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Подобно прошлогоднему Побегу, новый эпизод "Нападение Мозгов" также впервые
был показан в Юж
ной Корее
. Как и ожидалось, один из Героев становится жертвой 
Мозга
и переходит на сторону врага. Также стало ясно то, что роботы, которых вы могли
заметить в трейлере, в действительности оказались анти-героями, произведенными на
Фабрике! Остальное вам уже должно быть известно из трейлеров. Ключевые кадры из
него вы можете посмотреть в 
этой галерее на Flickr
. А в полной версии новости читайте краткий пересказ сюжета эпизода, но берегитесь
СПОЙЛЕРОВ.

  

Обновление: Эпизод на корейском можно посмотреть здесь  (нужен плагин Naver Video
player), или на YouTube  (к
сожалению без звука).

    

  

  

Краткое описание сюжета 10 эпизода Фабрики Героев "Brain Attack":

    
    -  В тайной лабаратории некто запускает огромную армию Мозгов, и они на своих
кораблях летят к планете, где находится Макухиро Сити.   
    -  В это время ничего не подозревающие Герои Ферно, Штормер, Сердж и Бриз
развлекают толпу на улицах города.   
    -  Мозги высаживаются на планету и захватывают мирных диких животных,
превращая их в монстров.   
    -  Множество зверей, контролируемых мозгами напали на город Макухиро, один из

 1 / 2

http://www.flickr.com/photos/92983388@N06/
http://fun.jr.naver.com/lego/herofactory/vod/view.nhn?seasonType=total&amp;vodNo=2403&amp;sort=new
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=XehRTp8hvS0


Эпизод Brain Attack вышел в Корее!

Добавил(а) Lehvak Nuva
06.02.13 20:19 - Последнее обновление 07.02.13 09:08

мозгов цепляется за камеру репортера.   
    -  Герои получают множественные сигналы тревоги и модернизируются  
    -  Сердж не справлятеся с армией мозгов, идущих ему на встречу и один из них
заражает его, обращая на свою сторону.   
    -  Герои справляются с монстрами в нелегкой битве и избавляют их от контроля
Мозгов   
    -  Рока сражается с Драконом Болтом. Сперва в подвале Фабрики Героев, а затем и
в небе над улицами Макухиро, облачившись в джетпак. В конечном итоге он его
побеждает и снимает с него Мозг.   
    -  Зараженный Сердж вторгся на Фабрику Героев и запускает производство своей
армии безядерных Героев-роботов.   
    -  Герои сражаются с анти-героями Серджа.  
    -  Бриз сражается с Серджем и избавляет его из-под контроля Мозга, возвращая на
сторону добра.   
    -  Рабочие Фабрики Героев, спустившись в дырку в фундаменте Фабрики Героев,
находят рой Мозгов ...   
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