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AFZLLQLL Код на очень солнечную погоду Вам все еще мало солнца? Прямо как в шестидесятых! Введите этот чит и перед
вами появится самый настоящий тягач-бензовоз. Пешеходы начнут беситься, а здания будут охвачены огнем, прямо как в одной
из заключительных миссий GTA San Andreas. BGKGTJH - Медленные автомобили. Если вы хотите опробовать какую-нибудь
новую модель BMX, горных и гоночных аналогов, то воспользуетесь нашим бесплатным архивом, в котором представлена
богатая подборка велосипедов. Код Код на удаление звезд розыска После введения этого чита у вас обнулится уровень розыска,
а копы перестанут преследовать Карла. Если при этом еще и активировать чит на ночь, то получится прекрасная пугающая
атмосфера для съемок фильма ужасов. ASNAEB Код на полный уровень розыска Будьте осторожны с этим читом. SJMAHPE
Вооружить пешеходов Еще один забавный, но довольно опасный чит раздает всем пешеходам по оружию. IOJUFZN - полный
хаос на улицах города Riot Mode.

Скачать велосипеды на ГТА Сан Андреас
Игра создана в 2004, но благодаря хорошо проработанной концепции игрового мира она сразу же стала хитом и остается
популярной даже сейчас, когда тенденции игрового ринка задают такие монстры как Electronic Arts, CryTek и другие. В ГТА Сан
Андреас сейчас не найлучшая графика, но в то далекое время, когда игра только создавалась это было хорошим уровнем. Сейчас
все таки остаеться популярным мультиплеерной режим игры , но мы считаем, что после выхода GTA 5 в сентябре 2013 года
многие игроки перейдут на новую версию игры. На этой странице мы попытались собрать все коды на GTA San Andreas.
Некоторые игроки прошли игру уже несколько раз, но это не обычная проходилка и здесь можно просто поиграть и хорошо
повеселиться. Для того, чтобы активировать коды необходимо во время игры ввести необходимую комбинацию. Также нужно
помнить, что если вы уже начали проходить игру без кодов и читов, то использование некоторых из них может плохо повлиять
на 100% прохождение игры и поэтому мы рекомендуем не сохранять игру после ввода читов. Большинство из кодов на GTA San
Andreas актуальны как для PC, так и для других платформ PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS , но некоторые отличаются. С
помощью кодов можно получить необходимое оружие, крутую машину или танк, можно взорвать все машины на улице но
сначала также нужно выйти с машины. Коды на оружие LXGIWYL - первый комплект оружия: автомат Калашникова АК-47 ,
пистолет 9 мм, дробовик, винтовка, базука, бита, коктейль Молотова, кастет, балончик с краской, мини МР5. KJKSZPJ - второй
комплект оружия: автомат М4, снайперка, огнемет, нож, пистолет, гранаты, огнетушитель, Sawed-Off, Tec-9. UZUMYMW третий комплект оружия: автомат М4, снайперка, базука с тепловым наведением, пистолет с глушителем, бензопила, мины.
OUIQDMW - полное наведение во время езды в машине. Если вы будете интенсивно использовать оружие, то скоро Вам
понадобяться боеприпасы и для этого нужен код на бесконечные боеприпасы - WANRLTW или AIYPWZQP. WANRLTW,
FULLCLIP - бесконечные пули, без перезарядки. NCSGDAG, PROFESSIONALKILLER - максимальный уровень владения
оружием. NCSGDAG - CJ получает уровень наемного убийцы, который открывает доступ к всему оружию. Для того, чтобы
контролировать уровень адреналина игрок получит больше силы в организме нужен код - MUNASEF, а чтобы быть вечно
сытым - AEDUWNV. Для того, чтобы хорошо плавать под водой бесконечное дыхание - CVWKXAM. Кроме того, в городе Вам
понадобятся деньги, броня и полный уровень здоровья: HESOYAM. BAGUVIX - бесконечное здоровье умереть все таки можно,
упав с большой высоты. OSRBLHH - увеличить уровень преступности. ASNAEB - очистить уровень преступности. LJSPQK уровень преступности 6 звезд. AEZAKMI - вас никогда не разыскивают, вас никогда не поймают копы и не будут разыскивать.
OUIQDMW - полный боекомплект при вождении. FOOOXFT - у всех есть оружие. BIFBUZZ - бандиты на улицах. MROEMZH вражеские банды по всему городу. OGXSDAG - поднять уважение собственной банды. EHIBXQS - увеличить
привлекательность CJ. BTCDBCB - стать толстым. JYSDSOD - накачаное тело. Коды на транспорт AIYPWZQP - получить
парашют. VQIMAHA - прокачать машину по максимуму. XICWMD - невидимая машина. PGGOMOY - идеальное управление.
BGKGTJH - только дешевые машины на улицах города. GUSNHDE - только дорогие автомобили. CPKTNWT - взорвать все
машины на улице. LLQPFBN - розовые авто. IOWDLAC - черные авто. RIPAZHA - машины летают. BMTPWHR - сельские
машины. FVTMNBZ - только сельские машины на улицах города. THGLOJ - нет пробок на улицах. COXEFGU - азотный
ускоритель на всех машинах. VKYPQCF - азотный ускоритель на всех такси. BSXSGGC - транспорт отлетает при ударах.
YLTEICZ - Агрессивные водители. AFSNMSMW - Лодки летают. BGKGTJH - Медленные автомобили. JHJOECW - Машины

