D-9341 был сопровожден в зону сдерживания света и указал на сломанный труп, который был протестирован ДНК и подтверждено быть доктором Мейнардом. D-9341 затем провел SCP-079 в камере сдерживания в зоне тяжелого сдерживания, и
указал сотрудникам, что пульт SCP-079 диспетчерской показывает Анонимный человек (действительно д-р Мейнард) говорю SCP-079, что он имеет доступ к двери объекта и что SCP-079 должны отомстить за фундамент. D-9341, также случайно вспомнил, что он имел доступ к офисам
доктора Мейнарда и доктора Харпа. В комнате доктора Мейнарда было обнаружено, что были неопровержимые доказательства его заговора с целью выкупа. Затем, в D-9341, AKA Бен Паркер был классифицирован как эвклид класса SCP, который был проумерова после его D-класса
название, 9341. Приложение 1: SCP-9341 он должен придумать, следует ли SCP-9341, ранее известный как Бен Паркер, д-р Паркер, а также D-9341, должны быть повторно заняты в качестве исследователя. Он был предложен САМЕ SCP-9341 себя пару раз, и это решение в
настоящее время рассматривается O5 и должны быть исправлены в ближайшее время. Приложение 2: SCP-9341 было показано, приобрести внезапное чувство бдительности, скуки, ужаса или разочарования незадолго до правильного ответа на тест или очень трудная задача успешно
выполняется. Его спросили причину этих небольших вспышек, но отказывается сказать больше, чем он просто, Загружено. Никто не уверен в технике загрузки SCP-9341, или это помогает ему предсказать так гладко. Необходимы дальнейшие тесты, чтобы увидеть, как SCP-9341
использует нагрузку, или если она даже реальна. Приложение 3: SCP-9341 д-р Regalis, который изучает SCP-9341 в течение 7 месяцев, придумал теорию о SCP-9341 в загрузке Техника, которая объясняет, почему возможности этой аномалии присутствуют в SCP-9341, а также
внезапные изменения в чувстве перед завершением задачи / испытания. Теория загрузки: SCP-9341 не имеет возможности Extreme Luck, Superior Skills, нет способности предсказывать что-либо правильно каждый раз. Тем не менее, SCP-9341 имеет возможность путешествовать
вовремя, выбирая время сначала, а затем в любое время после того, как возможность вернуться к выбранному времени. Она называлась Загрузка в SCP-9341. Это, как SCP-9341 доказал безупречные навыки в любой задаче, представленной, а также способность предсказать что-
нибудь право в первый раз, в любое время. SCP-9341 постоянно пытается событие, и пытается снова и в конечном итоге после его испытаний. Неясно, может ли SCP-9341 вернуться назад во времени для посмертного. -Доктор Regalis Когда представлена с этой теорией, SCP-9341 не в
состоянии подтвердить или опровергнуть это. Эта теория объясняет, почему SCP-9341 является внезапное изменение эмоций перед испытаниями / упражнениями. Было записано, что SCP-9341 имеет 4 основных изменений ощущения до успешного выполнения теста / задачи:
тревога, скука, разочарование / гнев, и страх / страх. Все эти быстрые изменения в эмоциях согласуются с различными тестами/задачами, которые также можно классифицировать. 3 тестовые команды являются следующие опасные задачи, которые являются физические курсы,
которые требуют удачи, навыков, а также знаний. Эти опасные задачи обычно включают взаимодействие с классом Евклида или Кетер класса SCP, и, как правило, смертный приговор. Эти задачи, как правило, те, где эмоции меняются до успешной попытки разочарования / гнева, или
страх / страх, который имеет смысл, как SCP-9341, вероятно, будет страшно или сердиться перед лицом определенной смерти перед руками Кетер / Евклид класса SCP. Тесты прогнозирования, которые являются тестами, где SCP-9341 предсказывает то, что маловероятно, чтобы
