"Внимание всем постам! Засекли неопознанный летающий объект. Он только что вошел в Солнечную систему!"-Слышалось в динамиках орбитальной станции."Внимание! Объект остановился и из него вылетел ещё один, только маленьких размеров, и он быстро направляется к нам. Запустить беспилотник, у нас намечается контакт VIII типа.".  Темную орбитальную станцию осветило яркое Солнце, открылся люк, и из этого сооружения вылетел беспилотный аппарат, рассекая вакуум своим фюзеляжем, отражая солнечный свет стеклянными панелями, и уворачиваясь от серых, блестящих астероидов. Двигатели заработали, из раскрасневшихся сопел выскочили языки пламени, и корабль направился к  неопознанному объекту."Внимание всем постам. Выходим на контакт с объектом". Беспилотник набрал скорость, и вскоре приблизился к черному и темному объекту. Объект напоминал истребитель, обвитый корнями деревьев. Через несколько секунд из объекта последовал выстрел каким-то лучом, и беспилотный аппарат разлетелся на кусочки. "Внимание!  Внештатная ситуация" - доносилось из всех командных пунктов. "Немедленно сообщить на Землю и попросить подкрепление".
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Сквозь старую потертую кирпичную проехал черный Мустанг. Кирпичи разлетелись во все стороны. Говорящий автомобиль, под именем КИТТ ловко проезжал между разбросанными на земле бревнами. Он, вместе со своим другом Майклом ездили сейчас вокруг бревенчатого дома. Грады пуль, сыплющиеся с невысоких башен вокруг дома, отскакивали от покрытия машины и забытые падали на землю.
КИТТ:- Я не могу выпустить тебя, пока снайперы стреляют.
Майкл резко повернул руль, и машина устремилась прямо на одну из башен. Пробив металлическую опору башни бампером КИТТа, и посмотрев на долгий полет башни к земле, Майкл направил машину на вторую башню. Сбив все четыре башни, и послушав крик падающих с них снайперов, друзья притормозили около входа в дом.
В это время, внутри дома, несколько вооруженных людей ходили вокруг аккуратного, в пиджаке и в галстуке, человека, привязанного к стулу. Один из негодяев, выглянул в окно и крикнул:
-Нам больше не продержаться, уходим.
-Хорошо. Мы-то уйдем, а вот они не смогут.-Сказал второй, набирая на какой-то электронной панели в стене. Через секунду на дисплее панели высветилась цифра "30", бандиты сели на кроссовые мотоциклы, и вылетели из дома, пробив деревянную дверь.
Майкл в этот момент как раз подходил ко входу в так называемое здание, и еле успел пригнуться, от вылетающих из дома мотоциклов.
Майкл:-За ними!
КИТТ:-Не думаю что это хороший вариант. Учитывая что я фиксирую электрические помехи из дома, и слабое присутствие одних из элементов какого-то взрывчатого вещества.
Майкл:-На что ты намекаешь?
КИТТ:-Я думаю там бомба.
Забыв про террористов, Майкл бросился в дом. Найдя там привязанного человека, он достал нож и стал обрезать веревки. Увидев на стене таймер и надпись "Осталось 15 секунд", он крикнул:
-КИТТ, трансформируйся в кабриолет и уезжай!
-Начинаю трансформацию.-Сказал Мустанг, складывая крышу и заводя движок.
-Вы свободны!-Воскликнул Майкл, развязав человека.
-Спасибо! Мне кажется что нам пора уходить.
-Вы правы.-Сказал Майкл, посмотрев на оставшиеся секунды.
Увидев оставшийся мотоцикл, Майкл завел его и крикнул:
-Садитесь!
Они сели, и пробив деревянную стену, вылетели из дома. КИТТ в этот момент набрал скорость.
КИТТ:-До взрыва 5 секунд. Мы слишком близко что бы его выдержать.
Майкл дернул ручку акселератора, и крикнул:
-Господин министр, немедленно перелезайте в машину.
После того как министр залез, Майкл добавил:
-КИТТ, трансформация!
КИТТ:-До взрыва 2 секунды. Начинаю трансформацию.
Майкл спрыгнул с мотоцикла в автомобиль, крыша захлопнулась за ним, и вскоре произошел взрыв. Взрывная волна сбила мотоцикл, который продолжал ехать без водителя, и его топливный бак взорвался, подняв второе огненное облако. Из пыли, огня и летящих обломков выехала черная машина. Майкл нажал на тормоз и посмотрел назад. Пламя уже исчезло, так же как и дом, который стоял там когда-то. На КИТТа посыпались обломки. При каждом попадании министр вздрагивал.
-Спокойно, машина бронированная.-Сказал Майкл.
-Не преувеличивай, Майкл. Взрыв был произведен странным зарядом. Хоть сила была и невелика...
-Невелика? Весь дом разнесло!
-Невелика. Хоть сила была и небольшая, но температура горения пламени была выше критической. Мои термо-датчики были выведены из строя.
Майкл:-Понятно, понятно. У супер-машины градусник сломался.
КИТТ:-Если бы я был внутри пламени больше 5 секунд, моя нанокожа сгорела бы, а потом и все остальное.
Наконец, придя в себя, министр поблагодарил Майкла.
Перед лобовым стеклом появилась проекция экрана, на котором высветилось изображение Сары.
Сара:-Господин министр, вы в порядке?
Министр:-Да, в полном порядке. Хотя, говорящая машина и взрывы меня немного... поразили.
Сара:-Ясно. Мы-то уже привыкли, у нас такое каждый день.
КИТТ:-Могу сказать, что взрыв такой температуры я вижу впервые.
На второй голограмме появилось изображение Билли.
Билли:-Приедешь - и я проанализирую твои данные.
Зоуи:-Не ты проанализируешь, а "мы" проанализируем.
Билли:-Хорошо, МЫ проанализируем.
Сара:-Майкл, курс на базу.
КИТТ завелся и набрал скорость. Вскоре черный Мустанг исчез в облаке пыли.

В это время. Центр города. Здание передовых исследований.
-Мы начали эту конференцию в связи с проблемами на орбитальной станции, которые вызваны странным объектом. Несколько часов назад, орбитальные радары засекли довольно большой объект, вошедший в Солнечную систему со стороны...
-Извините что перебиваю, но может мы ускоримся? У нас не очень много времени..-Сказал кто-то в зале.
-Ускоримся. Я и так говорю кратко. И так, в Солнечную систему вошел неопознанный объект...
-Ну астероид поменял орбиту. Что тут удивительного?
-Может мы не будем перебивать?! Этот неопознанный объект излучает энергию, и летит не по орбите, а за самостоятельно. Через минуту после появления на радарах, он выпустил из себя другой объект, размером примерно 30 метров. Астронавты послали беспилотник, и результатом стала эта фотография...-проектор высветил на стене фотографию того инопланетного истребителя.-...а так же крушение нашего беспилотного корабля.
-Просто оператор ошибся...-Опять кто-то перебил.
-Никакой это не оператор! Сотый раз повторяю: Неопознанный объект сжег беспилотник неизвестным лучом меньше чем за секунду! Вы все ещё считаете что это не вторжение инопланетного типа?! И вы все ещё считаете что эти "зеленые человечки" безобидны?!
-Прошу прощения, но инопланетяне совсем не зеленые...
-Да какая разница! Зеленые, не зеленые...
Дискуссию прервал вошедший в зал человек. Пройдя на место "лектора", он начал:
-Здравствуйте. Я как вы знаете, один из инженеров секретной американской компании, по добыче энергии, и охране энергетических ресурсов страны. Мы больше двадцати лет разрабатывали различные устройства, благодаря которым ваши лампочки светят, комфорки в плите испускают пламя, а лифты освобождают вас от беготни по лестницам. И теперь пришло время защитить нам Землю, защитить нас, защитить наше будущее. в связи с этим мы разработали план.
В зале было тихо, все слушали внимательно, и не перебивали. Инженер достал свой ноутбук, включил, и вывел изображение на проектор. На стене проецировались какие-то химические формулы.
-И так. Если смешать эти компоненты и обогатить их небольшим количеством вот этих компонентов, то мы получим самый мощный источник энергии на Земле. Вещество TYHVH жидкое, и постоянно генерирует огромное количество энергии. Срок службы - 2 года. За это время ваши инопланетные друзья сто раз прилетят, и сто раз улетят. Если мы построим на орбитальной станции систему обороны, и сделаем что бы она питалась от нашего вещества - мы будем непобедимы. Никакие инопланетяне, никакие тарелки, и астероиды не смогут помешать людям жить. Я закончил.
В зале стало совсем тихо.
-Я напоминаю, что все что вы здесь услышали и услышите - это совершенно секретно. Никто, даже президент не должен знать об этом. Иначе поднимется паника. Все свободны.

