
Имя сайта и хостинг. 

7 «важно» при выборе хостинга. 
Хостинг – это «дом» Вашего сайта в Интернет. По сути это обыкновенный компьютер, который может 

находится в любой точке планеты. На этом компьютере «лежит» ваш сайт (тексты, картинки, файлы и 

пр.) Компьютер-хостинг постоянно подключен к сети Интернет, что обеспечивает его доступность 24 

часа в сутки круглый год.  

 

Хостинг бывает бесплатный, бывает платный. Про бесплатный рассказывать ничего не буду, напомню 

только про «сыр и мышеловку».  

Платный хостинг означает, что вам будут даны определенные гарантии, и владелец хостинга сделает 

все возможное, чтобы Вы были удовлетворены его работой.  

 

Ниже я перечислил 7 «важно» при выборе платного хостинга: 

 

 Uptime (доступность, бесперебойность) 99.9% и выше 

 Надежные data-центры 

 Установка приложений в 1 клик 

 Обязательный бэкап (чтобы сайт всегда можно было восстановить) 

 Хорошие отзывы пользователей 

 «Живой» чат и телефонные консультации 

 Качественная и оперативная техподдержка 

 

Всем вышеперечисленным обладает Интернет Хостинг Центр http://www.ihc.ru/ 

 

Регистрируем домен и хостинг  
Домен – это адрес вашего сайта в сети интернет. Вы все знакомы с понятием домена, но возможно 

просто не знали, что это такое.  

Вбивая в адресную строку браузера адрес сайта, вы как раз вбиваете адрес домена. 

 

Домен в зоне RU имеет вид: 

 

 Kalsin.ru 

 Yandex.ru 

 Google.ru  

 

Существуют и другие доменные зоны: com, ua, by и множество других.  

Я рекомендую вам остановиться на домене в зоне ru либо com. 

 

Приступим к регистрации хостинга и домена. 

 

1. Открываем браузер и переходим по адресу http://www.ihc.ru/ 

2. Находим в верхнем правом углу кнопку «Регистрация», либо можете сразу нажать тут 

http://www.ihc.ru/?ref=75077
http://www.ihc.ru/?ref=75077
https://cp.ihc.ru/signup/form?ref=75077


 
 

3. Заполняем поля е-майл, делаем пароль пользуясь генератором пароля, ставим галочку, что 

согласны с «Договором-офертой» 

4. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»  

5. Готово! 

 

Теперь нам необходимо привязать аккаунт к номеру телефона, указать регистрационную информацию 

владельца хостинга и создать анкету для регистрации домена  

 

1. Находим в верхнем меню вкладку «Профиль пользователя» - «Подтвердить аккаунт», нажимаем. 

 
  

2. В появившемся окне нам необходимо указать наш реальный номер мобильного телефона, на 

него придет подтверждение в виде SMS сообщения. 

 



 
3. После подтверждения аккаунта по SMS, находим «Профиль пользователя» - «Регистрационная 

информация» - нажимаем. 

 
 

4. В появившейся вкладке выбираем «Физическое лицо» - «Резидент РФ» (тут меньше всего 

заморочек, но вы можете конечно выбрать ваш «конкретный» случай, с технической точки 

ничего не поменяется) – нажимаем «Далее» 

 

 



 
5. И внимательно заполняем анкету. Используйте свои настоящие данные, рекомендую. Нажимаем 

далее. (тут мы заполняем данные ВЛАДЕЛЬЦА ХОСТИНГА) 

 

  
6. В открывшемся окне еще раз все внимательно проверяем, и нажимаем далее.  

7. Следующим окном нам предложат заполнить анкету для регистрации домена, это нам и нужно. 

Ставим галочку и нажимаем далее. 

 

 



8. Нам повезло) Анкета уже почти заполнена. Заполняем остальное и уже по-хозяйски нажимаем 

«Сохранить» (в этой анкете вы указываете будущего ВЛАДЕЛЬЦА ДОМЕНА)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Все! Теперь у нас есть анкета для регистрации доменного имени. Таких анкет может быть очень 

много. Т.е. вы можете держать на своем хостинге сайты, а владельцами доменов будут являться 

те, кто собственно владеет сайтом. Вы просто будете создавать новые анкеты для регистрации, 

по мере их надобности.  

