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Spil Игры: 4,4 .:MOD:88.6 Мб 5.12.2020 - 1.42 5 й Боб Дер Разбойник 4 МОД - . • . Тогда отправляйтесь в совершенно новое приключение, в новом городе, но не всё так просто. У нашего героя не совсем чистое прошлое и его запомнили как «самого опасного вора». Будьте готовы ко всему, ведь лучшие детективы и полиция намерена поймать и арестовать Боба.Отправляйтесь на
ограбление прямо сейчас. Разведайте обстановку в доме и остерегайтесь сигнализации, унесите всё, что попадётся вам на глаза, но при этом и сами попытайтесь не попасться. Всё награбленное вы сможете продать в ломбарде и на чёрном рынке, приобретайте себе новые инструменты для грабежа и готовьтесь пойти на «рыбу» покрупнее. Будьте готовы к действию! Bob The
Robber 4 - это совершенно новая приключенческая головоломка стелс, построенная с нуля, чтобы лучше всего работать на вашем телефоне или планшете. Приключение продолжается в одном из красивейших городов мира: Париже! Откройте для себя невероятные новые уровни в удивительных местах, от роскошных домов до супермаркетов. Боб Грабитель 4 был полностью
перестроен, чтобы быть быстрее и красивее. Анимация, более гладкая, более красивые места, и все работает лучше, чем когда-либо прежде. Новый Боб Разбойник Мир откроется этим летом! Не соглашайтесь на клонирование, это единственный официальный релиз Bob The Robber 4 на мобильных устройствах! Новые приключения тяжелой бочки, благодаря игрокам, воры Боба.
Под ее бдительными глазами главный герой получил известность как самый успешный бунтуемый и профессиональный работник в своей области, без непреодолимых препятствий на пути чего-либо ценного. Но полиция на пятках, и пришло время идти. Точнее, в командировке. Париж, со всем своим богатством и интересными местами, опасными врагами и непростой задачей,
ждет персонажа. Поддерживается Android (4.0.3 и более) Мороженое Сэндвич (4.0 - 4.0.4), Джелли Бин (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4.. 4), Леденец (5 Зефир (6.0 - 6.0.1), Нуга (7.0 - 7.1.1),Орео (8.0-8.1) Офис Microsoft: Слово, Слово, Слово Excel, PowerPoint и более 16.0.13530.20130 Microsoft Corporation Страница 2 Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint и более 16.0.13530.20130
Microsoft Corporation Описание: Боб Грабитель 4 - новые приключения неуловимого игрока, Боб Воры. Под ее пристальным наблюдением главный герой стал известен как самый успешный и профессиональный работник в своей области, перед которым нет непреодолимых препятствий для чего-либо ценного. Но полиция горяча на пятках, и пришло время отправиться в отпуск.
Точнее, в командировке. Париж, со всеми его богатствами, интересными местами, опасными противниками и непростыми задачами, уже ждет character.bob-the-robber-4-v1.26-mod.apk Download Размер 89.1MB Версия 1.42 Версия Код 100059 Ланг аф ам ар как az быть bg bs ca cs de el en-AU en-CA en-GB en-IN-XC es-US et eu fa fi fr-CA gl gu hr hu hy in is it iw ja ka kk km kn ko ky lo lt
lv mk мл мн г-н г-н мой nb ne nl или pa pl pt pt-BR pt-PT-PT ro si sk sq sr sr-Latn sv ta ta te t l tl uk your uz vi zh-CN zh-HK zh-TW Разрешение на INTERNET WAKE_LOCK RECEIVE ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE RECEIVE_BOOT_COMPLETED READ BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE VIBRATE QUERY_ALL_PACKAGES SET_ALARM : Позволяет
приложениям открывать сетевые розетки. Позволяет использовать PowerManager WakeLocks, чтобы предотвратить скрытый процессор или затемнение экрана. Позволяет приложениям получать доступ к информации о сетях. Позволяет приложениям получать доступ к информации через сети Wi-Fi. Позволяет приложению получить ACTION_BOOT_COMPLETED который
передается после начала работы системы. Обеспечивает доступ к вибратору. Позволяет приложению отправить намерение установить будильник для пользователя. Операционные системы Min Sdk 19 Мин Sdk Txt Android 4.4 (KITKAT) Целевая Sdk 29 Целевая Sdk Txt 29 Много окно не поддерживает экраны малых, нормальный, большой, xlarge cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0
поддерживает любую плотность Yes Densities 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 пользовательских функций, используемых функциями оборудования Wi-Fi: приложение использует 802.11 сети (Wi-Fi) функции на устройстве. Не использует функции сенсорных аппаратных функций: приложение использует глобальную систему телефонной связи (GSM). Приложение
использует основные функции мультитач устройства, такие как .B для жестов щепотки, но приложение не должно отслеживать прикосновения самостоятельно. Это переводчик функции android.hardware.touchscreen. Приложение использует передовые возможности мультитач устройства для самостоятельного отслеживания двух или более точек. Эта функция является
переводчиком функции android.hardware.touchscreen.multitouch. Использует подразумеваемую функцию other.#The приложение требует от устройства использовать портретную или ландшафтную ориентацию. If your app supports both orientations, then you don't need to declare either feature.#The app uses 802.11 networking (Wi-Fi) features on the device.#: 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 Andro-Mod
» Games » Action » Bob The Robber 4 (MOD, Unlimited Money) Get ready for action! Bob The Robber 4 - это совершенно новая приключенческая головоломка, построенная с нуля, чтобы лучше всего работать на вашем телефоне или планшете. Не попасться! На этот раз вы должны украсть сокровища под тяжелой охраной, а затем бежать с вашими навыками стелс во времени! Этот
новый вызов вдохновит болельщиков! Захватывающее новое место: Франция! Приключенческое приключение в одном из самых красивых городов мира: Париж! Откройте для себя удивительные новые уровни в удивительных местах, от роскошных домов до супермаркетов. Вся новая графика! Боб Грабитель 4 был полностью перестроен, чтобы быть быстрее и красивее. Гладкая
анимация, более хорошие места и все работает лучше, чем когда-либо прежде. Этим летом открывается совершенно новый мир Боба Разбойника! Не соглашайтесь на клонирование, это единственный официальный релиз Bob The Robber 4 на мобильных устройствах! Играть бесплатно!★ Кизи игры сообщества: Faceboo Боб Разбойник 4 - . Продумывайте каждый ход и каждое
новое движение чтоб оставаться не замеченным и продолжать свою лихую деятельность. деятельность.
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