
Новости

  

    
    -  2063 STORMER 2.0   

    
    -  2065 FURNO 2.0   

    
    -  2067 EVO 2.0   

    
    -  2068 NEX 2.0   

    
    -  2141 SURGE 2.0   

    
    -  2142 BREEZ 2.0   

  

Перевод описания из каталога:
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Новости

  А вот совершенно новые супергерои новой эры! Фабрика Героев поставляет 6
совершенно новых роботов. Теперь у них больше компонентов, которые легче соединить
между собой.
Lego Hero Factory $ИМЯ$ 2.0 уникален, $ЦВЕТ$ робот наделен большой силой и
скоростью, готов, чтобы спасти тех, кто нуждается в его помощи.    

Злодеев же станет на 2 меньше, то есть всего трое:

    
    -  2192 DRILLDOZER   
    -  2193 JETBUG   
    -  2194 NITRONLAST   

  

Главным злодеем первой половины года окажется Повелитель Огня ( 2235 FIRE LORD ),
выходящий как набор-титан (на данный момент нет информации о том, будут ли еще
какие-то титаны, но судя по всему Fire Lord - единственный титан в начале 2011). 
Он, и другие трое роботов будут пытаться разрушить некую "Станцию 22", где и будут
разворачиваться события сюжетной линии следующего года.

Перевод описаний с каталога:

  
      
    -  2235 набор - это ужасный Огненный Лорд, лидер злодеев Фабрики Героев,
который угрожает Станции 22 своими когтями, шипами и языками пламени. Сотрудники
Станции 22 нуждаются в немедленной помощи! Если огнедышащие враги ворвутся в
главный склад, это будет трагический конец для всего комплекса!
 

      
      
    -  Нитробласт - колючее и огнедышащее существо, которое напало на станцию.
Сотрудники Станции 22 нуждаются в немедленной помощи! Если огнедышащие враги
ворвутся в главный склад, это будет трагический конец для всего комплекса!
 
    -  Джетбаг является одним из невероятно опасных врагов служебной станции.
Огнедышащее существо должно быть немедленно уничтожено   
    -  ДрилДозер невероятно опасен своей большой дрелью и огненными струями,
является смертельной опасностью для персонала станции.   
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Новости

Так же стали известны и роли персонажей:

  

Престон Штормер - командир,
Натали Бриз - ближний бой,
Вильям Фёрно - разведчик,
Марк Сардж - снайпер,
Билл Дозер - тяжёлая артиллерия,
Мак Брэйни (Мак Мозговитый) - техник.

  

Пока не ясно, кто такие Билл Дозер и Мак Брейни, и почему в этом списке нет новых
героев Эво и Некс.
На сканах можно найти плакат серии, всех злодеев и всех Героев. На коробках всех
наборов будут чит-коды для новой игры, а Героев можно будет комбинировать, собирая
из двух одного.
На этот раз, все наборы ХФ выходят в марте 2011, и получат большую поддержку в
масс-медиа в том числе в виде 3 серий анимационного сериала, аналогичного
нынешнему. 

В подготовке статьи были также использованы материалы, полученные с сайта ProBioni
cle .
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