 

 
 

10. Подготовительная работа закончена, и теперь мы закажем Хостинг. Находим в верхнем меню 

«Заказы» - «Заказать хостинг»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Далее рекомендую выбрать панель «ИХЦ» для управления хостингом.  

 

 
12. Выбираем параметры нашего хостинга. Новички обычно выбирают «Легкий». Обратите 

внимание, что при оплате за больший период (3, 6 или 12 месяцев), вы можете сэкономить. Если 

закажете на 1 год, то получите домен в зоне Ru бесплатно. Нажимаем далее. 

 

ВАЖНО! Так же вы можете указать купон для получения пожизненной скидки 7% (возможно будет 

больше, смотрите сайт).  

Код купона: OPOR3V7PBU 

Рекомендую посмотреть актуальный код купона по адресу http://www.kalsin.ru/rekomenduyu/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kalsin.ru/rekomenduyu/


13. На следующей странице проверяем выбранные параметры, проверяем, чтобы была посчитана 

СКИДКА.  

 

 
14. Теперь нам необходимо пополнить счет. Для этого мы можем сразу же нажать кнопку пополнить 

счет (вы можете сразу пополнить счет для регистрации домена, это +150 рублей для зоны Ru). 

Также вы можете «Активировать тестовый период», так как мы подтвердили аккаунт в шаге 2, и 

тогда вы сможете 7 дней протестировать хостинг ИХЦ.  

 

Возможны различные способы оплаты, если не знаете что выбрать, выбирайте Robokassa, там 

множество способов, один вам точно подойдет.  

 

 
 

 



15. После пополнения баланса, как только средств будет хватать на активацию, кнопочка 

«Оплатить» станет активной. Стала? Нажимаем! 

 

 
Поздравляю, хостинг у нас есть! 

 

16. Зарегистрируем домен. Для этого найдем в разделе «Заказы» - «Домены» - «Зарегистрировать». 

В открывшемся окне вписываем желаемый адрес вашего сайта (домен), и указываем анкету 

владельца. Нажимаем далее.  

 

 
17. Если домен свободен (а он вполне может быть занят), то нам останется только оплатить его.  

 

 



18. Мы пополняли баланс с учетом регистрации домена, так что нажимаем «Оплатить» и 

дожидаемся уведомления, что домены будут доступны через 6-12 часов.  

 

Поздравляю! С хостингом мы почти закончили. В следующем шаге мы еще немного поработаем с 

ним, и потом забудем о нем на некоторое время. 

 

Теперь мы можем немного отдохнуть и подумать о своем будущем сайте)  

 

 

Установка и настройка Wordpress. 

Установка Wordpress.  
 

Вордпресс – это система управления сайтом. По-английски CMS (content management system) 

Вордпресс – это не какой то там любительский движок, рассчитанный только на новичков, это самая 

популярная CMS в мире.  

И ей доверили сайты многие серьезные мировые компании.  

 

Вместе с тем с Вордпресс легко разберется любой человек, который является пользователем ПК. Вы 

сами скоро в этом убедитесь.  

 

Для того чтобы установить wordpress на наш будущий сайт, нам необходимо проделать 3 операции: 

 

 Создать базу данных MySQL 

 Добавить сайт (если этого не произошло автоматически после регистрации домена) 

 Установить wordpress 

 

 

1. Создаем базу данных MySQL. Раздел «Главная» - «Базы данных» - «Добавить базу» 

Вписываем имя на латинице, нажимаем установить пароль и затем кнопку «Добавить». 

Появляется сообщение, что база будет создана в течение нескольких минут.  

 

 
 



2. Вкладка «Главная» - «Сайты». Вписываем адрес зарегистрированного домена (обратите 

внимание, он уже может быть в списке ниже). Нажимаем «Добавить» 

 

 
 

3. Вкладка «Главная» - «Информация» - «Установить приложение»  

 

 
  

 



В большом списке нам необходимо найти Wordpress и нажать «Установить» 

 
На следующей страничке нужно только поставить галочку и нажать «Продолжить» 

 
 

 

 



На следующем шаге заполняем данные и нажимаем «Установить» 

 
Если все сделано правильно, то появится сообщение об установке пакета. Через несколько минут 

можете проверить ваш новый сайт на доступность. 

Вписывайте в адресную строку браузера адрес сайта и пытаемся его открыть. 

Если открылся – поздравляю! Все сделано правильно. 

 


