Геометри Даш Полная Версия Скачать Бесплатно
Быстрая загрузка. Без регистрации. Жанр: Arcade (Platform) ▪ Разработчик: RobTop Games ▪ Издатель: RobTop Games ▪ Версия
игры: 2.01 ▪ Тип издания: RePack ▪ Язык интерфейса: ENG ▪ Язык озвучки: x ▪ Таблетка: вшита (ALI231). √ Операционная
система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 √ Процессор: 1.8 ГГц √ Оперативная память: 512 Мб √ Видеокарта: 128 Мб √
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0с √ Свободное место на жёстком диске: 90 Мб. Geometry Dash - хардкорный
раннер-платформер для самых терпеливых игроков с крепкими нервами. Сможете ли Вы преодолеть невероятно сложные
уровни, которые уготовили Вам разработчики из студии RobTop.. Оцените торрент игру.
Как играть в Геометрия Даш. Играть в Geometry Dash и легко и сложно. Простота в управлении, ведь кубик двигается сам, а
игрок одним пальцем контролирует его движение. Палец на экране – кубик скользит по выбранной линии, поднял вверх,
кубик взмывает вверх, убираете палец – кубик возвращается на свой путь.. В бесплатной версии для прохождения открыты
только 4 локации. А в полной версии Geometry Dash разблокированы все локации и скины, и игрок может выбрать один из
двух режимов – учебный и основной. В учебном игрок может расставлять по пути героя флажки, и при смерти героя не
нужно проходить весь путь заново, а лишь от последнего флажка, который является точкой возврата. Geometry Dash – это
невероятно хардкорный платформер для смартфонов и планшетов под управлением Android, в котором вам предстоит
играть за кубик. Почему стоит скачать Geometry Dash на андроид? Весь смысл игры в том, что вам придется нажимать по
экрану для тог, чтобы ваш кубик перепрыгивал через препятствия. Скачать Geometry Dash на андроид бесплатно вам
придется тапать по экрану осторожно, так как вы можете не так тапнуть и ваш кубик врежется в шип, и вы проиграете..
Стоит отметить, что игра является платной, но для ознакомления с ней есть возможность скачать бесплатную версию.
Интересные особенности игры: Крутой стиль игры, выполненный в стиле неоновых огней.
Geometry Dash – представляет собой платформер, который имеет множество поклонников на мобильных устройствах.
Перебравшись на персональный компьютер, игра по-прежнему заставляет тратить на неё время множество пользователей.
Смысл всего происходящего очень прост, вам необходимо провести квадрат через препятствия, рассчитывая расстояние
прыжка и подбирая удачное место для приземления. Антивирус Доктор Веб Скачать Бесплатно На Компьютер. Если вы
умрёте, необходимо начинать всё заново, а умирать вы будите очень часто, поэтому для игры необходимы просто
стальные нервы.
Geometry Dash как будто бы бросает вам вызов, сможете ли вы пройти её до конца, или у вас не хватит ловкости, что
остановит ваш путь в начале игры. Проверьте себя, возможно вы тот самый лучший игрок, которому удастся обойти все
препятствия и ловушки. Особенности игры: • Это платформер перебравшийся на компьютер.
• Вам нужно используя всю свою ловкость провести свой кубик до конца уровня. • Есть возможность использовать
редактор карт, для того чтобы создавать собственные уровни. • Наименование: Geometry Dash • Разработчик: RobTop Games
• Жанр: • Автор RePack'a: TopShara • Год выпуска: 2014 • Версия: 2.112 • Язык интерфейса: Английский • Платформа:
Windows 7 8 10 • Процессор: Intel 2 GHz AMD эквивалент • Оперативная память: 512 МБ • Видеокарта: Intel HD Graphics ATI
Radeon эквивалент • Место на диске: 300 МБ • Размер архива: 208 МБ.
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