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Zombi Evil 2 (MOD, неограниченно золота) - В данной игре вы будете уничтойать полчичича зомби, которые вы игре исислятьсяболеее 50 подрвивотине исислятьсясоле 50 подрвидете уничтойазать полчичиза зомби, которые вы игрые выиновиновинивинине. А пиксельная графика и очень простое и интуитивно
понятное управления подарит вам море эмоций и позитивного настроения. Покупайте или улучшайте характеристики своему оружия, большой выбор арсенала и огромные и просторные локации, вот что ждет вас в данной игре. Zombie Evil 2 - сиквел аркадного иркадного для Android-устройств, в котором вновь
придется срайаться с надвиганимся толпамивынивововиновиривино Большинство населения планеты все ещё заражено вирусом. Но остались немногие выжившие, укрывшиеся в укреплённых бункерах. Защитником одного из таких укреплений и станет игрок. С помощью огромного арсенала вооружения ему нужно
отражать волны атак зомби и защитить горстку простых беззащитных людей.Игровой процесс представляет собой отстрел приближающихся к оборонительному рубежу зомби. Пользователю нужно лишь направлять огонь в нужную сторону и вовремя применять усиленные атаки. Аркада может похвастать
разнообразными локациями и видами зомби. Иногда будут появляться боссы, которые потребуют большего времени на уничтожение.В ходе сражений на счету пользователя будет накапливаться валюта и материалы для создания нового оружия в лаборатории. Zombie Evil 2 - красочная аркадная стрелялка с
хоройей грайикой и незамысловатым геймплем. Тем не менее игра привлекает динамикой и понравится любителям тематики зомби-апокалипсиса. Установка игр и программ Установка игр с ккем Как сделать скриньот Download Infomation Size 46.7MB Sürüm 1.0.9 Sürüm Kodu 10 Lang af ar be bg ca cs da el en-GB tr en-
IN es es-US et-EE fa f f fr-CA he hi hr hu hy-AM içinde iw ja ka-GE km-KH ko lo-LA lt lv mn-MN ms-MY nb nl pl pt pt-BR pt-PT ro ru sk sl sr sw sw tt tr uk zh-CN zh-HK zh-HK zh-TW zu Izni İnternet ACCESS_NETWORK_ STATE READ_EXTERNAL_STORAGE GET_ACCOUNTS ACCESS_WIFI_STATE FATURA
WRITE_EXTERNAL_STORAGE USE_CREDENTIALS WAKE_LOCK C2D_MESSAGE ALIN READ_PHONE_STATE İzin METNI Dİğer: Uygulamaların ağ prizlerini açmasına izin verir. Uygulamaların ağlar la ilgili bilgilere erişmesine izin verir. Uygulamaların Wi-Fi ağları hakkındaki bilgilere erişmesine izin verir. İşlemcinin uyku veya
ekranın kararmasını engellemek için PowerManager WakeLocks'un kullanılmasına izin verir. DEPOLAMA: Uygulamanın harici depolamadan okumasını sağlar. Bir uygulamanın harici depolama alanına yazılmasına izin verir. İletİşİm: Hesap Hizmeti'ndeki hesap listesine erişim sağlar. TELEFON: Aygıtın telefon numarası, geçerli hücresel
ağ bilgileri, devam eden aramaların durumu ve cihazda kayıtlı tüm Telefon Hesapları'nın listesi dahil olmak üzere yalnızca telefon durumuna erişim emesine izin verir. Operasyon Sistemleri Min Sdk 14 Dk Txt Android 4.0.4.0.1.0.2 (ICE_CREAM_SANDWICH) Hedef Sdk 19 Hedef Sdk Txt Android 4.4 (KITKAT) Multi Pencere Yok Ekranlar
küçük, normal, büyük, Процессор armeabi-v7a Open Gl Int 0 поддерживает любую плотность Да Плотности 120, 160, 240, 32, 40, Пользователь пользователь Функция использует функции оборудования Wi-Fi: приложение использует функции сети 802.11 (Wi-Fi) на устройстве. Функция Not Touch Screen использует
аппаратные функции: приложение использует Глобальную систему мобильной связи (GSM) телефонной радио системы. Приложение использует основные функции устройства с двумя точками мульти касания, такие как жесты сжатия, но приложение не нуждается в независимом мониторинге касаний. Это суперсет
функции android.hardware.touchscreen. Приложение использует передовые функции мульти касания устройства для самостоятельного мониторинга двух или более точек. Эта функция является суперсетом android.hardware.touchscreen.multitouch. Функция Зимни other.#The приложение использует 802.11 сети (Wi-Fi)
функции на устройстве.377E85D386A8DFEE6B864BD85B0BFAA5AF81 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D4 7A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Текущий Фев 29 02:33:46 CET 2008 до: Вт Июл 17 03:33:46 CEST 2035 Серийный номер 936eacbe07f201df Разработчик Android Ou Android Организации
Android Locale Mountain View Country США City California Начал с этого зла зомби, зомби хит игры и съемки с более чем 15 миллионов Android загрузок 150 000 5 звезд обзоры! Теперь борьба продолжается с Зомби Зло 2! Войдите в мир за пределами воображения с широким спектром зомби врагов и сложных игр.
