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  Отзыв о VDS/VPS хостинге.
  

  

Для начала в чем плюс реальной  компании-хостинга – практически 100% гарантия того,
что ничего не  случится с вашими сайтами. Реселлеры часто даже не знают о планах 
материнской компании и при переезде на какой-то новый адрес ваши данные  могут
просто исчезнуть и никто за это не отвечает. У крупных хостингов  тоже бывают
падения, но во-первых они непродолжительные, а во вторых  данные никогда не
теряются и вас постоянно держат в курсе, у ruvds  поддержка круглые сутки. У меня был
сайт для дикторов, висел на дешевом  американском хостере и однажды база данных
оказалась неудачно  перекодирована и все данные стали знаками вопроса. Реселлер
вообще был  не в курсе происходящего, а хостинг то ли оптимизировал что-то, то ли 
переезжал. Восстановить сайт не удалось и он пропал, сейчас ему было бы  уже лет 5 и
приносил бы он тысяч 10 рублей в месяц.

  

  Вернемся к  хостингу.
  

  

Выбрал минимальный тариф для тестов, там уже дается выделенный  ip, что
немаловажно, так как если ip не массовый это огромный плюс к  доверию со стороны
поисковиков. К тому же бесплатный сервис dns,  аналогично предыдущему пункту
повышает трастовость сайта. На диске 10 гб,  хватит для множества проектов. Ну и
конечно же плюс vds  в том, что это  свой стек на сервере, никто не отберет ни одного
вашего мегагерца и вы  сами управляете нагрузкой. Не стоит пугаться вероятности 
администрирования, с сегодняшними панелями это так же легко как  управлять
хостингом, а навыки администрирования VDS пригодятся и при  управлении настоящими
серверами, так что если вам даже не нужен VDS ( vps  кстати то
же самое), то возьмите его для расширения кругозора. Панель  биллинга у ruvds одна из
самых удобных – ISP, многие с ней знакомы  по виртуальному хостингу и панели
isp-manager, все русифицировано и  интуитивно-понятно. Стоит ли говорить что
скорость доступа и работы  скриптов на высоте.
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При покупке VDS нужно будет выбрать панель  управления (выше мы говорили про
биллинг-панель). Аналогично берите  ISP-manager LITE, самая передовая вещь. Я кстати
ставил на VDS и  бесплатные панели, в рунете есть руководство по установке, тоже
хороший  опыт для вебмастера и можно немного сэкономить, так как ISP тоже стоит 
каких-то денег.

  

  

Советую взять любой из тарифных планов, который Вам подойдет в будущем, например
на один месяц и сразу окунуться в его настройки, чтобы всё познавать на практике, а в
дальнейшем уже продлять его на год и получать ощутимые денежные скидки!!!
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