Хостинг - это восемь видов современных сайтов
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Первый вид - выделенный сервер, что представляет собой индивидуальное
использование или аренду программного обеспечения и серверного оборудования.
Сервер может быть установлен в помещении Интернет-провайдера, в котором налажено
электропитание, есть климат-контроль, постоянно расширяется Интернет-соединение и
ограничен доступ посторонним лицам. Такое помещение носит название дата-центр. На
выделенном сервере размещают различные проекты, такие, как: форумы, посещаемые
сайты или он-лайн игры. Если вы хотите выбрать выделенный сервер, убедитесь в
своей возможности доустановки оборудования в серверную стойку и наращивания
объема дисковой подсистемы и оперативной памяти. Помните, если вы арендуете
выделенный сервер, то вам придется его администрировать. Для этого лучше всего
прибегнуть к услугам серверного администратора, хотя возможно выполнить
необходимые задачи по администрированию самостоятельно. Для того чтобы немного
облегчить самостоятельное управление сервером, вам необходимо установить
бесплатную или коммерческую клиентскую панель управления.
Второй вид - это хостинг, который представляет собой размещение на сервере хостера
веб-сайта, и использование для своего оборудования высокоскоростного подключения к
сети Интернет. От остальных эта услуга отличается тем, что ресурсы сервера ваши
проекты делят с другими проектами клиентов вашего хостинга. Поэтому внимательно
прочитайте отзывы о данном хостинге, и узнайте, ломятся ли его сервера от огромного
количества проектов или ваш хостер проповедует принцип достаточности размещения
своих клиентов на одном сервере.
Еще уделите внимание работе маркетинг-отдела хостинга, предлагаются ли бесплатные
домены для регистрации и есть ли какие -нибудь скидки на хостерские услуги.
Третий вид - хостинг для ресселлеров, это своего рода перепродажа аккаунтов другого
хостера под своей бизнес маркой. Все аспекты предложения, а также ценовую политику
устанавливаете только вы сами.
Четвертый вид - VDS или виртуальный выделенный сервер. Здесь вы разделяете, а не
арендуете, технические средства с остальными серверами, функционирующими на оной
машине.
Особенность этого вида заключается в том, что на уровне операционной системы, вы
сами управляете виртуальным пространством.
Пятый тип - бесплатный хостинг. Эту услугу оказывает провайдер своим клиентам
вместе с бесплатной почтой.
Шестой тип - управляемый хостинг, в котором услугами серверного оператора можно
воспользоваться абсолютно бесплатно.
Седьмой тип - колокация, или размещение своего оборудования или сервера в
дата-центре хостера.
Восьмой тип - кластерный хостинг, который применяется такими Интернет проектами,
как Google и другими поисковыми системами.
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