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Зенит - стратегия для PvP-сражений 1 на 1 Замок, крепостная стена и набор юнитов-геймеров и зеркально отражают ситуацию у своих оппонентов. Выиграйте того, кто будет более rastoropen и армии кровотечения. Красивая графика, разнообразие различных типов бойцов и многое другое не будет скучать. Игрокам предлагается принять участие в
конфликте, который длится веками, и, возможно, они будут играть важную роль. Android (4,1 и выше) Мороженое Сэндвич (4.0 - 4.0.4), Джелли Бин (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4.4), Леденец (5.0 - 5.1.4 .0 1), Зефир (6.0 - 6.0.1), Нуга (7.0 - 7.1.1), Орео (8.0-8.1), Пирог (9.0) WATCH US KING Rivals Premium - это стратегия игры, установленная в фантастическом
мире. Это место населено различными расами. Игрокам нужно будет выбрать ту или иную сторону для участия в покорении мира. Чтобы реализовать план, вам нужно будет участвовать в захватывающих боях PvP. Игроки должны собрать свой собственный отряд, в котором будут разные воины. Вместе с ними необходимо ломать вражеские рабочие
места. Особенности персонажей можно накачать, а также привлечь новых. Это позволит игроку достичь желаемого результата в боях. Управление создается просто и четко. Скачать Infomation Размер 90.9MB Версия 1.1.2 Версия Код 8 Ланг АФ Ам ар как az быть bg bn bs ca da de el en-CA en-GB en-GB en-IN-XC es-ES-es-Us et eu fa fi fr-CA gl gu hu hu hy id in
it iw ja ka kk km kn ko ky lo lt mk mn mr ms my nb ne nl или pa pl pt-BR pt-PT ro ru si sk sq sr sr-Latn sv sw ta te tl tl tr uk uz vi zh-CN zh-HK zh-TW zu Разрешение INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE WAKE_LOCK RECEIVE C2D_MESSAGE BILLING BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE Разрешение Текст OTHER: Позволяет приложениям открывать
сетевые розетки. Разрешить приложениям доступ к сетевой информации. Позволяет использовать PowerManager WakeLocks, чтобы сохранить процессор от сна или экран от затемнения. Мин Sdk OS 16 Мин Sdk Txt Android 4.1, 4.1.11 (JELLY_BEAN) Целевой Sdk 29 Целевой Sdk Txt 29 Multi Window No поддерживает малый, Нормальный, большой, xlarge
Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Поддержка любой плотности 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 Особенности пользователи используют функции экрана оборудования : другой. Приложение требует от устройства использовать портретную или ландшафтную ориентацию. Если приложение поддерживает оба направления, вам не нужно объявлять ни об
одной из функций. Использование функций сенсорного оборудования не является функцией: приложение использует глобальную систему телефонной радио системы для мобильной связи (GSM). Приложение использует основные функции мультитач устройства, такие как жесты щепотки, но приложение не нужно отслеживать касания самостоятельно Это
набор функций android.hardware.touchscreen. Приложение использует передовые возможности вашего устройства с много касанием для отслеживания двух или более Независимо. Эта функция является суперсетем функции android.hardware.touchscreen.multitouch. Использование подразумеваемой функции other.#The приложение требует, чтобы устройство
использовало портретную или ландшафтную ориентацию. If your app supports both orientations, then you don't need to declare either feature.#: Signature Md5 D936B8959321139FF8A164DF8D2A300F Signature 0950D61DF8FD5B0A78E0095EF6519A5783BDBD44 Sha256 B4F5373F29C0CA39C7FEF118B89CF0748CFF9853EEC27B5796C9566A81F3F23F Valid From
Thu Sep 20 21:35:00 CEST 2018 until: Wed Nov 11 20:35:00 CET 2048 Serial Number 70d51034 Developer Developer 5play.ru Organization 5play.ru;i:5;s:31:Issuer: CN=5play.ru King Rivals Premium (Full) - mobile RTS, implemented in a fantasy setting. Для многих государств наступают трудные времена. Теперь выживают только те, кто может защитить свои земли и
одновременно атаковать другие королевства. Под вашим контролем будет несколько типов юнитов, которые могут быть выпущены на поле боя. Как и в Kingdom Rush Origins, здесь все бои проходят поэтапно. Вам нужно постоянно стараться пополнять важные ресурсы, открывать больше унитарных карт и улучшать их. От этого будет зависеть сила вашей
мощи и возможностей войск. King Rivals War Clash (MOD, Зенит) - Зенит и Зенит. Выбирайте за кого из четырех представленных рас вы будете сражаться и бросайте вызов игрокам со всего мира. Соберите свою команду героев и воинов и разрабатывайте свою стратегию ведения боя. В игре большое количество уровней и отличный геймплей. 19:17
26/09/2019 Thanh Trung 17581 King Rivals Premium - это жанровая игра, которая строит оборонительные армии для борьбы с армиями других королевств экстремальными или для андроид-моделей. Опыт короля Соперники Premium, игроки станут королем одного королевства и ваша миссия состоит в том, чтобы построить свою собственную армию, чтобы
бороться с армиями других королевств. Напряженная битва и какая сторона побеждена королем, сначала проиграет, победа только для тех, кто упорно трудился и знает возможность выбрать только ^^. Основные особенности King Rivals Premium игры: - Красивая и острая графика. - Уникальное военное здание геймплей. - Разнообразная военная система.
Разблокировать карты на новом уровне. Станьте самым сильным королевством. - Модернизация солдат легко. - Качественные игры. - Данные могут быть синхронизированы с учетной записью Facebook. - Играть онлайн с друзьями в простой способ. - Подходит для всех возрастов. Король Соперники Премиум мод для Android разделяют в блоге
совершенно бесплатно. Король Соперники Премиум мод для Android разделяют в блоге всегда обновляется последней версии мода. Поддержка установки на Android 4.1 и выше моделей. Общая версия: 1.0.4. Вместимость: 86 МБ. Король Соперники Премиум версия игры разделяют в блоге был его мод неограниченное монет и алмазов. Google Play
(оригинальная ссылка, цена: $0.99, версия не Король Соперники Премиум игра для Android. Игра должна подключиться к Интернету (полностью онлайн) и раскрутить King Rivals Premium мод без укоренения. King Rivals Premium все еще обновляется последней версией игровой компании. Скачать King Rivals Премиум мод золотые драгоценные камни для
Android Скачать King Rivals Premium v1.0.4 золото и алмазные монеты мод для Android Бесплатное подтверждение и не вредоносный код - Thanh Trung. Блог сайт делится всей информацией бесплатно для пользователей. Если вы вводите ссылку ограничивается 24 часов, вы можете просто войти в свой аккаунт Google Drive. Смотрите ссылку на загрузку
ошибки (404), сообщите об этом прямо под комментарием для самой быстрой ссылки. Благодарю! Спасибо!
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