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Чтобы играть на нашем сервере Вам потребуется:
Оригинальная версия игры (без патчей, модов, дополнений), и сам клиент
Установка программы-клиента:

1. Скачайте программу здесь 11.3 мб .
2. Запустите скачаный файл
3. Укажите путь к игре и жмем "Install"
4. Программу установили
Настройка и запуск программы-клиента:

1. Запустите Samp.exe в папке с игрой
2. Может потребоваться снова указать путь к файлу gta.exe (в папкой с игрой)
3. Жмем "Add Server"
4. Пропишите там: himoza.org:7777
5. Жмем "Ok"
6. Далее появиться сервер в списке. -=RUS LEV SERVER=7. Впишите ник
8. Выделите сервер и нажмите "Connect"
9. Запускается игра, вы в игре!
Описание сервера: -=RUS LEV SЕRVER=-

На сервере стоит последняя версия знаменитого RPG гейм мода GTO.
У вас есть возможность покупать/продавать здания, покупать/продовать бизнес. На
сервере присутствует возможность получения уровней, чем больше ваш уровень, тем
больше возможностей появляется у вашего персонажа. А как же получить этот уровень
спросите вы? Да всё очень просто, за участие в гонках, десет матчах и убийство других
игроков, вам даётся определённая сумма денег и опыт (xp), после накопления
определённого кол-ва опыта вы получаете новый уровень.
Наверное вы всегда мечтали стать главарём банды? Ну так вот, на нашем сервере у вас
есть такая возможность. :) За какие то жалкие 50000$ вы может стать главарём
преступной группировки. ;) Опыт полученный в бою членами вашей банды, будет
распределятся равномерно по всем субъектам вашей группировки. Не хотите никого
убивать? Ради бога! Вы можете работать таксистом и подвозить пассажиров в
указанное вам место, для этого вам всего лишь нужно найти такси и вписать в чат
команду /taxi. Всех фишек гем мода GTO на этой странице не перечислить, заходите на
сервер и ощутите атмосферу игры на себе!
ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

Внимание для начало вам надо зарегистрироваться:
/register [пароль] [e-mail] - регистрация ника, который вы ввели в программе-клиенте
После повторного входа, если вы захотите загрузить вашего персонажа ввидите:
/login[пароль] - вход в игру
/version - Посмотреть версию GTO
/objective - вход в игру
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/level - информация о уровне героя
/status - статус игрока
/givecash [id player] [money] -дать другому игроку деньги
/kill - самоубийство
СООБЩЕНИЯ
/g - написать сообщение своей банде
! - написать сообщение своей банде
@ - написать сообщение администратору
# - написать сообщение модератору
ТАКСИ
Вы можете легко заработать деньги, вы можете стать таксистом. Все что нужно это
залезть в тачку и набрать команду, так же такси можно вызывать.
/taxi - стать таксистом
/call taxi - вызвать такси
МАШИНЫ
Появились новые команды для машин. Но если вы не купили машину, то не сможете
телепортировать к себе.
/carhelp - помощь по машинам
/lock - заблокировать свою машину
/unlock - разблокировать свою машину
/purchase - купить машин (нужно сидеть в любой машине)
/sellmycar - продать свою машину
/callmycar - телепортировать свою (купленную ранее) машину к себе
/eject - вылезти из машины
/ejectall - вылезти самому и всем пассажирам из вашей машины
БАНК
Банки находятся в продуктовых магазинах, а также могут находится в кафе быстрого
питания
/bank [сумма] -положить деньги в банк
/withdraw [сумма] -взять деньги из банка
ОРУЖИЕ
При повышении уровня вам будут доступны новые виды оружия
/dropammo - выкинуть все свое оружие
/weapon -показать список оружия которое имеется у вас
/weapon buy -показать список оружия в амуниции
/weapon buy [id оружия] -купить оружие из амуниции
/weaponsmenu -покупка оружие
БАНДЫ
На нашем сервере каждый игрок может создать или вступить в банду. Участники банды
делят свой опыт между другими ччленами банды, при убийстве своего члена опыта не
дают.
/gang commands - показать весь список команд по бандам
/gang create [colours] [gang name] - создать новую банду (50.000$)
/gang colours - показать все доступные цвета банды (6 цветов)
/gang accept - вступить в банду, если вам выслали приглашение
/gang quit - выйти из банды
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/g - написать сообщение своей банду
/gang stats - статус банды
/gang member - показать инфу по членам своей банды
/gang invite - пригласить игрока в банду (лидер)
/gang kick - выкинуть игрока из банды (лидер)
/gang colours - изменить цвет банды (лидер, 10.000$)
ГОНКИ
В игре вы можете учавствовать в гонках
/races -показать список гонок происходящих в данный момент
/race join [id гонки] -вступить в гонку, id можно узнать командой "/races"
/race quit -выйти из гонки
БИЗНЕСС
В игре вы сможете покупать здания. которые будут приносить вам прибыль, установиви
цену после покупки, другие игроки смогут у вас купить за эту цену
/businesses -показать список недвижимости
/mybusinesses -показать список недвижимости принадлежащих вам
/businessesinfo -показать информацию о недвижимости(надо быть у недвижимости)
/businessesbuy -купить недвижимость
/businessessell -продать недвижимость
/setbuyout -изменить цену на скупку вашей недвижимости
/collect -собрать прибыль от недвижимости
ДОМ
Вы можете покупать, продовать дома в огромном мире GTA
/houseinfo - информация по домам в GTA
/housebuy - купить дом
/housesell - продать дом
/sethousebuyout - установить другую цену дома
/houses - отобразить весь список домов
/myhouses - отобразить список ваших домов
/up keep - содержание дома
ЖЕЛАТЕЛЬНО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ СПИСОК КОМАНД, ВАМ ОН ПРИГОДИТСЯ.
УДАЧИ!!!
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