предсказать, например, угадывание числа среди 1 1000 или может сказать, что-то происходит, прежде чем это уже произойдет. Примером может быть прогнозирование того, что по телевизору в течение 3 часов, не видя руководство или чтение расписание. Эти задачи, как правило, те,
где эмоции меняются до успешной попытки разочарования / гнева, или скуки. Это потому, что SCP-9341, согласно теории, возможно, были там в течение нескольких часов, не делая ничего, кроме как пытаться угадать. (См. Прогноз испытаний-24) Обратите внимание, что иногда нет
никаких изменений эмоций для теста прогнозирования. Это потому, что тот, кто тестирует SCP-9341 говорит, что они сказали бы SCP-9341, что они будут думать, если SCP-9341 угадал неправильно. Так что, просто, SCP-9341, вероятно, получил это неправильно, спросил, что
правильный ответ был, и после того, как он услышал ответ, загружены обратно, прежде чем он ответил, и сказал правильный. Общие тесты, которые являются тестами, не включенными в предыдущие категории. Иногда общие тесты являются препятствиями или взаимодействия с
безопасной SCP, или оба. Этот тест часто не изменение эмоций, но когда это произойдет, это, как правило, бдительность, которая связана с этим тестом, связанных с психическим здоровьем или физической подготовки. Теория погрузки была отправлена в O5, чтобы определить,
следует ли задокументировать SCP-9341, чтобы сказать, что мандат SCP-9341 аномалий включает в себя возможность путешествовать во времени, а также реклассификации безопасной. Чтобы доказать это, журнал тестирования прогноза включен. Прогноз теста-24 -'//201 : Тема: Тест
прогноза #24: д-р McKee пойти в SCP-9341 Сдерживание камеры, и сделать SCP-9341 Угадайте кол д-р Макки думает между 1 и 10000, несмотря на обычные испытания угадать число от 1 до 1000 (число SCP-9341 догадаться 6481.) Важно отметить, что до испытания, д-р Макки было
специально поручено не говорить SCP-9341 правильный ответ, если он догадается неправильно, даже если SCP-9341 угрожает жизни доктора Макки. Результаты: SCP-9341 Угадайте 6481 Анализ: SCP-9341 были эмоции изменения разочарования и скуки. 9:43:10 - SCP-9341: Так что
же это такое на этот раз? Должен ли я угадать номер еще раз? 9:43:14 - Доктор Макки: Да, вы уже знали это, не так ли? 9:43:17 - SCP-9341: Нет, я просто хороший догадка. Вот почему я в SCP в конце концов. 9:43:20 - SCP-9341: То есть, от одной до тысячи, не так ли? Не должно быть
так b-9:43:22 - д-р Макки: Отсечь SCP-9341 На самом деле, на этот раз, вы должны угадать число от одного до десяти тысяч. 9:43:27 - SCP-9341: Правда? Ну хорошо, здесь ничего не идет. 9:43:30 a.m. - Это, вероятно, время SCP-9341 было выбрано как время для загрузки до 9:43:31 -
SCP-9341: «Groans» UGGHHH. Боже мой! Это так s-9:43:34 - Доктор Макки: Что это такое? Ты собиралась догадаться, не так ли? 9:43:41 - SCP-9341: Да, я думал, что я был ... 9:43:43 - SCP-9341: Это 6481? 9:43:45 - Доктор Макки: Да, это действительно так. 09:43:48 - SCP-9341: В конце
концов! это i-9:43:50 - Доктор Макки: «Снова отрезав SCP-9341» Что вы наконец-то имеете в виду? Это всего лишь около 30 секунд. 9:43:56 - SCP-9341: О, хорошо... 9:43:59 - «SCP-9341 явно чувствует себя неловко» 9:44:00 - «Тест заключает» Этот тест является самым трудным
доказательством, собранным до сих пор, которые могут доказать теорию загрузки доктора Регалиса. Этот документ может быть обновлен, если O5 определяет теорию загрузки как факт. По сути.
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