-Нужно было сразу отвезти министра домой. А то приехала эта, охрана его, истоптала тут все.
-Зоуи, министр хотел посмотреть нашу базу. Не отказывать же.
-Но все же. Могла охрана подождать его на улице? И где она вообще была когда его похитили?!
Сара вошла в зал, и стала наводить порядок:
-Так, хватит ссорится. Должны же у нас быть гости на базе. А как вы знаете, гости - это большой труд. Билли, как у тебя дела с анализом взрыва?
-КИТТ - это самый совершенный искусственный интеллект, самая совершенная машина, а элементарно трансформироваться не может. Во время трансформации одна из деталей встала не туда, образовав зазор. В результате ударная волна и пламя проникли туда и повредили базы данных.
Сара:-Что, все данные стерлись?
Билли:-Нет.. Стерлись те данные, которые обрабатывались во время взрыва, и за 5 секунд до него.
Зоуи:-Значит понять, что это был за взрыв мы не сможем?
Билли:-Боюсь что нет. Можно загрузить резервные данные, просмотреть электронный журнал, Интернет-выгрузку... Но это займет много времени.
Сара:-Лучше долго, чем вообще ничего. Начинай.
В этот момент на главном экране появилась надпись "Звонок из отдела передовых исследований". Через секунду на том же экране появилось лицо директора отдела.
Директор:-Здравствуйте.
Сара:-Добрый день. Что стряслось?
Директор:-Все в порядке, нам нужна лишь ваша помощь.
Сара:-Говорите.
Директор:-Не могу. Нас ведь могут подслушать.
Сара:-У нас самое современное оборудование. Подслушать нас невозможно.
Директор:-Я не могу рисковать. Подъезжайте в отдел передовых исследований, там и поговорим.
Сара:-Хорошо. До свидания.
В проходе появился Майкл.
Сара:-Ах, вот и ты. Объясни мне пожалуйста, зачем надо было по дороге сюда, заезжать в бар и давать министру алкогольные напитки? Если не было бы КИТТа, он бы сюда не дошел в таком состоянии.
Майкл:-КИТТ, тебя похвалили. Да не волнуйся, Сара. Я просто подумал что после того как он попал в плен, после взрывов и переживаний ему нужно немного отдохнуть.
Сара:-Так, ладно. Вы с КИТТом едете в отдел передовых исследований.
Майкл:-За новыми дверными ручками для КИТТа?
Зоуи:-Ты не прав. КИТТ не настолько совершенен. Как видишь, не все всегда идет гладко.
Билли:-...и поэтому мне приходится копаться в хранилищах, и собирать данные по байту.
Сара:-Выезжайте.
Майкл сел в автомобиль, КИТТ повернулся капотом к дверям, двери открылись, и вскоре на стояночном месте остался лишь дым.

Темная комната... Несколько силуэтов стоят напротив телевизора. На экране едет КИТТ. Один из "силуэтов" держит в руках телефон. Другой пульт от телевизора.
-Мы отомстим за то что он сорвал наши планы.-Сказал один из них.
-Сейчас мы проследим за ним, и узнаем что он задумал. В этот раз он ней уйдет живым.

Въехав в лужу колесом, КИТТ поднял кучу брызг, и пронесся мимо встречной машины.
КИТТ:-Майкл, как ты думаешь, что нужно от нас в центре передовых исследований?
Майкл:-Может они хотят тебя изучить.
КИТТ:-Не надо так говорить. Помню к нам пришел какой-то ученый, и стал лапать меня со всех сторон и задавать глупые вопросы.
Майкл:-Да, я тоже помню. Ему ещё твой характер, как я помню не понравился. Может объяснишь почему?
Тут КИТТ резко остановился, подняв облако пыли от шин.
КИТТ:-Все объяснения потом. Работа - важнее. Мы приехали.
Майкл вышел из машины, и захлопнув дверь, сказал:
-Ни к кому не приставай, хорошо?
Из дверей отдела передовых исследований вышел человек в белом халате. Увидев Майкла, он крикнул:
-Майкл Найт?
Оглянувшись, Майкл ответил:
-Да, здравствуйте. Это вы должны были мне все рассказать?
-Здравствуйте. Да, я. Пройдемте.
Майкл последовал за ним. Заходя в двери, Майкла остановила охрана. Охранник вежливо сказал:
-Простите, но вход в этот отдел разрешен только работникам. Джо Браун, поговорите со своим другом на улице, пожалуйста.
-Но у нас серьезный разговор, это касается нашего отдела!-Возразил ученый, Джо Браун, но вскоре отошел.-Извините, нам действительно придется говорить тут, хоть это и небезопасно.
-Вы рассказывайте.
-Давайте присядем тогда?-Джо Браун присел на скамеечку.
-Давайте. И начнем.-Ответил Майкл, и тоже присел.
-Вы что-нибудь слышали о контактах VIII типа?
-Э... Что вы имеете в виду?
-Я имею в виду НЛО.-Пояснил ученый.
-А.. Ну, слышал. Тарелки всякие, зеленые человечки...
-Мы засекли эти самые "всякие тарелки" сегодня днем. Она радиусом с пол-города, может и больше. Она вошла в Солнечную систему несколько часов назад.
-Да ладно.
-Послушайте. Эта штуковина опасна. Нам необходима орбитальная оборона, что бы не допустить вхождение инопланетных объектов в атмосферу Земли. Для орбитальной обороны нужна большая энергия, солнечного света не хватит.-Сказал ученый.-У нас есть кое-что. Самый мощный генератор в мире. Его мы и установим на орбитальную станцию.
-А чем мы можем помочь?
В этот момент, из-за угла вышел человек в темных очках. Увидев Майкла, он спрятался.
Ученый все ещё продолжал:
-Генератор состоит из смеси довольно сильных компонентов. Именно эта смесь вырабатывает энергию. Во-первых, энергии хватит на 20 городов, во-вторых при добавлении воды в эту смесь, она превращается в газ. Газ, который смертелен для человека даже в маленькой дозе. Если наш генератор похитят - мы можем попасть в беду.
Подумав, и "обработав" полученную информацию, Майкл сказал:
-Хорошо, мы поможем вам.
-Время, и место мы сообщим вам на базу, до свидания.-С этими словами он ушел.
Майкл сел в машину, и уехал. Человек в темных очках хихикнул:
-Смертельный газ.. Ну что же, посмотрим.