подпрыгивают. Следущая подборка кодов позволит получить различные вида транспорта: вертолеты, машины, лодки, танки и
другие. OHDUDE - Военный вертолет Hunter. AMOMHRER - получить бензовоз. EEGCYXT - получить бульдозер. ROCKETMAN
или YECGAA - Jetpack, который позволяет летать. AIWPRTON - танк Rhino позволяет стрелять с крупнокалиберной пушки и
кататься по улицах города. JQNTDMH - код на джип Rancher. RZHSUEW - классный гольф-кар Caddy. PDNEJOH или VPJTQWV
- настоящий гоночный автомобиль Hotring Racer. CQZIJMB - мощный автомобиль Bloodring Banger, который идеально подходит
для дерби в городских условиях. KRIJEBR - хотите почувствовать себя миллионером? Тогда вам нужен длинный лимузин!
AQTBCODX - после ввода этого кода перед вами появиться катафалк Romero. UBHYZHQ - код на мусоровоз. AKJJYGLC - код
на квадроикл Quad, который хорошо подходит для езды по сельской или горной местности. KGGGDKP - лодка на воздушной
подушке Vortex Hovercraft. AMOMHRER - грузовик дальнобойщика Monster Truck. AGBDLCID или MONSTERMASH - крутой
джип с большими колесами. Коды на самолеты URKQSRK - код на вертолет Stunt Plane. JUMPJET - самолет Hydra. OHDUDE военный вертолет Hunter, который сильно напоминает американский Apache. Коды на GTA San Andreas: геймплей ZSOXFSQ этот чит позволяет нанять на работу человека с РПГ. IOJUFZN - полный хаос на улицах города Riot Mode. BLUESUEDESHOES кругом одни Элвисы Пресли. AJLOJYQY - хотите больше адреналина? Введите этот код и безумные пешеходы начнут нападать
на вас. AFPHULTL — по городу начинают ходит ниндзя PCJ-600, BF-400, FCR-900. BGLUAWML - Вы можете нанять человека
с 9 мм пистолетом. BAGOWPG - получить подарок. SZCMAWO - суицид самоубийство. CIKGCGX - пляжная вечеринка, где
все ходят в шортах и купальниках. KANGAROO - персонаж может высоко прыгать. IAVENJQ - сильный смертельный удар CJ.
Коды на погоду и время AFZLLQLL - хорошая солнечная погода. ICIKPYH - знойная погода. ALNSFMZO - облачная погода.
AUIFRVQS - плохая дождливая погода. CFVFGMJ - белый туман на улицах города в ГТА Сан Андреас. XJVSNAJ - всегда
полночь. NIGHTPROWLER - бесконечная ночь. OFVIAC - оранжевое небо 21:00. Этот чит позволяет имитировать закат.
CWJXUOC - песчаная буря YSOHNUL - ускорить игровое время. PPGWJHT - ускоренная игра. LIYOAAY - замедлить игру. Эти
коды на ГТА Сан Андреас позволят вам хорошо провести время и получить заряд веселого настроения на целый день. Мы
настоятельно рекомендуем Вам не использовать читы и вести честную игру. Если Вы считаете, что это не полный список кодов
на GTA San Andreas, то оставляйте новые коды в коммнтариях и мы обязательно их добавим.

