
Если вы хотите отдохнуть от дневной суеты, обратите внимание на игру Counter 
Strike. А если вам надоели тупые боты, создайте свой сервер кс 1.6. Именно сервера cs 
1.6 способствуют популяризации и без того одной из самых распространенных игр в 
Интернет. Также способствуют этому различные моды CS 1.6: 

CS public classic – классический мод, который гарантирует бесперебойную работа сервера 
кс 1.6. Прост и удобен в использовании. 

CS DM – удобный мод для оттачивания мастерства в 3D-шутере. Моментально после 
смерти, убитый игрок появляется на базе, может выбрать любой вид оружия и продолжить 
игру. Человек, не имеющий опыта игры, сможет намного быстрее научиться с помощью 
данного мода. 

CS ZM – оригинальный мод, который повышает эффектность и позволяет получить 
удовольствие от игры на сервере cs 1.6. Этот мод содержит 4 режима: 

1)      в первом (Зомби) режиме против людей соревнуется 1 зомби, задачей которого 
является заражение всех игроков; 

2)      во втором (Чума) режиме 30% зомби воюют против 70% игроков 

3)      интересен также третий режим под названием Выживший. В этом режиме один игрок 
получает более 1000 hp и неограниченное количество оружия, после чего ему предстоит 
противостоять армии зомби. 

4)      наконец, в режиме Дьявол игрокам предстоит убить одного зомби с огромным 
количеством hp, при этом нечисть убивает в одного удара руки – будьте предельно 
осторожными! 

CS knife_mod – включите этот мод, и выясните, кто лучше всех борется на ножах. 

CS Paintball – довольно громоздкий мод, требующий установки массы файлов, но он 
превращает игру в настоящий пэйнтбольный карнавал. Стреляйте шариками с краской, как 
в популярной оффлайновой войнушке. 

CS Deathrun Mod – в этом моде противники устанавливают череду препятствий, которые 
предстоит преодолеть игроку. 

CS HNS mod – весьма неплохой мод, который позволяет превратить сервер cs 1.6 во всем 
знакомую игру «Кошки-мышки». Вам придется задействовать все свои способности и 
максимально заморочить голову противнику – в этом и состоит ваше задание. 

CS Surf Mod наверняка понравится ценителям серфинга. Установив этот мод на свои 
сервера кс 1.6, вы уже через несколько минут поймете, в чем состоит его суть мода. 

CS Gungame Mod – мод, который позволяет пройти путь «из грязи в князи»: игрок 
появляется на базе с охотничьим ножом, и в бою добывать оружие. Любители прокачек, 
устанавливайте этот мод как можно быстрее на свои сервера кс 1.6! 

CS SoccerJam Mod превратит ваши сервера cs 1.6 в настоящие футбольные поля и позволит 
погонять мяч в свободное время. 
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CS Warcraft3FT MOD – смысл мода заключается в том, что вы прокачиваете определенные 
навыки, позволяющие быть не видимым , либо быстро бегать, и еще очень огромное 
количество фишек позволит вам этот мод. 

CS JailM – этот мод превращает игру в квест, где вам предстоит выбраться из тюрьмы, для 
чего придется лишь следовать командам начальника. Не напрягайтесь, отдохните немного! 

 

Если вы еще не завели свой сервер, используйте наш мониторинг вебсерверов cs 1.6 и 
подыщите подходящее место для игры. 

© MONITORING RUS - мониторинг игровых серверов. Мониторинг CS 1.6, Source, CS: 
Coundition Zero. 


