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Defender legends new era facebook

Защитник легенд: Новая эра - Посмотрите вокруг: вы волшебный мир, наполненный тайной. Над городом Лазурный Дракон существует опасность нападения злых сил. Соберите сочетание различных героев для успешных побед над злыми злодеями! Развитию навыков способствует не только победа в соревнованиях, но и уборка урожая с майнинговой
фермы. Завершите свое оборудование и соберите альянсы: более 200 персонажей уже ждут своего участия в невероятных сражениях! Игра успешна как онлайн, так и без подключения к Интернету, поэтому очки опыта всегда будут капать в вашем аккаунте, независимо от вашего соединения. Это очень удобно и позволяет сохранить прогресс! Защитник
легенд: новая эра – это огромный сказочный мир в новой ролевой игре, в которой игроку придется сражаться со злыми силами. Защитите город Лазурный Дракон от злоумышленников и не дайте им достичь энергетического ядра. Соберите свою команду и идти бороться с темными силами с миллионами игроков по всему миру. Сделайте военный бизнес и
запустить ферму, чтобы извлечь необходимые ресурсы. Купить эпическое снаряжение и руки героев для борьбы страшных монстров. Особенности игры: сотни уникальных персонажей; много классов для игроков; интересные соревнования между гильдиями. 3.0 Обновление сервера Подвеска Прежде всего, с усилиями и поддержкой большинства игроков,
наша игра скоро обновить версию 3.0. Операции будут приостановлены с 22 декабря 2020 года с 02.30 до 6.30 (UTC). В конце остановки обслуживания игрокам нужно только присоединиться к игре в обычном режиме. Перед входом... В игре Лисе будет загружено около 22 МБ патч-ресурсов, а обновление будет завершено после загрузки. Основное
содержание обновления 1.New:Diamond Mall 2. Новое: Пользовательский ограниченный пакет времени 3. Новое: Новый герой 4. Оптимизация: Пригласите интерфейс Radistone 5. Оптимизация: Оптимизация системы крестового похода 6. Известные исправления ошибок
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