Коды на GTA San Andreas - все 96 чит-кодов на ГТА СА
Если вы искали коды для приставочных версий игры, то они в соседних категориях. MGHXYRM Код на песчаную бурю
Почувствуйте себя в настоящей африканской пустыне. OFVIAC Либо вечер, либо утро После ввода этого чит-кода игровое
время передвинется либо на 9:00 утра, либо на 21:00 вечера в зависимости от текущего времени суток. MROEMZH Коды на
машины, танк, вертолет, ранец Это самая популярная группа кодов для GTA San Andreas. Для того, чтобы хорошо плавать под
водой бесконечное дыхание - CVWKXAM. Бесконечное здоровье Уровень здоровья застынет и никогда не упадет до минмума!
Возможно, перед использованием этого чита стоит ввести код на бессмертие? Коды на GTA San Andreas: геймплей ZSOXFSQ этот чит позволяет нанять на работу человека с РПГ. Код на велосипед gta sa действие каждой комбинации и ее взаимодействие
с другими комбинациями и процессами, происходящими в самой игре. Также нужно помнить, что если вы уже начали
проходить игру без кодов и читов, то использование некоторых из них может плохо повлиять на 100% прохождение игры и
поэтому мы рекомендуем не сохранять игру после ввода читов. RIPAZHA - машины летают. Горный велосипед на гта сан
андреас Мод на современный, горный велосипед, марки Diamondback Strike для игры гта сан андреас. Только вот вряд ли он
понравится остальным жителям San Andreas'а.

Код на велосипед gta sa - Горный велосипед на гта сан андреас
AFSNMSMW - Лодки летают. BSXSGGC - транспорт отлетает при ударах. EEGCYXT - получить бульдозер. AEDUWNV
Прицеливание из машины После ввода этого чита CJ сможет вести точную прицельную стрельбу из машины. PGGOMOY идеальное управление. AMOMHRER - грузовик дальнобойщика Monster Truck. Кроме того, игровые часы замрут на отметке в
21:00. PPGWJHT - ускоренная игра. После ввода этого чита с неба свалится настоящий катафалк.

Коды на GTA San Andreas
Кроме того, в этом разделе много других веселых геймплейных читов. KANGAROO - персонаж может высоко прыгать.

AMOMHRER - получить бензовоз. EHIBXQS - увеличить привлекательность CJ. Коды могут сделать игрока полностью
бессмертным и это очень полезно, если за вами гонится вся армия и полиция штата, включая танки. Тогда попробуйте
прокатиться на. После ввода этого кода над городом начнут сгущаться облака. LJSPQK Отключить полицию Полиция никогда
вас больше не побеспокоит Неуловимый Введите этот чит и главный герой станет неуловим для всех полицейских. Рассекая по
улицам штата San Andreas на танке, можно стрелять из крупнокалиберного орудия и наводить ужас на жалких людишек.
FOOOXFT - у всех есть оружие. FVTMNBZ Код на невидимые машины Этот веселый чит делает автомобили невидимыми.
UZUMYMW - третий комплект оружия: автомат М4, снайперка, базука с тепловым наведением, пистолет с глушителем,
бензопила, мины.

