
 

Continue

https://traffking.ru/wb?keyword=commute%20heavy%20traffic%20mod%20apk


Commute heavy traffic mod apk

Зенит в ближайшее время, город, где все автомобили управляются компьютерами. Кажется, что теперь не будет заторов и несчастных случаев ... Но это не так. Заторы на дорогах не помазаются правилами поведения. ГОРОДА. Разные города с особой атмосферой. Генерируется случайным образом
и без конца. Каждая новая игра в разных ландшафтах. РАЗЛИЧНЫЕ МИССИИ. Узнайте все достопримечательности города. ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ. Вождение никогда не было проще! Простое нажать на экран все, что вам нужно. Темпы автомобильного движения, близко к фактической
заторов! APK MOD INFO Название игры: Commute: Heavy Traffic VERSION: 2.05.5 Name Cheat/Mod/Hack (кредиты: wendgames): -UNLIMITED MONEY Commute: Heavy MOD Traffic APK 2.05.5 (Неограниченные деньги) Ручные шаги: 1. Установите MOD Download Now Wendgames предлагает
качественные читы, мод-версии ваших любимых Android-игр (только самые продвинутые и эксклюзивные моды). Вы можете скачать много эксклюзивных мод APK с самыми популярными Android игры для Android. Наша основная цель заключается в разработке безопасных модов, анализируя
безопасность игры, чтобы обеспечить безопасные моды возможно. С 2013 года мы предоставляем качественные моды каждый день и растет с тех пор, мы здесь, чтобы остаться. Мы очень полезны и дружелюбны, и это то, что делает этот сайт очень хороший сайт для любителей Android, с
бесплатными и очень быстрыми загрузками. 1.67k 17.04.2018 Страница 2 Рождественское обновление - Добавлен новый рождественский город с шестью уникальными достопримечательностями, попробуйте посетить их все! - Два новых автомобиля на Рождество тематические, скрытые в городе
Рождества. - Улучшенный экран выбора города, чтобы облегчить навигацию режимов и городов. - Танк получил красную шляпу (в течение ограниченного времени) PS все еще думает о том, чтобы заставить его стрелять в )) P.S. С Рождеством Христовым и С Новым 2017! Описание Коммутируют:
Тяжелый трафик (Mod Money) Добро пожаловать в ближайшем будущем, город, где все автомобили контролируются компьютерами. Кажется, что теперь не должно быть пробок и аварий ... Но это не так. Заторы не были ликвидированы правилами дорожного движения. С единственным автомобилем,
который не автопилот, вы можете sti ... смотрите больше Страницы 3 1.67k 17.04.2018 Страница 4 1.67k 17.04.2018 Описание: Commute Heavy Traffic - захватывающая аркадная игра рассказывает историю ближайшего будущего, где весь трафик контролируется компьютером. Однако герой
предпочитает аналоговую систему управления. Это позволит вам быстро добраться до места назначения, если, конечно, вы не случайно в кабине и следовать правилам во всех отношениях. Для выполнения различных задач, изменить автомобиль и быть осторожным. Особенности: - Управление
различными автомобилями. В каждом автомобиле свои уникальные особенности (торможение, ускорение, максимальная скорость) - CITY. Разные города с особой атмосферой. Случайный и бесконечно созданный. Каждая новая игра в другом ландшафте. РАЗЛИЧНЫЕ МИССИИ. Добраться до всех
достопримечательностей города. ЛЕГКО. Вождение никогда не было так просто! Достаточно простого прикосновения к экрану. Ритм движения автомобилей, близко к реальным пробкам! Различные успехи и лидеров. Возьми всех! Станьте лучшим в мире! Скачать Infomation Размер 39.6MB Версия
1.50 Версия Код 175 Ланг аф ам ар АЗ быть bg bs ca cs de el-GB es-US et eu fa fi fr-CA Версия 1,50 Версия Код 175 Ланг ам а ир бв к ca cs da en-GB es-US et eu fa fi fr-ca gl gu hu hu hy in it iw ja ka kk km kn ko ky l'w мл мн г-жа г-жа мой ne nl не пл pt-BR pt-PT-PT ro ru si sk sq sr sw te te th tr uk ваш gl gu hu hu
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Разрешение Текст Другой: Позволяет приложениям открывать сетевые розетки. Позволяет программам получать доступ к сетевой информации. Позволяет приложениям получать доступ к информации о сетях Wi-Fi. Эта константа устарела на уровне API 21. Больше не выполняется. Позволяет
программе создавать окна TYPE_SYSTEM_ALERT, которая появляется выше всех других программ. Позволяет установить и снять файловых систем для съемного хранения. Позволяет программам получать доступ к сетевой информации. Позволяет программам открывать сетевые розетки.
Позволяет программам открывать сетевые розетки. Позволяет программам получать доступ к сетевой информации. Позволяет ACTION_BOOT_COMPLETED программу, которая передается после того, как система закончила загрузку. Позволяет программе читать или писать настройки системы.
Позволяет получить доступ к вибратору. Позволяет программам отключить клавиатуру, если она не безопасна. Позволяет приложениям получать доступ к информации о сетях Wi-Fi. Позволяет программе создавать окна TYPE_SYSTEM_ALERT, которая появляется выше всех других программ.
Позволяет программам открывать сетевые розетки. Позволяет программам открывать сетевые розетки. Позволяет программам получать доступ к сетевой информации. Позволяет приложениям получать доступ к информации о сетях Wi-Fi. Позволяет программе создавать окна
TYPE_SYSTEM_ALERT, которая появляется выше всех других программ. Позволяет программе установить ярлык в пусковой установке. Позволяет приложениям быть информации в сетях. Позволяет программам открывать сетевые розетки. PHONE: Позволяет читать только доступ к государству
телефона, включая номер телефона вашего устройства, текущую информацию о мобильной сети, звонки, а также список всех телефонных счетов, зарегистрированных на вашем устройстве. Позволяет читать только доступ к состоянию вашего телефона, включая номер телефона вашего устройства,
текущую информацию о мобильной сети, состояние текущих звонков, и весь список PhoneAccounts, записанный на вашем устройстве. Позволяет читать только доступ к состоянию вашего телефона, включая номер телефона вашего устройства, текущую информацию о мобильной сети, состояние
текущих звонков, и весь список PhoneAccounts, записанный на вашем устройстве. Позволяет читать только доступ к состоянию вашего телефона, включая номер телефона вашего устройства, текущую информацию о мобильной сети, состояние текущих звонков, и весь список PhoneAccounts,
записанный на вашем устройстве. Позволяет читать только доступ к состоянию вашего телефона, включая номер телефона вашего устройства, текущую информацию о мобильной сети, состояние текущих звонков, и весь список PhoneAccounts, записанный на вашем устройстве. STORAGE:
Позволяет приложению писать на внешнее хранилище. Позволяет программе писать во внешний магазин. Позволяет программе писать во внешний магазин. Позволяет программе писать во внешний магазин. Позволяет программе писать во внешний магазин. Позволяет программе писать во внешний
магазин. Позволяет приложению читать из внешней памяти. LOCATION: Позволяет приложению получить доступ к приблизительному местоположению. Позволяет приложению получить доступ к точному местоположению. Позволяет приложению получить доступ к точному местоположению.