-Двери ангара открыты.-Послышался монотонный голос главного компьютера, который открыл двери для только что приехавшего Майкла.
Черный Мустанг, мигая сканером, встал на свое место. Роботы-ремонтники грустно опустили свои нано-инструменты, так как у них не было работы. Майкл вышел из машины. Двери ангара закрылись, и Майкл подошел к Билли, который усердно пытался выкопать хоть какую-то информацию из компьютера. Билли не обратил внимание на "гостя", и продолжал щелкать клавишами компьютера. Что бы обратить на себя внимание, Майкл спросил:
-Как продвигаются дела?
-Нормально, нормально...-Через пол-минуты Билли обернулся, и сказал:-О, Майк. Ты уже вернулся?
-Минут 15 назад.
-Извини, я просто так увлекся выяснением этого взрыва...
-И что же ты выяснил?-Поинтересовался Майкл.
-Пока что ничего существенного. Как только что-то будет - сообщу.
Майкл присел на диван и спросил:
-КИТТ, как ты относишься к марсианам?
-В каком смысле?
-Ну к инопланетянам, тарелкам летающим, к кругам на полях...
-В моей базе есть некоторые сведения об инопланетных существах и вторжениях... Но настоящих фактов или фотографий у меня не много. Зато много книг, фильмов, рисунков, картинок всяких... Причем некоторые картинки сделаны в графическом редакторе, и выдаются за реальную фотографию. Зачем это?
-Понимаешь, КИТТ. Некоторые настолько верят в существование НЛО, что готовы целыми днями делать такие картинки.  А некоторые просто хотят запугать общество, или просто подогреть интерес.
Сканер КИТТа "забегал" быстрее. После непродолжительной паузы, последовал ответ:
-Некоторые поступки людей мне непонятны.
Майкл не успел что-либо добавить, как в зал вошла Сара. Оглядев пространство, сказала:
-С возвращением, Майк. Как прошел разговор?
-Нормально. Много чего узнал. Завтра нужно будет ехать, помогать этому профессору... Где Зоуи?
Сара:-И что же ты узнал?-Ещё раз оглядевшись добавила:-А действительно, где Зоуи?
-Она куда-то ушла. Сейчас вернется.-Не отрываясь от компьютера, пролепетал Билли.
Майкл:-Узнал я что намечается прилет инопланетян. Их космический корабль вошел в Солнечную систему и сбил американский разведчик.
От такой новости Билли даже компьютер оставил:-
-Э... Это шутка?
-Нет, к сожалению. Нужно организовывать оборону на орбите, а для этого нужен мощный генератор. Есть только один такой, но он опасный. Поэтому я буду его охранять.
-Не ты, а мы.-Возразил КИТТ.
-Ну хорошо, МЫ.
В этот момент в зал вошла Зоуи.
Сара:-Зоуи! Где была?
Дойдя до дивана, и присев рядом с Майклом, Зоуи ответила:
-Ездила на еженедельный осмотр базы. А что?
-Запусти-ка дистанционно телескоп Хаббл, и посмотри что происходит около орбиты Плутона.
-А зачем? Ладно, сейчас попробую.
Зоуи села за компьютер и стала щелкать клавишами.
-Пять секунд, надо взломать компьютер центра астрономических исследований... Такс, открываем... Взламываем пароль..."5 2 7 8 2 4 5 1 9 6 9 5 RIZ". Подбираем ключ доступа... Загружаем эмулятор работы телескопа... Активируем.. Теперь в центре астрономии думают что с телескопом все в порядке. А на самом деле он наш... Такс. Запускаем телескоп.. Направляем.
На мониторе бегали цифры и буквы. Майкл непонимающе смотрел на всю эту картину.
-Запуск орбитального телескопа Хаббл произведен. А вот то что ты искал. И что тут интересного?!
На экране была высвечена диаграмма сканирования. Неожиданно высветился зеленый квадратик.
-Это ещё что такое?!-Удивилась Зоуи.-Это какой-то непонятный объект. Неземного происхождения... Излучает большое количество радиации и двигается к Земле.
-Это оно.-Сказал Майкл.
КИТТ:-Подтверждаю. Неопознанный летающий объект. Он появился из-за пределов Солнечной системы. Его строение и молекулярная расстановка свидетельствуют о том, что он не земной.
Зоуи:-Так, ладно. Я выхожу. А то на нас полицию наведут, за взлом.
Диаграмма исчезла, снова высветились цифры...
Зоуи:-Такс. Закрываем доступ, разворачиваем телескоп, деактивируем, стираем эмулятор, стираем взломщик, и удаляем наш троян. Все. Их компьютер как новенький, и они наверняка ничего даже не поняли.
В этот момент на главном экране появился звонок. Через секунду уже лицо Джо Брауна.
Сара:-Здравствуйте.
Джо:-Здравствуйте. Операция начнется завтра, в 12 часов дня. Координаты мы передадим. Все.
Майкл:-До свидания.
КИТТ:-Координаты принял. Только вот...
-Что?-Спросил Майкл.
КИТТ:-Такое ощущение что кто-то перехватил...
Зоуи:-Билли, ты хоть бы помог.
Сара:-Не мешай ему, он ищет данные о взрыве.
Зоуи:-Лучше бы посмотрел почему у нас утечка информации... Ага, вижу!
Сара:-Что там?
Зоуи:-В главном компьютере сидит вирус.
Сара:-В каком смысле? У нас самое современное оборудование.
Зоуи:-Не знаю как он сюда попал, но знаю что он долго не засидится. Все! Я его обезвредила.
Сара:-Молодец. Всё, всем спать! Билли, тебя тоже касается.
Билли:-Не, я еще немного поработаю.
-Ну как хочешь..
-Спокойной ночи.
Сканер КИТТа погас.
-Ну что, КИТТ, поможешь мне?
КИТТ:-Чем я могу помочь?
-Подключайся к компьютеру. Вдвоем быстрее выясним что был за взрыв.
КИТТ:-Хорошо. Подключился к компьютеру. Начинаю поиск данных...

-Завтра, в 12 часов. Координаты у нас.
-Отлично.
Голоса доносились из темноты.
-Интересно, зачем им нужен этот генератор?
-Не важно, нам главное его забрать. Собираем людей.

Из-за горизонта показалось Солнце. Его лучи коснулись домов, земли и деревьев. Усилился звук ездящих автомобилей, гул в центре города стал нарастать... Начался обычный день. В комнате Майкла включилась связь. Послышался голос КИТТа.
-Майкл, вставай. Вставай, у нас задание.
-Сколько часов?-Сонно спросил Майкл.
КИТТ:-11 часов. Нам уже пора.
-Иду, иду...-С этими словами Майкл перевернулся на другой бок и снова заснул.
КИТТ:-Интересно, что надо сделать, что бы все проснулись. Билли, может отвлечешься на секунду?
Билли сидел за компьютером и набирал. Немного устало, но набирал. Услышав КИТТа, он повернулся:
-Доброе утро, КИТТ. Что хочешь?
-Если ты не забыл, то сегодня в 12 часов нас с Майклом ждут. Надо его разбудить.
-Хорошо, сейчас разбужу.-Сказал Билли и направился в комнату Майкла.
После долгого ожидания, в зале появился Майкл. Он сел в машину и поздоровался с КИТТом:
-Доброе утро.
-Здравствуй, Майкл. Извини что разбудил, но я не мог допустить того, что бы ты проспал.
Майкл:-Ты хуже будильника, честно слово. Ладно, спасибо. Поехали по координатам, которые нам вчера прислали.
"Двери ангара открыты" повторилось, и Мустанг уехал в тоннель.

