Игра Акинатор На Русском Скачать Бесплатно На
Компьютер
Скачать Akinator the Genie бесплатно на андроид. Игры, Логические. Версия: 4.09a.. На нашем сайте вы легко можете
скачать Akinator the Genie.apk! Всё без регистрации и отправки смс! С хорошей скоростью и без вирусов! Привет, я Акинатор. Задумайте реального или вымышленного персонажа. Я попытаюсь отгадать его. Детский режим. 725 человек/а
играет в данный момент. 434338830 игр сыграно 119868 сегодня. Скачайте «Akinator the Genie FREE» бесплатно на Android
— это хорошая игра для смартфона или планшета. Загружайте последние версии лучших приложений без вирусов и не
регистрируясь на Captain Droid.. Для того чтобы скачать «Акинатор Джин» не нужно проходить утомительную
регистрацию, или отправлять СМС. Просто скачайте игру и наслаждайтесь проницательностью Джина. Оригинальное
название. Akinator FREE. Последняя версия. Akinator на компьютер. Геймплей и особенности игры на ПК. Управление в
игре. Скачать Java На Windows 7 Бесплатно. Как установить Акинатор на ПК. Скачать Akinator на компьютер. Цена:
Бесплатно. Разработчик: Elokence. ОС: Windows 7, 8, 10. Обзор приложения «Akinator» — лучший тайм-киллер всех времен.
Скриншот игры.
Akinator the Genie – заведите персонального джина, угадывающего ваши мысли. Это уникальная мобильная игра не имеет
себе аналогов.
Джина, который поселиться после активации приложения в вашем мобильном устройстве, зовут Акинатор и он любит
играть в угадайку. В этот раз угадывать предстоит не игроку, а джину. Поэтому можно расслабиться и получить
удовольствие от игры, загоняя джина в логическую ловушку. Угадывать предстоит персонажей из фильмов, игр и
знаменитых реальных людей.
Раунд начинается после того как вы загадаете имя. Джин будет задавать вам вопросы о личности персонажа, и вы должны
будете отвечать на них, используя пять кнопок, которые находятся на нижней панели игры. После вашего ответа, Акинатор
выдаст либо имя загаданного героя, либо задаст другой вопрос.
Чем больше вопросов задает джин, тем больше очков получит игрок на свой счет. В случае если джин не угадывает
персонажа, что бывает довольно редко, игрок получает джек-пот. После того как персонаж будет угадан, он обязательно
появится на экране и развлечет игрока небольшим роликом.
Полная версия акинатор одна из самых легких в управлении игр. Весь геймплей заключается в нажимании кнопок.
Программа реализована на русском языке и идет с подключением социальных сетей. Вы можете делиться своими
результатами с друзьями в Twitter, Google+, Facebook и приглашать их в игру, помериться силами. Игра содержит элементы
покупок. В магазине приложения игрок может купить три зелья, облегчающие ему прохождение.
Одно уберет рекламу, второе позволит разблокировать всех джинов, а третье сделает все вместе взятое. Программа
содержит защиту для детей.
В случае если владелец смартфона ребенок, то ему не будут показаны для угадывания персонажи из фильмов ужасов и т.п.
В 2007 году (подумать только, целых одиннадцать лет прошло!) два малоизвестных французских разработчика запустили
браузерную игру, которая стала известной на весь мир. Речь идёт, разумеется, об Акинаторе – игре про Джинна, который
способен угадывать задуманных вами персонажей.
Игра стала очень быстро популярной, заимела множество поклонников и её популярность и по сей день не падает никак.
Но спасибо разработчикам из студии Elokence, благодаря которым мы можем скачать Akinator на андроид – мобильную
версию всем знаменитой игры. Даже самого себя! Итак, у нас есть Акинатор, который угадывает наши мысли. Точнее,
персонажей, которых мы задумали.
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