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Описание Всем привет! Не долго мы ждали выхода новой версии клиента. Спустя несколько недель вышло обновление
Майнкрафт 1.6.0 на Андроид. Думаю, многие рассчитывали на крупное обновление, но разработчики порадовали нас
небольшим набором нововведений и огромным количеством исправленных багов. И так по порядку: Нововведения •
Теперь Фантом будет появляться только ночью в определённых условиях (если вы не спали три ночи подряд); •
Добавлены блоки « Барьеры» - ими можно перекрыть проходы. В режиме выживания эти блоки не видны и получить их
можно только с помощью команд. Исправления в Майнкрафт ПЕ • Ускорили загрузку игрового меню; • Исправили потоки
воды, стекающие с лестниц; • Скелеты перестали застревать в воде; • Волки также не застревают в текстурах; • Изменена
работа некоторых текстур; • Карты стали корректно отображаться; • И другие изменения Как мы видим, исправлений в
новой версии Minecraft в разы больше, и конечно данный факт не радует.
Предлагаю Вам скачать новую версию Майнкрафт 1.0.6.0 на Андроид, которая непременно порадует Вас нововведениями
и фиксами багов!. Итак, что же интересненького приготовили разработчики в новой версии Minecraft Pocket Edition?
Обычно после выхода полномасштабной новой версии появляются последующие обновления, ориентированные на
исправление ошибок. Тем не менее, все равно создатели добавляют что-то новенькое. В этот раз Вы сможете увидеть в
игровом мире шаблон Redstone Mansion, который появился в магазине. Чтобы открыть магазин, нужно перейти в раздел
«Миры». К сожалению, больше нововведений в этой версии Майнкрафт Покет Эдишн нет. Список изменений в MCPE
1.0.6. Скачать Майнкрафт 1.6. Скачать Бесплатно Игру Шашки На Компьютер. 0 - полная версия на Андроид. Скачать
бесплатно[85,91 Mb](cкачиваний: 365). Скачать с Google Play. Смотрите также. Совсем недавно разработчики выпустили
очередное обновление Майнкрафт 1.5.1 на Андроид. И основной причиной столь скорого выхода являются большое
количество обнаруженных багов. Скачать Майнкрафт 1.4.2. Многие из вас уже успели поиграть в Minecraft 1.4 и заметить,
что игра очень часто вылетает. Но сегодня, команда Mojang подготовила обновление Майнкрафт 1.4.2 на андроид. Скачать
Minecraft 1.2.9. Не так давно вышло обновление клиента Minecraft 1.2.9 на Android, но мы уже смогли оценить
преимущество данной версии.
Но в любом случае скачивайте Майнкрафт 1.6.0 на Android и обновляйте свой клиент, ведь работает он в разы стабильнее
и быстрее! Скачать Майнкрафт 1.6.0.
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