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Команда Фабрики Героев – это несколько героев, работающих вместе, чтобы
противостоять преступникам и злодеям.

    

Обычно, у команд есть Руководители миссий, которые контролируют действия команды
на задании, не давая команде попасть врасплох и помогая работать слаженно.

  

  Все известные команды Фабрики Героев
  

  Команды названы по греческому алфавиту. Сейчас задания выполняют тысячи команд,
но известны только немногие из них.            

  
    Команда Альфа 1 2.0
  
        Команда Альфа 1
    
    -  Престон Штормер (лидер)  
    -  Дункан Балк   
    -  Джими Стрингер   
    -  Уильям Фёрно   
    -  Марк Сёрдж   
    -  Натали Бриз   
    -  Натан Эво   
    -  Джулиус Некс   

  
  Задания
  

За совю историю, Команда Альфа 1 выполнила множество заданий. Подробнее о них мо
жно 
узнать, посмотрев статью об этой команде.
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  Команда Дельта 9
  
  Миссии 
  Пираты созвездий
  

Безжалостные космические пираты во главе с печально известным капитаном Дарком
Хоррендесом высадились на космическую станцию и взяли в заложники 15 работников.
Не желая уступать возмутительным требованиям агрессоров, работники позвонили на
Фабрику Героев, и командир отряда Лукас Валор  застал пиратов врасплох. Из-за
хрупкости стен космической станции нельзя применять энергетическое оружие, поэтому
Герои вступили с пиратами в рукопашную схватку на микрофиламентных саблях и
гремящих мушкетонах. Генеральное сражение проходило на всех восьми уровнях
космической станции, и неутомимые Герои с каждым движением заставляли злых
пиратов отступать. Наконец зажатые в углу подвала пираты сдались, испугавшись до
полусмерти, когда Эмили Вайс выключила свет.

  

  Члены команды
      
    -  Лукас Валор (лидер)  
    -  Эмили Вайс   
    -  Натан Слинк  

  

  
  
  
  Команда Эпсилон 4
  
  Миссии
  Драконы!
  

Получив экстренный вызов по телефону 1-888-4-HEROFACTORY, руководитель центра
управления Зета отправил на задание отряд Эпсилон 4 - вновь созданную группу
героев, имеющих опыт борьбы с мифическими и средневековыми существами.
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Отряд столкнулся с чудовищем невдалеке от первоначальной точки наблюдения -
средней школы в североамериканском регионе планеты. Дракона, вопреки его ужасной
репутации, нашли мирно спящим в небольшом лесу и с легкостью поймали. Окружающая
местность при этом почти не пострадала. Командир отряда Пак доложил о
незначительных повреждениях близлежащей промышленной зоны и автостоянки. Перед
возвращением на Фабрику Герои привели окружающую местность в порядок.

  Аркадская песчаная змея
  

Зед Кликстарт сопровождал команду Эпсилон 4 во время поисков Аркадской песчаной
змеи. По неизвестным причинам, Ленфорд Пак не смог быть лидером команды, и её
пришлось возглавить Гилу Драйверу. Команда сумела найти животное, а затем Зед
Кликстарт помог героям перенести змею на Десантный корабль . Когда герои
прилетели на Фабрику, то совершили демонстративный полёт над Башней Сборки.

  
  Члены команды 
  

    
    -  Ленфорд Пак (лидер)   
    -  Азар Райт   
    -  Гил Драйвер   
    -  Питер Грейт  

  
  Управляющий миссиями 
    
    -  Зета  

  

  Команда Гамма
  

  Команда Мью 19
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  Миссии 
   Удаление Частиц Йеки
  

Это лёгкое, но очень важное задание. Йек-частицы газовых облаков Йеки,
протянувшихся на 14 миллионов миль галактического пространства, представляют
серьезную опасность как для путешественников по этому району, так и для
коммуникаций. Йек-частицы прилипают к бокам отделяемых отсеков и ускоряют процесс
ржавления, полностью разъедая благородные металлы, пластмассу и волокна за
считанные минуты. Между частицами также могут образовываться паутиноподобные
пряди, опутывающие или загораживающие лучи связи, ием самым блокируя экстренные
звонки в Центр Звонков. Также, они нарушают связь между Фабрикой Героев и
отрядами на задании.

