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«О, знаете что, малышка? Вместе мы хорошо смотримся».
- Джими Стрингер Сабрине, Танцы с Героями.

  

  

Джими Стрингер, также известен как «Сверхзвуковой» - член Команды Альфа Фабрики
Героев.

  

        Джими Стрингер
  
     1.0  
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    Ветеран Комнды Альфа  
    Принадлежность   команда Альфа Фабрика Героев  
    Оружие   Звуковое орудие
  
    Статус   Жив   
    Местонахождение   Город Макухиро   
           2.0          

  
    Герой 2.0   
    Принадлежность   команда Альфа Фабрика Героев  
    Оружие   нет   
    Статус   Жив   
    Местонахождение   Фабрика героев
  
           3.0          
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      Герой 3.0       Принадлежность   команда Альфа Фабрика Героев      Оружие   Когти, плазмо-пушка       Статус   Жив       Местонахождение   Планета Кватрос              Побег          

      Герой Побега       Принадлежность   команда Альфа Фабрика Героев      Оружие   Спикеры, звуковое ружье      Статус   Жив       Местонахождение   Тансари IV                      
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Биография
  

  Ранняя жизнь 
  

Стрингер был создан на Фабрике Героев  некоторое время назад, и был специально
обучен, чтобы стать членом Команды Альфа
Фабрики Героев
наряду с 
Престоном Штормером
и 
Дунканом Балком.

  

Вместе с ними, он летал на планету Алмаак 5 , обитатели которой сообщили, что
соседняя планета, Алмаак 4, исчезла. Джимми указал, что луна планеты не исчезла, и
использовал его мастерство над звуком, чтобы деактивировать скрывающее устройство,
которое «прятало» планету. Позже Престон Штормер нашёл часть правительства
Алмаака 5, которое хотело разжечь войну, и она была арестована. 

  

Команда Альфа позже сражалась с Корнелиусом Зо и его армией Тигровых муравьёв ,
которые угрожали городу. Дункан Балк использовал танк «Крушитель» и добился того,
что Тигровые муравьи убежали. Они также взяли на себя группу космических пиратов. 

  

 Стрингер участвовал в Теле-шоу «Танцы с героями» в паре с женщиной Сабриной. Его
танцевальные движения были плавными и ритмичными (насколько это было возможно
для такого же артистичного героя, как и он сам). 
и принесли ему победу в шоу. 

  Становление новичков
  

Недавно, Команде Альфа было приказано охранять перевозку взрывчатки С-4000, когда
на них напали ИксПлод  и Ротор . Когда оба злодея сбежали, Стрингер вернулся в Баш
ню Сборки Фабрики героев.
Позже Фёрно спросил его о 
Фон Нессе
, о члене старой команды Штормера, и Стрингер рассказал историю о Штормере и Фон
Несса. 
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Позже Фабрика героев FM вела интревью у команды, и они кратко обсуждали сражение
с Корнелиусом Зо, но были вызваны на другую миссию. 

        

  
    Стрингер и Балк отражают нападение злодеев
  
      

Спустя неделю после миссии с Ротором, Балк и Стрингер были отправлены на очистку
разрушенного из-за ИксПлода и Ротора Завода Взрывчатых Веществ. Профессор
Натаниель Зиб
получил звонок по горячей линии и отправил Балка и Стрингера защитить стрящуюся
тюрьму от злодея 
Корродера
. Новичок 
Марк Сёрж
появился в качестве подмоги, но Корродер использовал свою кислоту, чтобы свалить
груду металлических балок на героя. Балк толкнул его, но оказался в ловушке под
грудой металла. Стрингер удерживал Корродера и имел идею соединить ядра и
сформировать ячейку героев чтобы защитить себя, что они и сделали пока не появился 
Уильям Фёрно
и не спас положение. 

  

После того, как Штормер был атакован Мелтдауном  в городе Мекрон , Профессор
Натаниель Зиб сделал диагноз, что кислота Мелтдауна содержала наноботов, которые
могли нарушить систему робота. Штормер пришёл в бешенство как результат этой
«инфекции» и начал карабкаться к 
Тренировочным сферам.
Стрингер, Балк и Фёрно последовали за ним. В дуэли наверху Тренировочной сферы
Балк был скинут с конца. Фёрно схватил конец верёвки и спас героя от падения, но у
него кончались силы. Стрингер встретился с выбором между остановкой побега
Штормера и спасением Балка. Как раз тогда, когда Фёрно отпустил Балка, появился
Стрингер и спас его друга, дав Штормеру сбежать с помощью джетпака. 
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Стрингер поручил Натали Бриз  и Марку Сёрджу найти антидот от наноботов. Дункан
Балк присоединился к группе, хотя Фёрно вырвался в город Макухиро, чтобы найти
Штормера. Стрингер и его компаньоны отправились на Луну Тратикс, после чего они
немедленно были атакованы Тратикским Рептоидом .
Балк и Стрингер отвлекали животного, когда Бриз нашла ингредиент, только
сфокусировавшись на ней рядом с пожираемым Сёрджом. Однако, Бриз использовала
своё соединение с природой, чтобы увести животное подальше, и группа Стрингера
вернулась на Фабрику в триумфе. Антидот был введён Штормеру, после чего он был
вылечен.

