Что такое хостинг
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Размещение сайта в сети интернет называют хостингом. После того, как Ваш файл
размещается на сервере, любой человек может получить доступ к файлу. Для этого
только надо ввести в строке браузера доменное имя. Очень удобно, что доступ к сайту
осуществляется круглосуточно и 7 дней в неделю.
Для размещения в интернете своего веб-сайта, прежде всего, необходимо иметь этот
сайт. Также нужно чтобы была копия сайта на локальном компьютере, либо готовый
материал и скрипт, с помощью которого можно создать веб-сайт прямо на сервере.
Доменное имя для сайта желательно подбирать такое, чтобы оно отражало в себе
тематику сайта и легко запоминалось. Под сервером понимают отдельный компьютер,
который подключен к интернету круглосуточно и на котором хранятся все копии
веб-сайтов. Очень важна для быстрой работы пропускная способность сервера, а
также его вычислительные мощности.
Чтобы правильно выбрать нужный вид хостинга, нужно просматривать рейтинговые
сайты и общаться с людьми на форумах, где обсуждают различных хостеров. Здесь Вы
просмотреть мнения других людей по поводу хостинга и выбрать оптимальный хостинг.
Если, например, Вам веб-сайт имеет несколько страниц и логотип, то достаточно будет
пространства на диске, объемом от 100 до 300 Мегабайт. Сейчас все
хостинг-провайдеры уже не предоставляют объем дискового пространства менее 100
Мегабайт. Административная панель незаменима в практическом обслуживании сайта.
Панель помогает быстро установить нужные настройки сайта и получить
статистическую информацию о сайте, а также позволяет просмотреть, какое
количество исходящего трафика Вы использовали.
Хостинг может быть как бесплатным, так и обычным. У бесплатного хостинга также
имеются свои минусы. Здесь нужно сначала определиться какой объем Вам нужен для
Вашей странички. Цена зависит от количества сервисов, которые предлагаются клиенту,
а также от места, где будет располагаться сайт. В среднем такой вид хостинга
обходится от 5 до 35 долларов в месяц. Если сайт посещают десятки тысяч
пользователей в день, и уже не будет хватать места под сервер, тогда нужно создавать
собственный интернет-сервер. Для создания и установки собственного
интернет-сервера нужно установить программное обеспечение. Это уже является не
хостингом, а колокейшеном, так как Ваш собственный сервер будет размещен у хостера.
Это обходится приблизительно от 50 до 300 долларов, а также оплата за часть
входного трафика.
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