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Спустя столетия шаткого мира под управлением Армросской Империи наступил новый
конфликт. Коррумпированный павший епископ Балмостат открывает ворота в
потусторонний мир под управлением Темного Лорда Меггедрона и его несметной армии.

Android игра Iron Knights предлагает вам начать путешествие по землям хаоса и спасти
мир от Короля Маггедрона.

★ Революционные Обновления ★
1. Преодолейте лимит из тридцати уровней!
- Система Transcend
2. Не тратьте предметы впустую!
- Демонтаж система
3. Не проводите больше одного дня на одном и том же уровне!
- Система поезд

Исследуйте самую захватывающую, продуманную экшен РПГ в истории мобильных
развлечений
- Iron Knights может похвастаться 3D графикой со зрелищными навыками освещения!
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- Эпическая история увлекает с головой
- Порубите на кусочки сотни врагов и опасных боссов
Уникальная Стратегическая Система
- Играйте вместе до четырех человек и призывайте друзей, чтобы помочь вам в минуты
опасности.
- Коллекционируйте различные типы Героев, чтобы построить лучшую систему.
- Улучшите ваше снаряжение из набора 1000 предметов.
- Заводите друзей и помогайте им

Несколько режимов, чтобы проверить вашего героя!
- Сразите всех монстров в режиме Битва с Монстрами
- Деритесь с друзьями, чтобы победить боссов
- Проверьте себя на прочность
- Бросьте вызов всему миру в режиме дуэли
- Побеждайте каждый день. (5 вызовов ежедневно)
Iron Knight предлагает использовать уникальную атрибутику и скиллы
- Наносите максимальный урон и защищайте себя
Приумножайте урон с помощью смертоносных комбинаций
- Комбинируйте до трех навыков, чтобы наносить максимальные повреждения.
- Выбирайте комбинации из девяти навыков!
Стратегическая игра, где вы из слабого превращаетесь в сильного!
- 4 вида элементов : Огонь > Яд > Свет > Лед > Огонь
- Постройте эффективную команду из элементов Оружие & Юниты

Скачать Iron Kinghts на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/iron-knights.html
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