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После выбора движка займемся выбором хостинга. Именно так, а не  наоборот. Проще и
правильнее искать хостинг под движок, а не наоборот.  Не спешите отдавать свои
деньги русским хостерам. Сначала подумайте о  том, с какой страны вы хотите получить
трафик на ваш сайт. Общее правило  такое – если вы хотите трафик с Германии –
берите немецкий хостинг,  если с США – американский. Во первых в общем случае это
будет значить  более быстрый отклик сайта для жителя этой страны, а во вторых это
может  повлиять на поисковую выдачу.  Возьмем два абсолютно одинаковых сайта, с
абсолютно одинаковым весом  (внутренними и внешними факторами). Один хостится в
России, второй – в  Германии.     При прочих
равных условиях второй сайт будет стоять в google.de выше  первого. Это очень
маленький фактор, но он зачастую помогает поисковикам  определить
«принадлежность» сайта к той или иной стране.
 
Со скоростью загрузки и региональной принадлежностью разобрались,  рассмотрим
следующий момент – аптаймы (и даунтаймы). Аптайм – это время  работоспособности
сайта. Допустим 1 день равен 100% аптайму. Тогда час  «недоступности» сайта будет
равен примерно 4% даунтайма. «Чем опасен  даунтайм?», спросите вы. Поясняю. Мало
того, что вы будете терять самих  посетителей (они просто не будут видеть сайт), вы
еще и будете иметь  проблемы с индексацией сайта поисковыми роботами, а также с
выпадением  страниц из поисковых индексов. Кроме того, работоспособность сайта (на 
мой личный взгляд) является одним из факторов ранжирования. По моим  наблюдениям
сайт, который доступен всегда, будет стоять выше сайта,  который регулярно не
доступен (при прочих равных условиях)
 
Иногда бывает так, что ваш хост доступен, но SQL сервер не работает. Это  грозит не
меньшими проблемами, т.к. в поисковый индекс может попасть  куча одинаковых
страниц, не содержащих ничего кроме общего шаблона. А  это грозит «склейкой» всех
страниц и выпадением из поискового индекса.
 
Таким образом приходим к тому, что перед покупкой хостинга нам в  обязательном
порядке стоит поискать отзывы на форумах о том, как этот  хостинг работает.
Частенько бывают отзывы именно о падающих SQL, а не  всём хосте.
 
Также замечу, что лучше сразу переплатить несколько долларов, но не  мучаться потом
с переездом на новый хост (что также грозит потерей  трафика и позиций на время
переезда).
 
Не обязательно напрямую обращаться к зарубежным хостерам. У многих из  них есть
российские реселлеры. Они предлагают практически то же самое,  но иногда с ними
работать удобнее. Например из-за возможности оплатить  хостинг с помощью
Webmoney или Яндекс.Деньги. Также не стоит упускать из  виду то, что они могут
оказать тех. поддержку на русском языке, что  иногда очень важно.
 
О реселлерах тоже стоит прочесть отзывы на форумах. Замечу, что и в  рунете, и в
западном интернете много сайтов и форумов конкретно о  хостингах, рекомендую их
полистать.

 1 / 2



Выбор хостинга

Автор: Administrator
22.09.2011 03:54

 

 2 / 2