Позволяет приложению получить доступ к приблизительному местоположению. Операционные системы Min SDK 16 мин SDK Txt Android 4.1、4.1.11 (JELLY_BEAN) Целевая цель SDK 23 Target SDK Txt Android 6.0 (M) Multi Window No Supports Screens мало, нормальный, большой, xlarge Cpu armeabi-
v7a x86 Open Gl Int 0 поддерживает любую плотность Да Плотность 120, 160, 213, 240, 320, 480, 640 Функции пользователя использует Функции Wi Feature-Fi Оборудование: Приложение использует 802.11 сети (Wi-Fi) функции на устройстве. Не использует функцию сенсорный экран аппаратных
функций: Приложение использует Глобальная мобильная система (GSM) телефонии радио системы. Приложение использует основные двухступенчатые возможности мультитач устройства, такие как ужесточение жестов, но не должно отслеживать приложение самостоятельно. Это
android.hardware.touchscreen особенности суперсета. Приложение использует передовые возможности мультитач устройства для отслеживания двух или более точек по своему усмотрению. Эта функция имеет android.hardware.touchscreen.multitouch функции суперсета. Использует неявную функцию
App использует одну или несколько функций на устройстве, Чтобы определить местоположение, такие как местоположение GPS, расположение сети или местоположение ячейки.#The приложение использует точные координаты местоположения, полученные от приемника глобальной системы
позиционирования (GPS) на device.#The приложение использует грубые координаты местоположения, полученные из системы геолокации сети, которая поддерживает устройство.#other.#The приложение требует, чтобы устройство использовало портретную ландшафтную или ландшафтную
ориентацию. Если ваше приложение поддерживает обе ориентации, вам не нужно объявлять о какой-либо функции.#The приложение использует 802.11 (Wi-Fi) funkcijas ier'cе.: Paraksts Md5 D7D18081921797381AA86F80FF09B47E Paraksts 339C392BA7593806E1839b47709141A865C57B0E Sha256
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