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DeathRun Portable (MOD, Зенит) - Зенит - Зенит, Зенит - Спартак. по мимо этого есть такие же игроки которые захотят окончить ваши приключения. Скачать Infomation Размер 27.4MB Версия 2.6.1 Версия Код 406 Ланг аф ам ам аз-АЗ bg bn-BD ca cs de el en-GB en-GB en-IN es-es-США et-EE eu-ES fa fi
fr-CA gl-ES gu-IN hi hr hu hy-AM i is-IS it iw ja ka-GE kk-K-KM-KH kn-IN ko ky-ves (точка) lv KG lo-LA lt mk-MK ml-IN mn-MN mr-IN ms-MY-MM nb ne-NP nl pa-IN pl pt-BR pt-PT ro ru si-LK sk sq-AL sr sv ta-IN te-IN th tl tr uk your-PK uz-UZ мы zh-CN zh-HK zh-TW zu Разрешение ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE ACCESS_COARSE_LOCATION INTERNET WRITE_EXTERNAL_STORAGE WAKE_LOCK READ_EXTERNAL_STORAGE Разрешение Текст ДРУГИЕ: Позволяет приложениям получить доступ к информации о сетях. Позволяет приложениям получать доступ к информации о сетях
Wi-Fi. Позволяет приложениям открывать сетевые разъемы. Позволяет использовать PowerManager WakeLocks, чтобы предотвратить проссыпание процессора или затемнения экрана. LOCATION: Позволяет приложению получить доступ к приблизительному местоположению. STORAGE: Позволяет
приложению писать на внешнее хранилище. Позволяет приложению читать из внешнего хранилища. Операционные системы My Sdk 10 My Sdk Txt Android 2.3.4, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.1 (GINGERBREAD_MR1) Целевой Sdk 23 Target Sdk Txt Android 6.0 (M) Multi Window No поддерживает экраны небольшие,
нормальный, большой, xlarge Cpu armeabi-v7a x86 Open Gl Int 0 поддерживает любую плотность Yes Densities 120, 160, 213, 240, 320, 480, 640 Функции пользователя с использованием функции оборудования Wi-Fi: приложение использует 802.11 сетевые (Wi-Fi) функции на устройстве. Использует не
функционируют функции сенсорного экрана аппаратных функций: Приложение использует глобальную систему для мобильной связи (GSM) телефонии радио системы. Приложение использует основные функции вашего устройства с двумя точками мульти касания, такие как жесты щепотки, но
приложению не нужно отслеживать прикосновения самостоятельно. Это суперсет функции android.hardware.touchscreen. Приложение использует расширенные функции мульти касания устройства для самостоятельного отслеживания двух или более точек. Эта функция является суперсетом функции
android.hardware.touchscreen.multitouch. Uses implied Feature The app uses one or more features on the device for determining location, such as GPS location, network location, or cell location.#The app uses coarse location coordinates obtained from a network-based geolocation system supported on the
device.#other.#The app uses 802.11 networking (Wi-Fi) features on the device.#: Signature Md5 E89B158E4BCF988EBD09EB83F5378E87 Signature 61ED377E85D386A8DFEE6B864BD85B0BFAA5AF81 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Valid From Fri
Feb 29 02:33:46 CET 2008 until: Tue Jul 17 03:33:46 CEST 2035 Serial Number 936eacbe07f201df Developer Developer Android Ou Android Organization Android Locale Посмотреть Страна США Город App Info Скачать APK (2.6.3) (22.74 MB) Скачать APK Mod (2.6.1) (27.45 MB) DeathRun Portable -
захватывающая игра, в которой вы выберете роль жертвы или убийцы. В этой игре у игроков есть два варианта: убийцы и бегуны, у них разные цели бегуны должны бежать до конца карты живыми, а убийце необходимо в том, чтобы этого не произошло, не позволяйте им это делать, размещая свои
ловушки повсюду. Проехать через красивые миры, прыгать на платформах и обойти или установить ловушки, которые должны стать жертвой. Используйте свою возможность и не позволяйте врагу поймать вас либо убежать от преследования на основе роли вы выбираете. Состояние сети доступа
позволяет получить доступ к сетевой информации. Состояние доступа к Wi-Fi открывается для доступа к информации о сетях Wi-Fi. Грубый доступ к местоположению позволяет получить доступ к приблизительному местоположению, полученному из источников расположения сети, таких как вышки
сотовой связи и Wi-Fi. Интернет предоставляет доступ к интернет-сетям. Пишите внешнее хранилище Позволяет писать на внешние хранилища, такие как SD-карта. Доступ к хорошему местоположению позволяет получить доступ к точному местоположению из таких источников, как GPS, мобильная
башня и Wi-Fi. android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES разрешения клиента приложения. Вибрация обеспечивает доступ к вибратору. Установка будильника позволяет отправить намерение установить будильник для пользователя. com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE App