-И так, какие у нас планы?-Спросил Майкл.
-Нам нужно обеспечить безопасность наземного конвоя, который будет перевозить генератор и оружие для орбитальной станции. Около двух часов нам надо будет ехать вместе с ними. Потом мы доедем до центра космических полетов, там загрузим груз в ракету и она доставит всё на орбитальную станцию.
-Ясно...

Через несколько минут друзья приехали к указанным координатам. Там был довольно большой ангар. Двери открылись, и из ангара вылетело около 10 вертолетов и примерно столько же истребителей.
За ними выехали бронированные машины, два танка. Потом штук 20 полицейских автомобилей, а за ними ехали два довольно больших грузовика, позади которых тащилось около 5 полицейских авто.
Майкл несколько удивленно посмотрел на все это "собрание". Ангар закрылся, и все тронулись. Перед лобовым стеклом КИТТа появилась проекция Сары.
-Знакомые лица. Что стряслось?-Спросил Майкл.
-Все в порядке. Просто надо соединить твоего ученого с КИТТом. КИТТ, принимай звонок.
КИТТ:-Звонок принял.
Из динамиков послышался голос:
-Джо Браун на связи. Але?
-Да-да, мы слышим.-Ответил Майкл.
-Мы начали движение. Скоро...
Не успел Джо закончить, как внезапно земля затряслась. Грузовики остановились, вместе с эскортом.
-Что случилось? Внимание всем! У нас странные явления!-Закричал Джо.
-КИТТ, что происходит?
-Три сильных взрыва в центре города.
-Только этого не хватало! Джо Браун, вы меня слышите?
Голос:-Да-да, что происходит?
-В центре города прогремело три сильнейших взрыва.
Голос:-Кошмар! Всем частям! Назад! В ангар! Немедленно!
Весь транспорт за несколько минут заехал обратно в ангар. Вертолеты сели, истребители сделали тоже самое. Майкл вышел из машины и направился к Джо Брауну, который разговаривал с полицейским.
-Поймите, нам надо доставить генератор как можно быстрее!
-Ничего не могу поделать. Нам необходимо приехать на место взрывов. Ваш генератор подождет.-Полицейский сел в свою машину.-И не вздумайте ехать без эскорта.
Полицейские машины включили мигалки, самолеты вылетели, вертолеты последовали за ними. Вскоре ангар опустел, в нем осталась лишь машина Джо, КИТТ и два грузовика.
Майкл:-Ничего, подождем возвращения.
-У нас на это слишком мало времени.
-Нет, мы должны подождать.-Возразил Майкл.
-Нет! Мы едем. Я командую операцией, и говорю: вперед!
Джо сел в машину и поехал. За ним поехали грузовики. За грузовиками КИТТ.
КИТТ:-У меня плохое предчувствие.
-Какое ещё предчувствие? Ты же - компьютер.
КИТТ:-Я имел в виду что шансы на то, что на нас нападут, когда мы без эскорта гораздо выше.
Майкл:-Я знаю.. Надо сказать Саре, может она остановит этого Брауна...
КИТТ:-Вызываю Сару. Майкл, у нас нету связи.
-В смысле нету связи?
-В прямом. Кто-то глушит сигнал.
-Подозрительно..-Сказал Майкл.
Грузовики уверенно ехали вперед. Вскоре послышался какой-то шум.
КИТТ:-Над нами чьи-то штурмовики!
Над грузовиками пролетели штурмовики и скинули какие-то снаряды. Все вокруг загорелось.
КИТТ:-Я обнаружил то вещество, которое было во время взрыва. Оно сейчас вокруг нас. Моя нанокожа перегревается.
Майкл:-Скорее, надо спасти Джо Брауна!
Майкл крутанул руль, и разогнался. Доехав до машины ученого, Майкл увидел что она горит.
КИТТ:-Нанокожа скоро сгорит. 50% осталось.
Майкл:-Не отвлекай!
Врезавшись в машину Джо, КИТТ подтолкнул её, и она выехала из огня. КИТТ последовал за ней.
КИТТ:-Нанокожа восстанавливается. Внимание на грузовики!
Майкл посмотрел на пламя, которое было вокруг грузовиков. В воздухе пролетело четыре штурмовика, и грузовик оторвался от земли - к нему прицепили тросы. Потом ещё четыре самолета - и второго грузовика нет.
Майкл:-Я же говорил - надо было дождаться возвращения полиции.
Джо Браун:-Что же теперь делать...
КИТТ:-Связь появилась. Её кто-то глушил.
-Возвращаемся на базу, нам тут больше делать нечего.-Сказал Майкл.
КИТТ развернулся, и уехал.

-Все прошло по плану. Скоро генератор будет наш.
-Что мы с ним будем делать?
-Во-первых можно потребовать за него деньги, во вторых угрожать взрывом.
-Хорошая идея. А с мощностью, которую он вырабатывает, никто не посмеет подойти к нам близко.
-Только у нас есть ещё небольшое дельце. Выпускайте самолеты.

Голос:-Двери ангара открыты!
Черный Мустанг проскользнул в неширокий проход, и остановился на нужном месте. Роботы-ремонтники оживились, и стал ремонтировать КИТТа. Майкл вылез из салона, и направился к Билли.
-Как мы могли их упустить!-Сказал Майкл.
-Это не ваша с КИТТом вина. Просто Джо Брауну нужно было дождаться возвращения эскорта.
-Он об этом слушать не хотел..
-Так. Насколько я понимаю, они атаковали странными ракетами, с пламенем высокой температуры?
-Да. От нанокожи КИТТа почти ничего не осталось.
-А теперь скажи мне, на грузовики хоть немного попало? Они хоть чуть-чуть воспламенились?-Спросил Билли.
-Да. Вокруг них было пламя, а потом штурмовики подцепили эти грузовики крюками и улетели.
-Значит, грузовики должны были оставить тепловой след, раз они воспламенились. Сейчас я подключусь ко спутнику. Спутник запущен. Подключаюсь к его базам данным. Задаем время, переводим изображение в инфракрасный диапазон. Вот этот пожар, который возник в результате ракетной атаки. Вот штурмовики схватили грузовики и...
На экране было видно как несколько красных точек удаляются от красного пятна. Потом точки погасли.
-Блин! Тут пламя погасло и грузовики остыли. След пропал.
Майкл посмотрел на монитор, и сказал:
-Все равно ты молодец. Можешь посмотреть предположительное место приземления штурмовиков, и подробней узнать про ракеты?
-Хорошо. Про ракеты могу сказать что в них было то же вещество, что и во время взрыва, с министром.
-Значит... Это те же люди? Нужно было их тогда задержать.
-Ладно, иди отдыхать-Сказал Билли, и продолжил работу на компьютере.
Майкл ушел.
КИТТ:-Билли, к нам приближаются две воздушные цели. Судя по сигналу - штурмовики.
Билли нажал на красную кнопку. Послышался звук тревоги. Майкл спустился по лестнице, и сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты.
Автомобиль въехал в тоннель, и набрал скорость.
КИТТ:-Штурмовики вооружены теми ракетами, которые мы уже встречали.
Майкл:-Отсканируй эти ракеты, пока они не выпущены!
КИТТ выехал из ангара, и начал сканирование приближающихся самолетов.
-Ракеты отсканированы, передаю результат Билли. Да, штурмовики угнаны с военной базы, судя по номеру.
Перед лобовым стеклом появилось изображение Билли.
-Результаты сканирования принял, сейчас посмотрим что это за ракеты.
Появилась вторая голограмма, с изображением Зоуи.
Зоуи:-Попробуйте перехватить ракеты, а мы пока узнаем как тушить это пламя.
КИТТ:-Внимание! Штурмовики очень близко. Оптимальное время выстрела для них - 5 секунд.
-Готовь лазер.
-Лазер готов.-Сказал КИТТ.-Приготовились.
Штурмовики выпустили около десяти ракет.
-Стреляй!-Крикнул Майкл.
Ракеты полетели прямо на базу. КИТТ прицелился.
-Захват цели...-Произнес он.
Перед лобовым стеклом появилась голограмма карты, с обозначением ракет. Как только одно из обозначений стало красным, лазер КИТТа выпустил луч. Ракета взорвалась.
-Одновременный захват...
Шесть отметок загорелось красным, и лазер пронзил небо несколько раз, с довольно большой скоростью. Послышались взрывы.
-Три ракеты не подбиты!-Информировал КИТТ.
Через секунду что-то хлопнуло, и вокруг базы вспыхнуло пламя.

