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"...бесполезный герой для Фабрики."

  

"Один из самых талантливых и одарённых за всё время существования Фабрики." 

  

Натали Бриз и Мак Мегагерц , Фабрика Героев FM 

          Натали Бриз   
    

Оригинальная версия
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Версия 2.0

  
    Герой   
    Принадлежность   команда Альфа Фабрики Героев  
    Оружие   Заряженные Бумеранги, Гарпуны (ранее), Мульти-лезвия  
    Статус   Жива   
    Местонахождение   Город Макухиро   
      

Натали Бриз, также известная как Вихрь - новичок Команды Альфа Фабрики Героев.

  

  Биография 
  

  Раняя жизнь
  

Натали Бриз была создана в Башне Сборки  с новой, эксперементальной программой,
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позволяющей ей разговаривать с животными. Вскоре она стала работать под
руководством команды Альфа Фабрики
Героев . Бриз отправлялясь с
этой командой на миссии. Одной из таких миссий были поиски контробандистов в поясе
Фаради. Контробандисты были пойманы и обезврежены благодаря именно Бриз.

  Становление новичков
  

  

Когда команда Альфа выполняла задание на Мерак 9 , Марк&nbsp;Сёрдж  и Натали
Бриз наблюдали за боем с Центра Контроля Миссий. Не смотря на то, что 
Зиб
просил их вести себя тихо, Марк всё равно возмущался по поводу того, как 
Престон&nbsp;Штормер
относиться к способностям 
Уильяма&nbsp;Фёрно
, с чем Натали согласилась. Познее Сёрдж и Бриз встретили Уильяма в 
Тренировочной Сфере
, где Фёрно заметил, что Штормер требует совершенной работы как от других, так и от
себя, и что когда-нибудь Фёрно добьётся уважения Альфа-лидера.

  

После того, как Фёрно восстановился после истощения от тренировок, Престон
Штормер  решил
отправить Бриз и её команду на тренировочную миссию, чтобы отработать свои навыки.
Однако лидер команды Альфа получил сообщение об атаке на 
завод взрывчатых веществ
на планете 
Лемус 2
, и был вынужден отправиться туда с командой. В середине битвы, Штормер был
побеждён 
Эксплодом
и 
Ротором
. Фёрно решил взять этих двоих на себя, и смог поймать Ротора.

  

Бриз вела Десантный Корабль , перевозя Сёрджа к строющейся тюрьме 1331 на
Танталус 5, где Корродер  сражался с  Дунканом
Балком  и Джим
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ми Стрингером
. Высадив Марка, Бриз взяла раненых роботов-строителей и отправилась на ближайшую
мед-станцию. Позже она вернулась, чтобы вытащить Балка из-под завала. Натали
сделала это с помощью Левитационного Устройства. Штомер похвалил Бриз, и Фёрно
сказал, что он рад, так как Альфа-лидер похвалил хоть кого-то из новичков, а Натали в
свою очередь ответила, что это Фёрно показал себя настоящим героем.

  

Позже Бриз вместе с Фёрно, Сёрджем и Штормером прибыли в Мекрон Сити , чтобы
встретиться с 
Шефом Драксом
. Однако последний атаковал Штормера, но быстро был схвачен. Тогда Дракс
использовал охранных ботов, чтобы атаковать героев. Новобранцы пытались сбить их в
качестве "учебной стрельбы", но не смогли. Тогда Штормер вырубил их сам. Но тут в
комнату ворвался 
Мелтдаун
, заразил Престона нано-ботами и скрылся, хотя Бриз и новобранцы пытались стрелять
в него.

  

После возвращения на Фабрику Героев, выяснилось, что нано-боты способны вывести из
строя системы Штормера. Альфа-лидер впал в ярость и скрылся в городе. Фёрно
последовал за ним, в то время как Бриз, Сёрдж, Балк и Стрингер направились на
Лунный Тратикс, чтобы найти компонент, способный уничтожить нано-ботов. Однако там
герои подверглись атаке  Тратикского Рептоида . Бриз нашла компонент, но Рептоид
нацелился на неё. Сёрдж отвлёк внимание змеи. Она схватила его и хотела съесть, но
Бриз спасла его - она использовала свою способность общаться со зверьми, чтобы
уговорить Рептоида отпустить его. Змея подчинилась и покинула героев. После этого
герои вернули на Фабрику и дали Штормеру противоядие, вылечив его. Позже Бриз
рассказала героям, как она уговорила Рептоида.