разрешение клиента. Состояние телефона чтения обеспечивает доступ только для чтения к здоровью телефона. Блокировка Wake позволяет использовать PowerManager WakeLocks, чтобы предотвратить сон процессора или затемнение экрана. Чтение внешнего хранилища позволяет читать из
внешнего хранилища, например SD-карты. 歷 Ссылку / баннер здесь ($ 9) Он заменит объявление Google. DeathRun Портативный 1.4.2 Вы вот-вот скачать DeathRun Портативный 1.4.2 apk файл для Android 2.3.3 и вверх: DeathRun Портативный это бесплатная и забавная игра действий. Суть игры
заключается в том, что некоторые игроки становятся смерти и OTH ... DeathRun Портативный 1.4.2 «Google Play» DeathRun Портативный 1.4.2 «Полная версия Hd Pro» DeathRun Портативный 1.4.2 «Полный Apk» DeathRun Портативный 1.4.2 «Окончательное новое 2015 Год Edition» DeathRun
Портативный 1.104.2 «Mod Money Читы» DeathRun Портативный 1.4.2 «Неограниченные деньги Монеты Золото Все» DeathRun Портативный 1.4.2 «Полная версия Hd Скачать Мод» DeathRun Портативный 1.4.2 «Apk Файл Новая игра» DeathRun Портативный 1.4.2 «Новое обновление Бесплатная
загрузка» DeathRun Портативный 1.4.2 «Неограниченные деньги» DeathRun Портативный 1.4.2 «Премиум Edition» DeathRun Портативный 1.4.2 «Hack Tool Android» DeathRun Портативный 1.4.2 «Cracked Apk» DeathRun Портативный 1.24.2 «Мега Мод» DeathRun Портативный 1.4.2 «Patched» Rexet
Studio Android 2.3.3 » Версия: 2.5.2 $ 0 DeathRun Portable (MOD, неограниченные деньги) - суть веселья такого количества инвесторов расплавит бомбардировщиков и других бегунов, целевых инвесторов, которые играют из-за бегунов достичь конца игры в карты, необходимые для предотвращения
террористов-смертников , но они, вероятно, используют различные ловушки Портативный. Обновлено до версии 2.5.2! Портативный Deathrun - привыкание привыкание где вы можете выбрать роль жертвы или убийцы. В этой игре у игроков есть два варианта: убийца и бегуны, у них разные цели
бегуны должны бежать до конца карты жив, а убийца обязан в том, чтобы это не так, не оставляйте их не делать, размещая свои ловушки повсюду. Проехать через красивые миры, прыгать на платформах и обойти или ловушки, которые должны стать жертвой. Используйте свою удачу и не
позволяйте заключенному врага убежать от преследования на основе роли, которую вы выбираете. Поддерживаемый Android (2.3.3 и UP) поддерживает Android-версию:- Gingerbread (2.3.3-2.3.7)- Honeycomb (3.0-3.2.6)- Ice Cream Sandwich (4.0-4.0.0.0.0.0.. 0 4)- Джелли Бин (4.1-4.3.1)- KitKat (4.4-4.4.4)-
Леденец (5.0-5.0.2) или UP DeathRun Портативный размер: 28.40 МБ Версия: 2.6.1 Тип файла: APK System: Android 2.3 или выше Описание: DeathRun Portable - захватывающая игра, в которой вы выберете роль жертвы или убийцы. В этой игре у игроков есть два варианта: убийцы и бегуны, у них
разные цели бегуны должны бежать до конца карты живыми, а убийце необходимо в том, чтобы этого не произошло, не позволяйте им это делать, размещая свои ловушки повсюду. Проехать через красивые миры, прыгать на платформах и обойти или установить ловушки, которые должны стать
жертвой. Используйте свою возможность и не позволяйте врагу поймать вас либо убежать от преследования на основе роли вы выбираете. Особенности DeathRun Портативный мод : - Все разблокированы - Объявления удалены Инструкции по установке : - Вы посетили этот сайт на мобильном
телефоне? 1. Загрузите файл Apk на мобильный телефон. 2. Установите и запустите его. 3. Вот и все, наслаждайтесь! Вы посетили этот сайт на рабочем столе или ноутбуке? 1. Скачать файл Apk на вашем компьютере. 2. Передача Apk файл с ПК на ваш телефон Android (Via USB , Bluetooth , Wi-Fi).
3. Установите и запустите его. 4. Вот и все, наслаждайтесь! DeathRun Portable - многопользовательская экшн-игра для мобильных гаджетов на платформе Android. Игра присоединится к одной из двух противоборствующих сторон. Существенное отличие от других стрелков заключается в том, что
команда перед игрой находится на платформах, разделенных оврагом, а сами карты содержат много интересных ловушек, которые следует использовать для ликвидации вражеских сил. Чтобы активировать ловушки, нам нужно добраться до определенных кнопок. Игроки должны достичь конечной
позиции, где ключи, чтобы удалить платформу или мост, который будет перемещен. Элементы управления характерны для любых действий на портативных устройствах с сенсорным экраном. Виртуальная палка отвечает за движение и кнопки для атак и прыжков. Чтобы повернуть также проведите
через. Графика не самая заметная, но она не останавливает захватывающий геймплей. Но анимационное движение персонажей вполне реально. Сам саундтрек отсутствует, это только звуковые эффекты шагов и ударов. DeathRun Portable - развлекательная экшн-игра, которая удовлетворит
любителей онлайн-матчей. Вид.
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