Билли:-Ой, это не хорошо. У нас повышается температура. Зоуи, подумай, как это можно потушить, а я займусь штурмовиками.
В этот момент в зал вошла Сара.
-Что тут происходит? Опять шашлыки жарим?!-Спросила она.
-Не мы жарим, а штурмовики, которые только что выпустили военные засекреченные ракеты, если не врет сканирование.-Сказала Зоуи.
Билли:-Сейчас я выслежу куда они направились...
Голос:-Подходим к критической температуре! Немедленно покинуть помещение! Возможен взрыв боеприпасов!
Сара:-Давайте, ребята. Сделайте что-нибудь.
Голос:-Аварийное закрывание дверей. Изоляция помещения с боеприпасами.
Зоуи:-Я думаю КИТТ сможет потушить.

-КИТТ, нам надо потушить огонь!
-А штурмовики?
-Сначала потушим, иначе вся база на воздух взлетит. Врубай углекислый газ, жидкий азот и пену.
КИТТ:-Активирую систему пожаротушения.
Вокруг машины образовалось облако противопожарных веществ. Огня стало меньше.

Сара:-Зоуи, как обстановка?
-Пламя уменьшается. Температура пока что не падает.
-Хорошо. А где Билли?-Спросила Сара.
-Не знаю.
-Ладно, потушим - найдем.
А Билли в это время бежал по одному из тоннелей. Дойдя до небольшой двери, он открыл её, и оказался в довольно узком помещении. Он включил свет, и увидел небольшой самолет, довольно странной угловатой формы. Билли залез в него, и включил двигатели. Через минуту он был уже в воздухе. Рядом с сиденьем лежал планшетник. На экране была высвечена карта, на которой были обозначены штурмовики.

Зоуи:-Пламя потушено. Температура падает. Да, только что наш ангар покинул какой-то самолет.
-Это наверняка Билли!
В этот момент на свое законное место встал КИТТ. Майкл вышел из него и вздохнул.
-Все, пожар потушен. Теперь придется базу восстанавливать.
Голос:-Повреждено 25% систем.

Штурмовики снизили скорость. На планшетнике Билли вылетела табличка "Рекомендуется включить систему СТЕЛС и отключить связь", Билли нажал несколько кнопок, и связь отключилась.

Зоуи:-Что за...?!
Сара:-Что такое?
Зоуи:-Он исчез с радара.
-Скажи когда появится, хорошо?
-Да.
-Как обстановка на орбите?-Поинтересовался Майкл.
Зоуи:-Э... Сейчас.-Она нажала несколько клавиш. Инопланетный объект приближается с довольно большой скоростью.
-Нам надо найти этот генератор!

Из-за горизонта показалось два штурмовика. За ними осторожно летел самолет-невидимка. Штурмовики сели на небольшую взлетную полосу, рядом с которой было несколько сооружений, и много всяких лазерных установок. Рядом стояло два грузовика. Билли присмотрелся. Достав фотоаппарат, он стал щелкать. Нащелкав, Билли дернул за рычаг, и улетел. Включив связь, Билли сразу принял сигнал от Зоуи.
-Knight Industries вызывает самолет, ответьте.
Билли ответил:
-Билли на связи, чего хотим?
-Билли, это ты? И куда ты делся, и что ты делаешь в самолете?
-Я уже лечу обратно. Все расскажу когда прилечу. Конец связи.
Самолет приземлился около ангара. Вскоре, в главном зале появился Билли, с планшетником в одной руке, и с фотоаппаратом в другой.
-Поблагодарите разведчика Билли, за оперативную разведку. Я выяснил где находится генератор, где находятся те террористы, которые похитили министра, и куда прилетают штурмовики. И даже сделал фотографии.-Гордо сказал Билли.
-Хм, действительно впечатляет.-Сказала Зоуи, взяв в руки фотоаппарат.
Сара:-Я даже не знала, что у нас есть самолет-невидимка. Как ты его нашел?
Билли:-Так в компьютере есть схема базы. Там написано где какое помещение, и что там хранится.
Зоуи:-Так. Мы знаем местонахождение генератора. Отправляемся.
В этот момент на главном экране появилось знакомое имя. Вскоре появилось изображение самого Джона Брауна.
-Здравствуйте! Вы нашли генератор?
Сара:-Да. Уже едем за ним.
-Помощь не нужна?
-Нет, нет. Мы сами справимся, и доставим генератор к космодрому.
-Хорошо. Только поторопитесь.
Изображение Джона Брауна исчезло.
Майкл:-Пора в наступление.
КИТТ:-Надо продумать тактику. Ведь террористы могут не только пользоваться энергией генератора, но и использовать его как биологическое оружие. Поэтому я предлагаю следующие действия, которые будут частью плана под кодовым названием "Капкан".
-Ты давай, ближе к делу.-Сказала Сара.
КИТТ рассказал план нападения, и все с ним согласились.
-Теперь-то мы можем нападать?-Не выдержал Майкл.
Зоуи:-Да. В дорогу.
Голос:-Двери ангара открыты.