Ожидание, чтобы собрать более 50 различных видов оружия и устройств! 7 языковых настроек - английский, французский, немецкий, испанский, португуасский, пялю, итальянец и аккумилиз для получения дополнительных возможностей и огневой мощи для обновления различных типов и оружия! Исследования
инновационных устройств, которые могут быть использованы в вашу пользу на поле боя. Получить и улучшить свои новые боевые навыки. Исследуйте неизведанные земли и откройте для себя более 40 различных типов зомби. - Битва природы и зомби, сражающихся в различных климатических условиях. SNS
Пригласите своих друзей присоединиться к вам в бою. App Info Скачать APK Mod (1.0.9) (46,7 МБ) обеспечивает доступ к сети Интернет. Статус сети доступа дает доступ к информации о сетях. Чтение внешнего хранилища позволяет читать из внешнего хранилища, например SD-карты. Импорт учетной записи
обеспечивает доступ к списку счетов в Учетной службе. Доступ к wiFi статус дает вам доступ к информации о сетях Wi-Fi. com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE App разрешение клиента. Внешнее хранилище позволяет писать внешнее хранилище, например SD-карту. Использование учетных данных
предоставляет authtokens запрос от менеджера по учетным записи. Wake lock Позволяет использовать PowerManager WakeLocks, чтобы предотвратить сон процессора или чернеет. com.feelingtouch.notification.permission.C2D_MESSAGE разрешения клиента приложения. com.android.vending machine.INVOICE
Разрешение клиента приложения. Чтение состояния телефона позволяет получить доступ только к состоянию телефона. ВСЕ ВЕРСИИ FT Игры Android 4.0 Версия: $ 1.0.9 0 Зомби Зло 2 (MOD, Золото / Драгоценные камни) - Зомби Зло все очень любил, в с аудиторией захватывающих новых функций, чтобы получить
больше удовольствия в игре. Скачать Зомби Зло (MOD, неограниченные деньги) Apk 2.1 31 MB / 10000000 / 4.1 и до HappyMod режим является лучшим загрузщиком для файлов информационного режима! Лучший загрузщик для файлов мода! Все началось с большого успеха зомби зла, зомби съемки игры с 15
миллионов загрузок и 150000 5-звездо звезды отзывы на Android! Теперь борьба продолжается с Зомби Зло 2! Все элементы, которые вы любите от зомби зла плюс захватывающие и новые функции, которые дают вам лучший игровой опыт. Враг войдет в мир далеко за пределами воображения с огромным
разнообразием зомби и сложных игр. Есть более чем 50 оружия и устройств, ожидающих, чтобы собрать их! Проверьте себя с 300 умело разработанных уровней и спасти мир от вторжения зомби. Давайте посмотрим на некоторые из наших отзывов пользователей зомби зла: более 150000 ★★★★★ обзоров! Зомби
Зло 2 - Особенности: ★ Free ★ 7 языковых настроек - собирать различные виды оружия на английском, Фрэнсис, немецкий, испанский, португальский, итальянский ★ и обновить их до более функций и огневой мощи! ★ устройства, которые могут быть использованы в вашу пользу на Battlefield. ★ получить и развивать
новые боевые навыки. ★ неизведанные земли и обнаружить более 40 различных типов зомби. ★ в различных погодных условиях, бороться с природой, а также зомби. ★ ваших друзей из ГСЗ, чтобы присоединиться к вам в войне. ★ и многое, многое другое! Если у вас есть какие-либо предложения об игре, или
столкнулись с какими-либо проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами: Примечание: Зомби Зло 2 это онлайн игра, и поэтому необходимо подключиться к Интернету, чтобы играть. Страница 2 FOLLOW US Update: 3 января 2016 Описание: Все началось с зомби зла, большой успех зомби съемки игры с более чем 15
миллионов загрузок и более 150000 5-звездо звезды отзывы Android! Теперь борьба продолжается с Зомби Зло 2! Все элементы, которые вы любите от зомби зла плюс захватывающие и новые функции, которые дают вам лучший игровой опыт. Враг войдет в мир далеко за пределами воображения с огромным
разнообразием зомби и сложных игр. Есть более чем 50 оружия и устройств, ожидающих, чтобы собрать их! Проверьте себя с 300 умело разработанных уровней и спасти мир от вторжения зомби. Фотографии: Требуется Android 4.0 или позже. DOWNLOAD APK MOD Ссылка Playstore Playstore
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