
С каждым днем растет не только количество активных пользователей сети Интернет, 
увеличивается также число «киберспортсменов» - людей, которые практически все свое 
свободное время посвящают «прокачиванию» героев и борьбе с другими игроками. 

  

Самый популярный в мире командный шутер, Counter Strike, также обретает популярность 
день ото дня. Но как сможет команда опытных игроков можно отточить свое мастерство, 
если у нее не будет нормального сервера CS? 

  

Вариантов решения такого рода проблемы два: купить сервер, или арендовать хостинг CS 
1.6. 

  

Вполне очевидно, что первый вариант далеко не всем будет по карману. Достаточно 
накладно, даже 30 игрокам покупать дорогостоящее оборудование, настраивать его, решать, 
у кого будет располагаться сервер и кто будет нести за него ответственность. 

  

Аренда хостинга CS 1.6 по праву считается наиболее приемлемым вариантом, ведь платя 
небольшую сумму ежемесячно, можно получить отличное место для создания сервера CS, и 
использовать все его преимущества. 

  

Сегодня найти нормальный игровой хостинг для CS несложно, многие пользователи не 
заморачиваются и выбирают хостинг по минимальной, либо среднерыночной ценой. Может 
они поступают правильно, может и нет. Но ведь рациональный выбор помогает 
существенно сэкономить, причем не только деньги, но нервы, силы и настроение. Конечно, 
кому понравится платить даже копейки, но не иметь возможности поиграть с друзьями? 

Итак, опишем основные параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе 
хостинга для CS. 

1. Uptime (аптайм или время бесперебойной работы). О том, что разрывы бывают у всех 
провайдеров знают многие пользователи интернет благодаря весьма оригинальной 
аудиозаписи. Точно такие же «разрывы» случаются и в работе серверов. 

Даже сервера, стоимость которых соизмерима с бюджетом развивающихся стран, иногда 
сбоят. Самое надежное оборудование иногда не справляется с нагрузками, а обрывы кабеля 
приводят к потере Интернета в дата-центрах. Ну и не стоит забывать о форс-мажорах. 

Показатель аптайма показывает процент времени, в течение которого сервер доступен в 
Интернет. Выбирая хостинг для CS, ориентируйтесь на аптайм на уровне 99-99,9%. Это 
будет означать, что ваша игра вряд ли прервется в самый ответственный момент. 

2. Плата за трафик 
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Маркетологи и просто здравомыслящие люди понимают, что покупателям проще заплатить 
немного завышенную цену за конкретное преимущество, чем с ужасом обнаруживать еще 
несколько дополнительных пунктов и платить непонятно за что. Одним из таких пунктов 
при аренде хостинга для CS является плата за трафик. 

Запомните одну вещь: плату за трафик придумал дьявол, поэтому сторонитесь хостинг-
провайдеров, которые пытаются ставить вас в рамки. 

3. Конфигурация сервера 

Кто-то посчитает, что этот параметр нужно было поставить на первое место, но мы считаем, 
что все критерии важны и все параметры важны. Если вы хорошо разбираетесь в 
оборудовании для серверов, вы сможете самостоятельно определить, нормальная ли 
конфигурация у того или иного сервера. Что касается новичков, то им лучше провести 
сравнение между несколькими провайдерами, и примерно прикинуть, какая конфигурация 
больше удовлетворит их нуждам. Такое расплывчатое пояснения связано, в первую очередь, 
с тем, что конфигурации серверов часто меняются, появляются новые виды «железа», и 
сориентироваться бывает сложно. 

4. Служба поддержки 

Оценить адекватность службы поддержки можно только в «боевых» условиях, но ведь 
Интернет прекрасен тем, что на сайтах пишут отзывы о том или ином провайдере. Самый 
простой способ проверить качество работы службы поддержки – ввести название 
провайдера + слово «отзывы» в поисковике, и почитать мнение пользователей. 

5. Наличие защищенного протокола SSH 

Здесь без комментариев, если его нет – см. последний абзац пункта 2 

6. Наличие антивируса 

Аналогично 

7. Возможность автосохранения резервных копий баз данных 

Туда же 

  

Вот и все основные советы, может что-то упустили из виду, будем признательны, если 
подскажете нам что еще дописать. 
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