
О популярности игры Counter Strike (очень часто используется аббревиатура – CS либо 
КС) версии 1.6, написано немало статей. Сами игроки регулярно оставляют отзывы, 
публикуют хитрости и даже коды для лучшей игры, и, конечно же, постоянно оттачивают 
свое мастерство, как в индивидуальной, так и в командной игре. В былые времена 
скорость интернета не позволяла проводить массовые соревнования с другими 
участниками, пользователи были вынуждены играть в клубах и по локальной сети. 
Сегодня, однако, ситуация изменилась в лучшую сторону. С каждым днем появляются все 
новые сервера CS 1.6, каждый из которых имеет свои особенности. 
 
Для того, чтобы разобраться, что такое мониторинг серверов CS 1.6, стоит вначале 
выяснить, что это такое и для чего нужны сервера CS 
 
Главной причиной создания серверов CS является желание пользователей играть между 
собой. Игра против ботов не блещет разнообразием, да играя в команде с реальными 
людьми, можно выработать тактику поведения и действий в зависимости от конкретной 
ситуации. То есть первым и главным предназначением сервера CS является игра с 
другими людьми. 
 
Стоит отметить, что после создания, любой сервер CS будет использоваться лишь узким 
кругом пользователей, как правило – знакомых и друзей создателя. Для привлечения на 
сервер новых игроков необходимо популяризировать его или раскрутить в сети Интернет. 
В этом деле и помогает упомянутый выше мониторинг серверов CS 1.6. Впрочем, нельзя 
говорить об одном мониторинге серверов, ведь их существует огромное множество. 
 
С другой стороны, можно выбрать наиболее удобный портал, на котором оценка серверов 
осуществляется с наиболее объективной форме, с большим количеством пользователей. 
После этого можно использовать только этот, понравившийся вам мониторинг серверов 
CS 1.6. и участвовать в различных играх. 
 
В рамках нашего сервиса вы сможете получать наиболее точную информацию об 
актуальных серверах CS, расположенных на территории Украины, России и других стран. 
Благодаря этому вы получите возможность участвовать в сражениях в команде с вашими 
соотечественниками и получать истинное удовольствие от игры. 
 
Мы регулярно обновляем информацию в нашем сервисе, улучшая его и делая более 
удобным для всех пользователей. Вы также можете внести на рассмотрение свои 
рекомендации по работе мониторинга, мы с радостью ответим на них. 
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