В небе, из облака вылетел самолет-невидимка. Внутри сидел Билли и Майкл.
Билли:-Начинаем. Майк, готовься к высадке.
Майкл надел парашют на спину. Внизу открылся люк.
-Пошел!-Крикнул Билли.
Майкл прыгнул выпрыгнул из самолета и полетел вниз. После нескольких секунд падения, он дернул синюю веревочку, и над Майклом открылся купол парашюта. Осмотревшись, Майк выбрал место для приземления, и вскоре сел на крышу здания, рядом с взлетно-посадочной полосой. Отстегнувшись от парашюта, он увидел радар.
-Зоуи, Зоуи. Говорит Майкл, прием.-Сказал Майкл в наушник.
-Это Зоуи. Слышу тебя хорошо. В чем проблема?
-Я нашел радар.-Сказал Майкл, подойдя к дискообразному предмету.-Но не знаю как его выключить.
-Открой коробочку, которая рядом с радарной установкой.
Майкл достал из кармана складную отвертку, и открутив винтики, снял крышку коробки.
-Открыл?
-Да, открыл. Что дальше?-Спросил Майкл.
-Видишь красный провод? Один слева, другой справа. Постарайся их мгновенно перерезать.
-Вижу. Сейчас попробую.
Майк достал из кармана нож, и прислонив отвертку к одному проводу, а нож к другому, перерезал оба провода.
-Сигнал от радара пропал.-Сообщила Зоуи.
-Хорошо, начинаем вторую фазу операции.-Послышался голос КИТТа.
Над Майклом пролетел Геркулес. Из его грузового отсека вылетел КИТТ и начал свой полет к земле. В салоне сидела Сара.
-Выпускай парашют.-Сказала Сара.
Над Мустангом открылось два купола парашюта. Через минуту колеса КИТТа коснулись земли,
Зоуи:-Отлично, вас не заметили.
Сара:-Включай ЭМИ.
-К сожалению, расстояние недостаточно для включения электромагнитного импульса.
-Тогда подъедем поближе.
Сара нажала на газ, и автомобиль медленно поехал к сооружениям. Неожиданно лазерные установки пришли в движение.
Зоуи:-Ребята, вас засекли! Действуем быстро!
Лазерные лучи рассекли воздух.
-КИТТ, сколько надо ещё?
-Необходимо приблизится ещё хотя бы на 50 метров.
Рядом с колесом КИТТа образовалась дымящаяся яма. Лазеры стали обстреливать машину.
Сара:-КИТТ, турбо ускорение!
КИТТ включил турбо буст, и подпрыгнул вбок. Как только его колеса оторвались от земли, в место где он стоял попал лазерный луч.
Сара:-Это было близко!
КИТТ:-Лазерных установок слишком много. Нам надо уезжать.
-Нельзя! Нам нужно забрать генератор.
КИТТ:-Я не могу этого допустить.
-КИТТ, если мы не заберем генератор, то вся Земля погибнет. Твоя задача сохранять человеческие жизни.
КИТТ:-Ладно. Внимание! Одна из лазерных установок нацелилась прямо на нас.
-Турбо ускорение!
КИТТ:-Не восстановилось.
Сара переключилась на заднюю передачу, и резко развернулась. Лазерный луч мигнул прямо около окна.
-Ты готов?
-Да.
-Тогда вперед!
Сара нажала на газ, и КИТТ разогнался. Перед лобовым стеклом была база террористов.
-Скажи когда можно будет ЭМИ выпустить?
-Да. Кстати, турбо ускорение восстановилось.
КИТТ ехал прямо к базе. Лазерные установки усердно пытались попасть.
Зоуи:-Внимание! Штурмовики поднимаются в воздух!
Несколько метров осталось до здания с террористами. Вдруг от поверхности нанокожи посыпались искры.
КИТТ:-В нас попали. Нанокожа не отвечает!
Сара:-Турбо ускорение!
КИТТ взлетел в воздух.
Сара:-Выпускай ЭМИ!
Черный Мустанг летел над базой террористов. От него стал исходить импульс, и лазерные установки перестали стрелять. Через секунду КИТТ приземлился и остановился.
Сара:-Ты в порядке?
-В некотором смысле. Нанокожа сильно повреждена, и большинство систем не работает.
Зоуи:-Как вы там? Начинаем следующую часть операции. Майкл - твоя очередь.
Майкл достал из кармана небольшое устройство. Положив его на поверхность крыши, он нажал на кнопку и отошел. Через секунду в крыше образовалось дымящееся отверстие. Майкл прыгнул в него, и оказался в темном коридоре. Света не было, так как КИТТ стрелял из ЭМП. Майк достал пистолет, и аккуратно пошел вперед. Увидев двух террористов, он выстрелил три раза и попал. Пройдя дальше, он нашел третьего террориста. Тот, увидев Майкла, побежал. Майкл побежал за ним.

КИТТ:-К нам летят штурмовики. Попадания ракеты я не выдержу.
Сара:-Попытаемся оторваться!
Она нажала на газ, и машина разогналась. Из облаков появились самолеты. Один из штурмовиков прицелился.
КИТТ:-Он сейчас выстрелит!
Сопло ракеты задымилось, и... Вдруг в штурмовик кто-то стал стрелять. Крыло отломалось, и он рухнул на землю. Из облака вылетел самолет, под управлением Билли. Второй штурмовик стал делать бочку. Билли последовал за ним.
КИТТ остановился, и выдвинул свои пушки.
Сара:-Стреляй!
КИТТ:-Захват цели... Огонь.
Пулеметы КИТТа заработали, и штурмовик, задымившись, упал на землю.
Зоуи:-Сара, Билли, как у вас обстановка?
Сара:-Все в порядке.

В этот момент Майкл бежал за террористом. Последний заскочил в какую-то дверь. Майкл последовал за ним, и увидел следующую картину: рядом с генератором стоял бандит, держа в руках какой-то пульт.
-Не подходи! Иначе я нажму на эту кнопку, и вода добавится в генератор, и тогда все умрут!
Майкл опустил пистолет и незаметно сказал в наушник:
-КИТТ, сделай что-нибудь.
КИТТ:-Без проблем.
Перед лобовым стеклом КИТТа замелькали голограммы. На одной из них была высвечена карта. На карте - здание.
КИТТ:-Вычисляю твое местонахождение... Нашел. Вижу террориста, в инфракрасном диапазоне. Ага, у него мобильник есть. Сейчас...
Снова замелькали голограмма.
-Не подходи!-Говорил террорист.-Ну что же, пора встретить свою судьбу.-Только он хотел нажать на кнопку, как у него зазвонил мобильник.
Он отвлекся, и Майкл выстрелил в него. Он упал, и выронил пульт. Пульт упал рядом с ним. Майкл поднял его и сказал:
-Тебе это не нужно. Сара,-сказал Майкл в наушник.-вызывай полицию, пусть забирают этого умника. Думаю, пожизненное он заслужил. Зоуи, звони Джо Брауну. Пусть забирает генератор.
Майкл вышел из здания. На взлетно-посадочную полосу сел Геркулес. КИТТ заехал туда, Майкл тоже залез. Грузовой отсек закрылся, двигатели самолета взревели, и вскоре он уже летел в облаках. Над ним пролетел самолет-невидимка под управлением Билли. Он сказал по связи:
-Ну что же, мы выполнили задание. Возвращаемся домой!
Самолеты набрали скорость и исчезли в облаках.

Щелканье клавиш перебил монотонный компьютерный голос:
-Двери ангара открыты.
В главный зал базы Knight Industries заехал КИТТ. Из него вылез Майкл, Сара и Билли.
-С возвращением!-Сказала Зоуи.-Что с КИТТом?
Сара:-В него лазером попали.
Зоуи:-Значит роботам-ремонтникам будет чем заняться.
Действительно будет. У КИТТа не было фары, радиаторной решетки не было, бампер висел на одном болта, и половина капота была сожжена.
В этот момент на главном экране появилось изображение Джо Брауна.
-Здравствуйте! Большое спасибо за то что нашли генератор. Он уже укладывается в шаттл.-Донеслось из динамиков.
Майкл:-Пожалуйста, пожалуйста.
-У меня вопрос. Не могли бы вы принять участие в обороне Земли? Все-таки машина у вас, можно сказать волшебная.
Майкл:-Не надо перехваливать КИТТа, а то он загордится. Ну что, Сара? Защитим Землю?
-Я даже не знаю.-Сказала Сара.-Я попробую оборудовать КИТТа, под открытый космос.
Джо:-Тогда встретимся на космодроме, до свидания.
Изображение пропало.
-Ладно, я пойду отдохну.-Сказал Майкл и ушел в свою комнату.
Сара:-Ну что, Зоуи. Начнем?
-Начнем!
Они сели за компьютеры, и начали работу.

