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        Акияма Макуро   
    

  
    Робот   
    Принадлежность   Фабрика Героев   
    Статус   Жив   
    Местонахождение   Город Макухиро   
        Акияма Макуро – это великий основатель Фабрики Героев.    

Биография

  

  Акияма Макуро – самый старый робот. Он основал Фабрику Героев, когда понял, что
нужны большие силы чтобы бороться с постоянно нарастающим злом. Он – пример для
всех работников Фабрики. Мистер Макуро – единственный робот, который имеет доступ
к Камню Кваза – камню, который даёт жизнь всем героям.     Мистер Макуро
чувствовал что-то особенное в 
Уильяме Фёрно
, и с интересом 
 
следил за его успехами. После миссии-испытания, в которой Уильям безуспешно пытался
схватить 
Ротора
, Мистер Макуро поговорил с 
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профессором Натаниелем Зибом
о Ферно и его отношениях с лидером команды Альфа.
 

Письмо от нашего Основателя.

  Много лет назад я понял, что противостоять злу, распространившемуся по просторам
Вселенной, может только превосходящая его добрая сила. С этой мыслью я создал
Фабрику Героев. Сегодня эта организация продолжает бурно разрастаться, посвящая
свою деятельность сохранению мира и контролю за соблюдением галактических законов.
Хотя сотворенные ею герои могут иметь металлическое тело, а вместо сердца - привод Я
дро Героя
, их храбрость и мастерство непревзойденны. Не считаясь с опасностью, они спешат
вступить в схватку со злодеями, которые могут разрушить мирные планеты. Эти герои -
последний барьер, который разделяет Вселенную и хаос, угрожающий поглотить ее.
Но ни великие герои, такие как Штормер , ни умелые новобранцы, подобные Фёрно, не
могут сражаться в одиночку. Поэтому нам нужны такие люди, как ты, чтобы прийти им на
помощь. Твои знания и секреты могут оказаться решающими и принести победу в битве
против таких злодеев, как Фон Небьюла .
Я с нетерпением жду того момента, когда ты присоединишься к нашему коллективу
Фабрики Героев!  Акияма Макуро
Основатель Фабрики Героев  

  

Появление

  

  

    
    -  Эпизод первый: Испытание Фёрно (первое появление)  
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