  

Бриз победила Штомера на Саразоне 8 на состязаниях по спортивной ходьбе. Немного
позже, у Бриз брал интервью ди-джей Мак Мегагерц в десятом подкасте Фабрики
Героев FM. Когда Мак упомянул о соревнованиях, рассерженный Штормер послал
аудио-грамму с неслышымыми воплями, которые Бриз поняла как "Ты мёртв". А после
проигрования записи миссии в Поясе Фаради, Натали покинула студию.

  

Чуть позже Бриз узнала, что в документальном фильме Тибора Террела "Фабрика
Героев: Музыка" рассказывается о её романе с Фёрно. Тогда Натали вернулась на
студио, чтобы отвергнуть любые отношение с Фёрно и Сёрджем.

 4 / 9

heroes/jimi-stringer.html
locations/mekron-city.html
aboutherofactory/chief-drax.html
villains/meltdown.html
creatures/tratix-reptoids.html


Натали Бриз

Добавил(а) Lehvak Nuva
25.09.10 17:07 - Последнее обновление 08.08.11 06:34

  

Бриз и её товарищи играли с Анти-гравитационными кольцами, когда профессор
Натаниель Зиб дал им новую броню и Расщипители Частиц, а затем направил их в горо
д Нью Стеллак
, на помощь Штормеру, Стрингеру и Балку, которые сражались с Корродером и 
Тандером
. Бриз, вместе с Фёрно и Сёрджем, отправилась на бой в 
Капсуле Героев
, однако, как только они прибыли на помощь героям, на помощь злодеям пришли Эксплод
и Мелтдаун. Внезапно, 
Фон Небьюла
открыл чёрную дыру в небе и засосал оружие героев, включая 
Гарпуны с Заряженными Бумерангеми Бриз
. Штормер и Фёрно прыгнули в чёрную дыру, чтобы сразиться с Небьюлой, а Натали и
другие герои использовали Расщипители Частиц, чтобы защититься от атак злодеев и
вырубить их. 
Слугоботы
были арестованы, Фон Небьюла заточён в свой собственный 
Посох Создания Чёрных Дыр
, и Бриз вместе с другими героями, с триумфом возвратилась на Фабрику.

  Испытание Огнём
  

После боя в Нью Стеллак сити Бриз и её товарищи стали считаться полноценными
героями.

  

Бриз и остальных членов команды Альфа (за исключением Балка и Стрингера)
направили на нефтеналичную Станцию 22, чтобы защитить её от Повелителся Огня и
его Слугоботов . Натали удалось спасти рабочих, после чего она, вместе с Сёрджем и
Штормером, вступила в схватку с Дриллдозером . После стрельбы
Штормер объявил, что оружие героев бесполезно против приспешников Повелителя.
Несмотря на то, что герои спасли рабочих, они были вынуждены отступить. Злодеи
окружили их, но Сёрдж отвлёк внимание Повелителя Огня и его приспешников, атаковав
отпливные баки и давая товарищам шанс уйти.

  

После возвращения героев на базу, Штормер потребовал от Мистера Макуро
Модернизации, чтобы сразиться с новыми врагами. Акиями Макуро сначала не
соглашался, но в конце концов разрешил героям модернизироваться. Бриз была не
уверена, что они смогут быстро привыкнуть к новым телам, но Штормера ни что не могло
остановить. Все троя были модернизированы и отправлены к Тренировочную Сферу для
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освоения новых тел. Не смотря на их неудачи во время тренировки, герои настояли на
том, что готовы отправиться на Станцию 22.