Спустя продолжительное время, Майкл проснулся от довольно громкого спора. Придя в главный зал, Майкл обнаружил что Билли, Зоуи, Сара, и в большей части КИТТ о чем-то спорят.
Сара:-Что тут плохого? По-моему все нормально!
Билли:-Вот именно.
Зоуи:-Да где нормально-то?! Это - нормально?
КИТТ:-Вообще-то я надеялся на большее.
-Товарищи!-Сонно перебил всех присутствующих Майкл. В чем дело?
КИТТ:-Посмотри во что Сара и Билли меня превратили.
Только сейчас Майкл заметил, что у КИТТа нет передних колес, вместо них торчали ракетные двигатели, что вместо багажника у КИТТа было три огромных двигателя, и что салон тоже потерпел изменения.
-Но ведь это временно! Прилетят они обратно - сделаем все как было.
Роботы-ремонтники задумчиво смотрели на машину.
Майкл:-У нас времени на переделку все равно нету, так что поедем так.
Так как у КИТТа не было теперь передних колес, его поставили на специальную тележку, и покатили к полосе, на которой друзей ждал Геркулес.
КИТТ:-Это неприятно, ехать на какой-то тележке.
-Зато ты можешь теперь летать в космосе, ни одна машина не способна на такое.
Тележку закатили в грузовой отсек самолета, Сара, Билли и Зоуи попрощались с Майклом, дверь грузового отсека закрылась, и самолет поднялся в воздух.
КИТТ:-Примерное время полета - 45 минут.
-У тебя есть в базе данных какие-нибудь интересные фильмы, или музыка?
-Извини, но у меня убрали не только колеса, но и базу данных медиафайлов.
-Ты никогда этого не простишь, да?
Самолет скрылся в облаках.

На космодроме стояло несколько готовых к запуску ракет. В одной из ракет был генератор, в другой лазерные пушки, для установки их на орбитальную станцию, а другая ракета выглядела как Спейс шаттл, только без челнока. Всё было готово. Все ожидали только КИТТа с Майклом. Джо Браун был уже на космодроме, и тоже ждал. К общей радости в небе показался самолет. Через минуту он приземлился на полосу, и из него, на той же тележке Майкл выкатил КИТТа, под недовольные высказывания последнего.
-Тихо! Ты производишь нехорошее впечатления, я попрошу Сару что бы она тебя перепрограммировала.
Джо Браун обрадовался, и подойдя к Майклу поближе, помог ему толкать машину.
-Я рад что вы приехали.-Сказал он.-Мы как раз начинаем запуск.
Через час КИТТа прикрутили к ракете. Его недовольство с каждой минутой увеличивалось.
-Мало того что превратили меня в двухколесную штуковину, разукрасили, так ещё и подвесили тут!
-Внимание всем!-Крикнул кто-то.-Отходим на безопасное расстояние! Скоро запуск!
Майкл надел костюм. Забравшись в КИТТа, он пристегнулся, и скомандовал:
-КИТТ, герметизация.
-Герметизирую салон.
-Внимание!-Снова послышался голос.-До запуска две минуты!
Майкл:-Ты готов?
-Да. Надеюсь меня отцепят от этой ракеты.
На космодроме снова послышался голос:- Пять, четыре, три, два, один. Зажигание. Три, два, один. Включение двигателей. Пять, четыре, три, два, один. Старт!
Ракета задымилась, и медленно поднялась в воздух.
-Ракета с лазерами в воздухе. Готовим ракету с генератором.
Майкл:-Скоро наша очередь.
Скоро взлетела вторая ракета. Она исчезла в облаках. Снова послышался голос:
-Внимание! Готовимся к запуску последней ракеты!
Корпус КИТТа стал вибрировать. Двигатели заработали, и Майкл с КИТТом взлетели в воздух. Скоро отделились две ступени. Заработала цистерная ступень.
КИТТ:-До выхода на орбиту - 20 секунд.
-Все идет хорошо?
КИТТ:-Да.
Скоро цистерна отделилась.
Майкл:-Запускай свои двигатели.
КИТТ:-Перенаправление энергии. Зажигание. Запуск двигателей. 
Из двигателей, находящихся в багажнике вырвались языки пламени. В окне появилась орбитальная станция.
Майкл:-Вызываю диспетчера.
В динамиках КИТТа послышался голос:
-Приземляйтесь, все готово!
КИТТ подлетел к станции. Открылась довольно большая дверь. Друзья залетели в неё, и приземлились на белый пол. Дверь закрылась. Майкл отстегнул ремни и вылетел из машины.
-Крутая невесомость!-Сказал Майкл, пролетая под потолком.-Я к остальным, спрошу как у них там идут дела с установкой генератора. Не уезжай никуда.
Майкл открыл дверцу, и исчез в ней. Пролетя по коридору, Майкл добрался до помещения, в котором был командир.
-Здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит установка генератора?
Командир обернулся.
-Добро пожаловать на орбитальную станцию. Дела? До того как инопланетный объект войдет в зону атаки осталось минут 15. Генератор установлен, теперь устанавливаем лазеры. Я бы вам посоветовал сесть в вашу машину, скоро тут будет жарко.
-Хорошо. Удачи вам.
Майкл полетел обратно. Добравшись до КИТТа, он залез внутрь.
-Ну что же, мы готовы к защите Земли?
КИТТ:-Да. Сара поставила в меня баллоны со сжатым воздухом, мы сможем около 10 минут быть в открытом космосе, но потом придется возвращаться сюда, за дозаправкой.
-Выведи голограмму таймера.
Перед лобовым стеклом появилась голограмма цифры "10". Вдруг в динамиках орбитальной станции прозвучал голос командира:
-Цели в зоне атаки. Вперед!
КИТТ:-Герметизация салона... Герметизация закончена.
Отсек открылся, и КИТТ, включив реверсивные двигатели, вылетел из орбитальной станции.
КИТТ:-Прямо перед нами летит инопланетный объект.
Майкл:-Проведи его полное сканирование.
КИТТ:-Начинаю сканирование... Объект излучает странные волны... И покрыт он не менее странным материалом. Сканирование внутренних частей невозможно. Я лишь могу засечь куда поворачиваются его оружейные установки, и найти слабое место.
-Так ищи слабое место! А так же активируй лазер и пушки.
-Начинаю поиск слабого места. Лазер и пушки активированы.
Из-под капота выдвинулось два минигана. Инопланетный корабль приближался... Из орбитальной станции вылетело несколько космических кораблей-перехватчиков. Они разогнались, и только приблизились к НЛО, как оно выпустило в них те самые лучи, и корабли разлетелись на кусочки.
-Ты это видел?-Спросил Майкл, глядя как корабли разлетаются.
-Да. Согласно сканированию, один такой луч может уничтожить нас за 5 секунд.
-Не весело. Слабую точку нашел?
-Сейчас... Нашел! В задней части вражеского корабля имеются странные щели. Это единственное слабое место, если оно вообще существует.-Сказал КИТТ.
-Сообщи командиру что мы летим туда.
Через минуту по космосу распространился звук, издаваемый громкоговорителем:
-Внимание всем! Необходимо прикрытие черной машины, повторяю: черной машины. По возможности оказывать ей огневую поддержку.
Майкл:-Вперед!
Двигатели КИТТа заработали, и машина понеслась прямо на инопланетный корабль. Рядом с друзьями летело несколько земных кораблей. Они стреляли по НЛО. А вражеские турели крутились во все стороны, пытаясь попасть по КИТТу и по прикрывающим его кораблям.
КИТТ:-У нас мало кислорода.
Майкл:-Не обращай на это внимания, нам главное добраться до щелей.
Вскоре КИТТ, под плотным огнем корабля, добрался до его задней части. Земной эскорт Майкла был разрушен.
КИТТ:-Вот те самые щели.
Майкл:-Огонь!
Миниган машины заработал, и пули помчались к цели. Потом КИТТ выпустил несколько небольших ракет.
КИТТ:-Похоже, мы наносим кораблю небольшие, но все же повреждения. Внимание! Количество кислорода критическое!
Майкл:-Все равно стреляй!
КИТТ:-Нам надо вернуться. Иначе у тебя кончится кислород.
Майкл:-Если мы полетим обратно, нас подстрелят, как охотник зайцев.
Огоньки сканера КИТТа замигали с огромной скоростью.
КИТТ:-Что же делать?
Майкл:-Скажи-ка, мы сможем пробить хотя бы маленький проход в обшивке этого корабля?
-Попробуем.
КИТТ полетел прямо на те самые щели. Выпустив около двадцати ракет, и постреляв из миниганов, КИТТ врезался в корабль, и пробил в нем дыру.
Майкл:-Мы внутри корабля! Сообщи командиру!
Внутри было темно, кругом были какие-то приборы.
За КИТТом внутрь залетели земные перехватчики.
Майкл:-Вперед!
КИТТ разогнался, и стал стрелять. Перехватчики летели немного позади. Пробив корабль насквозь, друзья вылетели из него и оказались около орбитальной станции. Неожиданно, из дырявого НЛО вылетел небольшой инопланетный самолетик. Он догнал КИТТа, и выстрелил в него лучом.
КИТТ:-Попадания!
Двигатели отключились, и КИТТ влетел в орбитальную станцию, пробив её двери.
-Ты в порядке?-Спросил Майкл у друга.
-Да, но не взлечу, пока меня не починят роботы-ремонтники.
В динамиках орбитальной станции послышался голос командира:
-Внимание! Всем земным кораблям покинуть инопланетный объект! Его структурная целостность восстанавливается, и обшивка, если так можно выразится, срастается.
Майкл:-Что?!
КИТТ:-Я сообщил Саре. Она отправит нам роботов, и небольшую бомбочку.
-Зачем нам бомбочка?
-Боюсь только с её помощью можно уничтожить НЛО. Нужно сообщить командиру, что бы все покинули орбитальную станцию.

