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Многие пользователи интернета мечтают иметь свой собственный сайт. Если раньше
для этого требовалось наличие знаний в сфере веб-программирования, то сейчас
создать свой сайт может каждый, даже новичок в этой сфере. Удобные конструкторы и
CMS позволяют самостоятельно проводить верстку и тонкую настройку.

Выбираем хостинг для сайта
Чтобы выбрать качественный хостинг следует ориентироваться на ряд показателей,
таких как технические характеристики, страна, надежность компании и ее репутация.
Что касается страны, то оптимальным выбором считается сотрудничество с компанией,
расположенной в своей стране. Например, если сайт ориентирован на российских
пользователей (домен «ru»), то лучше отдавать предпочтение российским площадкам;
если на украинскую аудиторию (домен «ua»), то лучше выбирать украинских хостеров.

Европейские и американские компании отличаются высоким качеством обслуживания,
но стоимость их услуг выше. Особенно выделяются Германские хостеры, которые имеют
хорошую репутацию клиентов. Скорость работы сайта зависит не только от пропускной
способности сервера и его физической мощности, но и от физической удаленности. По
этой причине не рекомендуется размещать сайт, ориентированные на посетителей из
стран СНГ, на американских хостингах. Когда основной упор делается на англоязычную
аудиторию — рекомендуется выбирать зарубежные хостинг-провайдеры.

Ограничения и характеристики хостингов
Хостер размещает на одном сервере достаточно большое количество пользователей.
Это делается в целях экономии аппаратных ресурсов. Каждому клиенту достается
определенная доля мощности сервера, регулируемая лимитами.

Параметры ключевой важности:

- разрешенная среднесуточная нагрузка на CPU, измеряемая в процентах;
- доступный лимит на объем оперативной памяти;
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-

объем доступного места под сайт на накопителе данных;
поддерживаемые версии PHP и баз данных MySQL;
месячные ограничения трафика и количества посетителей;
количество почтовых ящиков и ограничения на объем;
допустимая нагрузка на интерпретатор PHP;
максимальный объем MySQL базы и разрешенная нагрузка.

Низкая стоимость — плохое качество обслуживания
Дешевые и бесплатные хостинги сайтов отличаются сильно урезанным набором
возможностей в сравнении с классическим вариантов. Помимо существующих
ограничений добавляются новые, например — ограничение на размер отдельных
файлов, отсутствие поддержки скриптов. Лучше приобретать минимальные пакеты
услуг, но у надежных компаний, предлагающих аренду платного хостинга для сайтов.
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