  

Стрингер, наряду со Штормером и Балком был отправлен в город Нью-Стеллак , чтобы
изучить таинственный метеорит. В то время, Стрингер зациклился на памятнике
Штормеру и Фабрике героев. Позже 
Тандер
и Корродер выбрались из кратера и начали битву с командой Альфа. Вскоре команда
новичков появилась как подмога, но появился второй метеорит, который содержал
ИксПлода и Мелтдауна. Чёрная дыра появилась в небе (любезность Фон Несса, или, как
он уже тогда назывался, Фон Небьюлы) и засосала оружия героев, уничтожив 
Звуковое Орудие
Стрингера. Штормер и Фёрно прыгнули в вихрь, чтобы сразиться с Фон Небьюлой. Тем
временем, Стрингер и оставшиеся герои использовали Расщепители частиц, чтобы
расщепить их атомы и увернуться от атак злодеев. Стрингер и Балк ошеломили злодеев
и схватили тяжёлую металлическую балку, чтобы содержать их. Команда Альфа
вернулась на Фабрику героев с триумфом.

  

Как только Модернизация стала безопасной, Стрингер был, вместе с остальными
героями был модернизирован до версии 2.0

  Дикая Планета
  

Стрингер, вместе с командой Альфа, получил сигнал бедствия от Олдуса Витча с
планеты Кватрос. Однако, в отчете новобранца Роки сообщалось, что планета
нестабильна, а животные крайне агресивны. Для более практичной работы, команда
была снабжена броней и способностями диких животных, причем Стрингеру достался
медведь.

  

Когда команда приближалась к Кватросу, герои заметили, что ландшафт планеты

 6 / 10

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=64:natalie-breez&amp;catid=35&amp;Itemid=102
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148:tratix-reptoids&amp;catid=36&amp;Itemid=74
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73:new-stellac-city&amp;catid=37&amp;Itemid=90
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=116:thunder&amp;catid=36&amp;Itemid=116
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=76:sonic-boom-weapon&amp;catid=38&amp;Itemid=75


Джими Стрингер

Добавил(а) Lehvak Nuva
16.02.11 05:49 - Последнее обновление 13.09.12 11:57

изменился. Стрингер предположил, что кто-то мог незаконно добывать Квазу. По
прибытию, герои обнаружили Року, и тот рассказал героям, что Олдус Витч под
воздействием Квазы из мистического черепа был превращен в злобного Знахаря. Ферно,
при поддержке Стригера и Некса, попытался атаковать Знахаря, хотя всем трем
пришлось вступить в бой с посланными Знахарем зараженными животными.

  Побег
  

        

  
    Стрингер на планете Тенсари VI
  
      

Когда произвошел массовый побег, спровоцированный Вольтиксом, Стрингер, вместе с
другими Героями попытался как-то остановить злодеев, но им это не удалось. Позже
Стрингер получил новейшую броню и оборуднование и был отправлен арестовать
Вольтикса. 

  

Стрингер нашел Злодея на электростанции Тансари, где тот пытался с помощью
электричества создать собственное супероружие. Первая попытка ареста прошла
неудачно, так как Вольтикс деактевировал новейшие автоматические наручники и
скрылся в густом тумане, покрывающим станцию. В процессе битвы, Вольтикс уже
одерживал верх, но Стрингер вовремя нашел потерянные наручники и вручную заковал
в них Злодея.

  

Вернувшись с заключенным на Фабрику, Стерингер обнаружил, что битва с Черным
Фантомом уже прошла и Герои вновь победили.
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  Четры характера и личности 
  

  

        

  
    Стрингер на поле битвы
  
      Джими Стрингер – весьма развитый герой и, в отличие своих товарищей по команде,
рад работе с новичками и всегда согласен тренировать начинающих героев, таких, как
Фёрно. Он известен в двух интересах – сражение за справедливость и музыка. Это
непринуждённый, со знанием каждого аспекта о музыке герой.   

Стрингер – музыкант, и использует свой талант в битве через свое Звуковое Оружие. 

  

  Внешний вид 
  

  

Джими Стрингер носит чёрно-оранжевую броню, так же как и оранжевое Ядро героя.

  

  Вооружение
  

Основнгое вооружение Стрингера - Звуковое Оружие, но он также может пользоваться
Металем Металлических Сфер и другими видами оружия.
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  Информация о наборе 
  

  

Джими Стрингер продавался как один из канистровых наборов серии «Фабрика
Героев» в Августе 2010 года. Он содержит 17 деталей, и его артикул – 7170. Он включал
в себя руку-оружие, известное как Звуковое оружие и чёрный шлем. 

  

Летом 2011 Джими Стрингер вновь выпущен как один из Героев 3.0.Его шлем напоминал
голову медведя, а на левой руке у него было 3 больших когтя.

  

В середине 2012 года Стрингер снова вышел в качестве набора серии Breakout. В
отличие от прежних версий, его оранжево-желтый цвет сменился на синий в том числе
виде прорзачно-синего нагрудника с принтом в виде волн. На его плечах были
наплечники в форме динамиков, а в руках оружие, напоминающее гитару. Таким образом
была еще больше подчеркнута связь героя со звуком и музыкой.

  

  

  Интересные факты
  

    
    -  В его CGI изображении кажется, что Стрингер имеет четыре глаза, но это просто
два дополнительных отверстия в шлеме, через которые виднеется его
ярко-оранжевая голова.

  
    -  Вначале Джими Стрингера носил фамилию Рифф. Обе эти фамилии являются
отсылкой на имя гитариста-легенды, Джими Хендрикса. Эта связь также
просматривается в наличии «Звукового оружия» у Стрингера. 
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    -  Его прозвище - "Сверхзвуковой".  
    -  В комиксе №6 "Дикая Планета", Стрингер показан в форме 1.0, а не 2.0. 
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