Через пол-часа в космосе летала куча обломков. Кругом было свечение лазеров, летящие ракеты...
-Я в норме.-Сказал КИТТ, после того как роботы закончили починку.
-Объясни теперь, зачем нам нужна эта ядерная бомба в багажнике, и зачем нужно было эвакуировать весь экипаж станции?
-Для того что бы разнести НЛО. Полетели!
КИТТ вылетел из отсека орбитальной станции, и направился к инопланетному кораблю. Оставшиеся перехватчики прикрыли его.
-Ты точно знаешь что делаешь?-Спросил Майкл.
-Да. Согласно моим вычислениям, 43% вероятности что мы сможем уничтожить НЛО.
Лучи пушек инопланетного корабля рассекали вакуум. Несколько перехватчиков взорвались. КИТТ приближался к уменьшающейся дыре в обшивки корабля. Через секунду черный Мустанг залетел в темный, инопланетный корабль, и выбросил довольно большой пакет из багажника.
-Уходим!-Крикнул Майкл.
Двигатели заработали на полную мощность, и КИТТ вылетел из вражеского корабля, и направился к Земле.
КИТТ:-Десять секунд до взрыва.
Майкл:-Быстрее!
Инопланетный корабль ускорился и направился к Земле.
КИТТ:-Пять, четыре, три, два, один...
НЛО затряслось. В нем образовались трещины. Взрывная волна откинула КИТТа к Земле.
КИТТ:-Оно выдержало ядерный взрыв! Это невозможно.
Майкл:-Зря мы это сделали, до этого хоть на орбитальную станцию могли положиться.
КИТТ вошел в мезосферу Земли.
-Кажется НЛО улетает. Мы его повредили.
Майкл:-Как бы нам самим теперь не разбиться. Открывай парашют.
Через несколько секунд открылся парашют, и скорость падения уменьшилась. Скоро машина приземлилась в небольшом городке. Все прохожие были удивлены спустившейся с неба машиной.
Майкл:-Все в порядке?
КИТТ:-Да. Только нам нужно дождаться Билли и Зоуи, так как ездить я теперь не могу.
Майкл:-Вызывай их.

-Все!-Довольно сказала Сара, прикручивая болт к днищу КИТТа.
-Спасибо, наконец я могу снова ездить.-Сказал КИТТ.
Крутящаяся платформа повернула КИТТа в нормальное положение.
Майкл:-Ну что же, КИТТ. Поздравляю тебя со вторым космическим полетом.
-Надеюсь что вторым и последним.-Ответил КИТТ.
-Кстати, вы молодцы. Если бы мы не нашли генератор, и не помогли бы в бою, Землю бы захватили.-Сказала Сара.
Майкл:-Кто знает, может наши космические друзья вернуться.
-Это плохая шутка.-Сказал КИТТ.
Сара:-Ну что же, миссия закончена. Генератор и орбитальная станция к сожалению уничтожены взрывом, но через несколько лет планируется закончить возведение космической орбитальной станции нового поколения. Надеюсь, что тут туда генератор и лазеры ставить не придется.
На главном экране появилось изображение Джо Брауна. Из динамиков послышался его голос:
-Здравствуйте. Я хотел бы поблагодарить вас за работу, и за спасение Земли.
Сара:-Здравствуйте. Мы лишь делали свою работу. Но если бы не ваш генератор, то врядт-ли мы могли бы устоять перед тем кораблем.
-Мы все хорошо поработали. Ладно, мне пора. Удачи вам.
Изображение пропало.
-С нами связался Билли.-Сообщила Зоуи.
На главном мониторе появилось изображение этого товарища.
-Друзья, мне требуется помощь. За мной гонится инопланетный истребитель, а мой самолет-невидимка не предназначен для борьбы с НЛО.
Майкл:-А я что говорил - наши космические друзья вернулись.
Сара:-Отправляйтесь в дорогу, и помогите Билли.
Майкл сел в машину. Двери ангара открылись, платформа повернула КИТТа передним бампером к выходу, и черный Мустанг, сверкнув красным сканером, и мигнув задними огнями, скрылся в туннеле.

Knight Indastries и Джо Браун спасли Землю от инопланетной угрозы. Майкл, КИТТ и члены экипажа орбитальной станции рисковали своими жизнями, что бы спасти людей, что бы спасти свой дом, хотя об их заслугах никто не узнает. Их имя не появится в газетах, и люди не узнают что были настолько близки к своей гибели.

Продолжение сериала читайте только на knightrider.3dn.ru.