  

  Члены команды 
    
    -  Эмма Сейдж (лидер)  

  

Новобранцы:

      
    -  Нейт Слик  
    -  Женева Миллс  
    -  Неко Скотт  

   

  Команда Омега
  

  

  Команда Ро 3
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  Миссии 
  Самозванцы 
  

Получив известие о том, что несколько систем по соседству с Этамином запретили
роботам Фабрики Героев высаживаться на своей планету, отряд Ро 3 отправился на
расследование. На Этамине II отряду показали свидетельства губительного действия
диверсии или некомпетентности со стороны Фабрики, в результате которых была
разрушена национальная достопримечательность и совершили побег трое опасных
преступников. Зил представил доказательства того, что отряды Фабрики Героев ранее
не направлялись на эту планету, но миры системы Этамина по-прежнему собирались
оставить запрет в силе. Отряду Ро 3 дали 16 часов для доказательства невиновности
Фабрики. Дальнейшее расследование выявило небольшую группу неисправных
роботов-чистильщиков, которые, поклоняясь Фабрике Героев, выдавали себя за новый
отряд героев. Их энтузиазм, помноженный на недостаток обучения или интеллекта,
привел к "заданиям", обернувшимся катастрофами, в которых обвинили Фабрику Героев.
Доказав, что Фабрика не виновна в этих происшествиях, Зил согласился принять опеку
над роботами-чистильщиками. Теперь они работают на территории Фабрики Героев в
Макухиро Сити. Запреты на деятельность Фабрики Героев пересмотрены. 

  

  Члены команды 
      
    -  Эрик Зил (лидер)  
    -  Келли Дип   
    -  Розали Бриск   
    -  Майкл Крисп  

   

  Команда Ро 14
  

  Миссии
  Уничтожение Огненных призраков
  

Однажды над замком Парка Релаксации Андроидов появились тысячи миниатюрных,
размером с кулак, плазменных созданий, называемых Огненными Призраками, и
отрезали отдыхающим роботам пути к отступлению. Призраки перегрызли кабели
электропитания, лишив замок связи с внешним миром, поэтому понадобилось несколько
часов, прежде чем кому-то удалось сообщить Фабрике Героев о происшествии. Отряд,
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отправленный на место происшествия, был обучен быстро окружать таких вредителей и
взял докучливых призраков в кольцо. Героям удалось захватить последнего призрака
всего спустя два часа после начала операции. Позже, они привели в порядок
обожженные зоны отдыха.

  

  Члены команды
    

    
    -  Мэттью Флеш (лидер)  
    -    Хэйли Квик    
    -  Меддисон Свифт  

   

  

  Команда Зед 4
  

  Миссии 
  Охрана принцессы 
  

Отдаленные провинции планеты Сегинус охвачены войной уже сто лет. Недавний
мирный договор положил конец военным действиям, и правящая Принцесса-Сюзерен
возжелала объехать разрушенные войной районы. Отряду Зед 4 поручили выполнять
функции телохранителей, осложняющиеся тем фактом, что Сюзереном на Сегинусе
должен быть лишь совершенно бесстрашный человек. После того, как
Принцессу-Сюзерена вытащили из болота, кишащего водяными змеями, спасли от
существа-кислотного облака и от извержения вулкана, командир отряда Додж получила
от правительницы признание в том, что на самом деле она цепенела от опасности, но
чувствовала, что в рискованных ситуациях обязана взять себя в руки, чтобы сохранить
доверие своего народа. Во время встречи с военачальниками двух провинций отряду
Рейчел Додж пришлось сымитировать сход лавины и обставить ситуацию так, будто бы
это Сюзерен спасла агентов Hero Factory. Это возымело двойной эффект: во-первых,
выросла уверенность Принцессы-Сюзерена в своих силах, а во-вторых, она стала
выглядеть сильным лидером перед военачальниками. 

 6 / 8



Команды Фабрики Героев

Добавил(а) Кот-призрак
01.02.11 15:53 - Последнее обновление 29.08.11 12:46

  

  Члены группы: 
    
    -  Рейчел Додж (лидер)   
    -  Мэттью Флэр   
    -  Лили Фокс   
    -  Иан Грей  

  

  Другие команды Фабрики Героев
  

  
  Команда Гамма
  

  Команда Омега
  

  Команда Картера и Флинта (расформирована)
    
    -  Дуес Картер  
    -  Оскар Флинт  
    -  Фелониус Фокс (позже)  

  
  Геройский развед. отряд
    
    -  Меррик Фортис (лидер)   
    -  Фелониус Фокс  
    -  «Смит»  

  
  Команда Сиерра
    
    -  Тэд Блэйкспер (лидер)  
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    -  Барт Эллори  
    -  Найт Бургис  
    -  Крис Трайдент  

  
  Команда Трешера (расформирована)
    
    -  Трешер (лидер)  
    -  Престон Штормер  
    -  Фон Несс (раньше)  
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