Термины

Сайт - это место в интернете, которое определяется своим адресом, имеет своего
владельца и состоит из веб-страниц, которые воспринимаются как единое целое.
Строгого определения сайта не существует - например, некоторые разделы больших
сайтов вполне могут восприниматься и даже определяться их владельцами как
отдельные сайты. Стартовую страницу, которая появляется при обращении к доменному
имени сайта, часто называют &quot;домашней&quot; сайта.

САЙТ-ВИЗИТКА - небольшой сайт, состоящий из нескольких веб-страниц, и
содержащий основную информацию о коммерческой или некоммерческой организации,
частном лице, компании, товарах или услугах и контактные данные .

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ - функциональный сайт, например, представительство
компании в сети (виртуальный офис, интернет-представительство), новостной или
медийный центр. Представляет полную информацию о компании или прокте, услугах или
продукции, а так же новостях и событиях.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ - развитой веб-сайт, включающий в себя широкий спектр
инструментов для взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками автоматические рассылки, личные кабинеты, форумы и многое другое. Может
содержать несколько веб-сайтов, объединенных одной тематикой, социальные сети и
тп.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, ВИТРИНА - веб-сайт, предназначенный для демонстрации
через Интернет товаров и услуг. Обычно состоит из каталога (прайс-листа), а также
может включать в себя систему сбора заказов. Покупатель просматривает на сайте
каталог, выбирает понравившийся ему товар и оформляет заказ. Информация обо всех
заказах поступает в почтовый ящик компании-продавца, сотрудники которой исполняют
их в установленном порядке. Не имеют встроенных средств управления продажами
(отсутствуют системы контроля исполнения заказов и внутреннего учета).

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - веб-сайт, рекламирующий товары или услуги. Включает в
себя личный кабинет (корзину заказов), принимающий заказы на покупку, предлагающий
пользователю выбор варианта расчета, способа получения заказа и выписывающий счет
на оплату.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (содержимым) предназначена для ввода и
обновления содержания веб-сайта без модификации программного кода и шаблонов
сайта. Система управления контентом позволят производить обновление информации в
многопользовательском режиме децентрализовано.

Доменное имя - это буквенное обозначение вашего сайта.

Хостинг - услуга по предоставлению вычислительных мощностей для размещения
информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет). Хостингом
также называется услуга по размещению оборудования клиента на территории
провайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной
способностью.

Хостинг-провайдер (хостер) – компания, предоставляющая услуги хостинга
(размещения сайтов).

Сервер (от англ. server, web-server, синоним - веб-сервер):
1.
Компьютер, который обеспечивает работу сайта.
2.
Основная программа, которая обеспечивает работу веб-сайта. Главная задача
сервера - передача страниц сайта браузеру по протоколу HTTP. При необходимости
сервер запускает скрипты для динамического создания страниц сайта. Действия
сервера обычно протоколируются в логах и служат основанием для подсчета статистики
сайта.

Размер дискового пространства – это суммарный размер всей вашей информации,
хранимой на серверах Езона, включая размеры файлов журнала обращений (Log Files),
почтовых ящиков и баз данных. Во избежание дополнительных расходов на аренду
дискового пространства мы советуем вам контролировать размер вашего сайта,
своевременно удалять файлы журнала обращений, а также регулярно забирать с наших
серверов электронную почту.
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Трафик (поток информационного обмена) между вашим сайтом и другими
компьютерами в Интернете определяется, прежде всего, пропускной способностью
наших каналов и активностью ваших посетителей. Передовая аппаратная база и
высокоскоростные каналы связи Езона позволяют нам не накладывать каких-либо
ограничений на размер вашего ежемесячного трафика.

Служба доменных имен (Domain Name Service) поддерживает доменное имя (адрес)
вашего сайта в Интернете и таким образом делает сайт доступным для посетителей.
Любой тарифный план предусматривает поддержку одного вашего домена на первичном
(Primary) и вторичном (Secondary) серверах DNS.

Перекодировка кириллицы — это функция, позволяющая вашему сайту
автоматически определять кодировку русского языка, установленную в браузере, и
отображать русские буквы правильно. На сервере все html-документы должны
храниться в кодировке Win-1251.

Журналы обращений (Log Files, логи) регистрируют все обращения к файлам и
каталогам вашего сайта. Файлы журналов обращений хранятся в папке logs и состоят из
файлов журнала регистрации ошибок (error_log) и файлов общего журнала обращений
(access_log).

Протокол FTP (File Transfer Protocol) позволяет вам самостоятельно изменять
содержимое вашего сайта (набор файлов и каталогов) через Интернет.

Протоколы Telnet и SSH (Secure Shell) позволяют вам работать со своим сайтом
через стандартную командную строку операционной системы в режиме удаленного
терминала.

Виртуальный почтовый сервер принимает всю электронную почту, адресованную на
ваш домен, сортирует ее и раскладывает по почтовым ящикам. Почтовые ящики
используются для разграничения доступа к почтовым сообщениям между
пользователями, а почтовые адреса — для сортировки сообщений. Как правило, каждый
пользователь имеет один почтовый ящик и один адрес электронной почты, в то время
как корпоративная почта может поступать в один ящик по нескольким адресам.
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Директивы SSI (Server Side Includes) — это технология составления html-документов
из нескольких файлов или скриптов, объединяемых в единое целое с помощью
специального языка.

Файлы .htaccess и .htpasswd используются для организации авторизованного
доступа к файлам и каталогам вашего сайта.

Стандартные скрипты, доступные на серверах хостинг-провайдера, позволяют вам
использовать на сайте уже готовые программные решения и библиотеки для создания
почтовых форм, гостевых книг, электронных конференций, счетчиков посещений и т.п.
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