  

Герои прибыли на Станцию 22 и начали сражение. В результате взрыва Фёрно и Бриз
были едва не убиты, а их оружие сцепилось между собой. Герои попытались
разоединить его, но на них напал Дриллдозер. В тот момент в Капсуле Героев на
помощь прибыли Джулиус&nbsp;Некс  и Натан Эво, переломив ход сражения. Некс
помог Бриз и Фёрно разоединить оружие, после чего Натали атаковала Дриллдозера и
заковала его в Геройские Наручники. Пятеро героев попытались остановить Повелителя
Огня, но он приготовился поглотить огромное количество топлива и стать не победимым.
Загадочный Герой протаранил злодея, оторвав ему руку, которая впитывала топливо.

  

Загадочный Герой, которым оказался Сёрдж, вместе с остальными героями вернулся на
базу, где последний был модернизирован. Бриз и Фёрно наблюдали за этим, а также
видели, как Престон Штормер отвёл Повелителя Огня в тюрьму и объяснил, что их
избавят от постоянной жажды топлива. Позже, Бриз дала Сёрджу его Ледяной
Копьеметатель, который являлся наградой герою за храбрость.

  

  Черты характера и способности
  

  

Одна из новобранцев Фабрики Героев, Натали тренируется вместе с Фёрно. Она
известна своей ловкостью и в качестве дипломата. Это вызвано тем,что она получила
способность общаться с природой в самых известных галактических регионах, из-за
того, что в неё встроили новую, экспериментальную программу. Натали всегда готова к
новой миссии, не имеет значение насколько тяжёлой. Она всегда заботиться о членах
своей команды и всегда готова их понять. 

  

  Внешний вид 
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У Натали ярко-зеленая броня с черным телом и конечностями. Так же у неё
прозрачно-красные глаза и Ядро Героя .

  

В новой форме Бриз сохранила свою зелёную и чёрную броню, а также красные глаза и
Ядро Героея. Её шлем помогает ей двигаться ловче и изящнее. 

  Оружие
  

Она вооружена Заряженными Бумерангами, которые присоеденены к её Гарпунам.
Оружие засосало в чёрную быру во время боя в Нью Стеллак сити, хотя Бриз позже
достала его обратно.

  

В своей новой форме Бриз вооружена парой наручных Мульти-лезвий. 

  

  Информация о наборе 
  

    
    -  Натали Бриз была выпущена в Августе по цене 499 рублей.         
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      Канистра Бриз 2.0               -  Артикул Натали Бриз - 7165. Натали Бриз содержит 19 деталей.      -  Её детали могли комбинироваться с деталями Уильяма Фёрно и ПрестонаШтормера для постройки комбо-модели Лукаса Валора, чья инструкция былаопубликована в журнале Lego Brickmaster       -  Зимой 2011 года она была выпущена вновь в обновленном виде как одна из шестиканистр.  Набор назывался "Бриз 2.0" (все канистры этой линейки имели в своёмназвании "2.0")       -  Артикул - 2142 Набор содержал 29 деталей, включая Ядро Героя      -  Её детали могли комбинироваться с деталями Штормера 2.0 для постройкикомбо-модели, а код под крышкой канистры можно было ввести на сайте Herofactory.com     

  Цитаты
  

  
  

"Просто у меня такая программа. Я уговорила Рептоида отступить."

  

Натали Бриз, Эпизод 3: Враг Внутри

    
  Интересные факты
  

    
    -  Бриз была озвучена Джейн Лоуизой Келли в фильме Лего Фабрика Героев и в
эпизоде пятом: Испытание Огнём   
    -  Бриз является единственным известным героем с программой женского пола.  

  Появления
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    -  Испытание Фёрно (комикс) (первое появление)  
    -  Эпизод 1: Испытание Фёрно  
    -  Сердечный кризис (комикс)  
    -  Эпизод 2: Сердечный кризис  
    -  Враг Внутри (комикс)  
    -  Эпизод 3: Враг Внутри  
    -  Эпизод 4: Фон Небьюла  
    -  Испытание Огнём (комикс)  
    -  Эпизод 5: Испытание Огнём  
    -  Фабрика Героев FM  
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