Скачать Бесплатно Pocketinveditor Pro
PocketInvEditor Pro – офигенное приложение на андроид для любителей игры в Minecraft Pocket Edition. С его помощью вы
можете влиять на миры, изменять количество сердец, сменять день на ночь, а так же многое другое. Возможности: Загрузка
и сохранение.dat файлов. Изменение количества сердец. Изменять поверхность мира. Переименование миров.
Переключение между режимами Survival и Creative. Передвигать координаты спауна игрока. Спаунить мобов. Смена дня и
ночи. Создание резервных копий миров. Редактирование инвентаря. (долгожданная зажигалка в креативе ). Резервные
копии сохран. Скачать PocketInvEditor бесплатно. Игра PocketInvEditor на планшет, телефон с os android. Андроид маркет Top-Android.org. Андроид маркет. Как установить? Общая оценка. PocketInvEditor на Android является незаменимым
приложением для всех любителей Майнкрафта. С его помощью у нас появляется возможность влиять развитие событий в
сюжетной линии, ведь можно будет отредактировать определенную локацию, сменить день на ночь и провести множество
других интересных действий. К основным возможностям развлечения, можно отнести следующие: простая загрузка и
широкие параметры сохранения игры в любой момент; возможность изменить количество выпасаемых сердечек.
PocketInvEditor - это одна из самых популярных программ для, которая позволяет редактировать инвентарь и мир. Кроме
того, с помощью данной программы Вы сможете устанавливать себе бесконечное здоровье, узнавать и изменять
координаты местоположения, редактировать точку спауна и многое другое! Особенности PocketInvEditor: • Редактирование
инвентаря игрока • Редактирование мира • Возможность узнавать сид мира и копировать его • Возможность узнавать и
изменять координаты игрока • Спаун существ • Список всех ID предметов и блоков • Быстрый бэкап миров Как сделать
бесконечное здоровье? Зайдите в PocketInvEditor и выберите мир, в котором хотите сделать бесконечное здоровье.
Выберите раздел Изменить информацию о мире.
Для игры появился отличный редактор инвентаря и ресурсов PocketInvEditor Pro. При помощи этой небольшой программы
появилась возможность легко увеличить свои ресурсы. Редактор поддерживает загрузку и сохранение dat файлов,
появилась возможность редактирования всех ячеек для вещей и уровень урона. При нажатии кнопки «Browse» (обзор),
открывается список id предметов, который уже встроен в приложение. Простая Чертежная Программа Скачать Бесплатно.
Очень удобна запаковка уровней в архив формата zip. Все резервные копии программа сохранит автоматически в папку
предварительно указанную пользователем. Интерфейс программы удобен для пользователя и понятен интуитивно даже
новичку.
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