
������ �����	�
�� �� ������ ��������� ��������� � �����. 

�� �������	�
�, ������	�
� 
� 	�����
������ � ����
��� ������	�
� 
� �������� “Hosting”, ����� ����� 	� 

�������	� ��������� “cPanel”. �����
� ��������� ��� �����
 �������
 �
�������, �
�����	
� 
��������, ���
� � �� 

������ � ��	� 	�����
��� �� ��������
� ������	
��� 
� ������
��� �� 	�� �����
� �����. 

����	��
���� � ������	�
��� ���	� ���� ��� �
�������� ������
� ��: 

• https://yourdomain.com:2096 ��� http://yourdomain.com/webmail – ����
��� ����
�; 

• ftp://yourdomain.com – FTP ������. 

• https://yourdomain.com:2083 – ����	��
�� cPanel (mail, ftp, MySql, DNS); 

� ���������� � ������, ����� ������	��� ��� �����	�
� 
� ����
��  �. 

!����
����
� ������
��"�� 
�: http://www.cpanel.net/docs/cpanel/ 
 

1.����� 

 

#��� ���	�
����
� 	����
� 	�	 	��� �����
� ������ �� �� ���
��� �������� ������	���� ���� ���
�, 


��-����� � �� 
������ ��	��� �� 7 "����, �
�"� � ���	�. 

 

$���	������ 	 ��
�	
��� ������	�
� 
� 	���� �����
�, 	 
��� � �����
� �� ������
� �
�����"�� �� 


���
����. 

 

 ���� ����	������ 	 �����, �� �����	�� �������� �� ������ 
� ��	��	�
� �����	��. 

 
2.��� (Mail) 

 

#����	�
� 
� 	���� ����
��� �����. $���� ����� 
� �������, �������� ����� ������ �� ��� � ������� 

����
���
�� 
� �������
��	��� 
� �������. 

 

$������ 
� ������ 	� �� ��
�������� ��
��, ���� ���� ����
 ������	��� „Go to Secure Webmail Login” �� 

�� ����
��� �� 	���� ��� ����
��� ����
� � �������� ���
 �� �	��� ����
��� ����
�� („Horde” ��� 

„Sqirell Mail”) �� �� ������, ������� � ������	��� �	���� ����. 

 
����	�
� 
� ��������
� 
� �����. $����� ����	��� ������ �����, ������	� ������� 
� ��� ����� �� �� 

�������� ������	���� „Add Forwarder” ����
�. 

 

�	�������
� ����	���. %�����	���� ������ ������	��� � ������ 	� 
� �� ���	���	�. %�����	��� ����
� 

„Add Auto-responders” � �����	��� ����� ����� �� ���� �	��������
 ����	�� 
� ������
��� �����. 

 

3.���� 

 

FTP ����
��. #�� �����	�
��� 
� 	���� �����
� 	�� ����� ��
�	�
 ����
� �����, ��� ����
 ������ �� 

	���� ����������. &��� ���� ����
 ������ �� �����	��� ����
�� 
� 	�� ��� ����� ���� �� 	����� ��� �� 

���� �� ��������
� ����������. �� �� ������ ����
�"� ����	� �� ������	��� FTP ����
� � �����, �� �� 

�	������ 
� ftp://yourdomain.com. #���
�"��� ����������
� �� ����� 	 /public_html ������������ �� �� �� 

	���� �� �������������. 

 

��� �
������� ������
 
� Windows Explorer �����, 	� ���	���	� ��
�����
��� 
� 	���� �����	� ���� 

��������. #��� ���� 	������ ����	��� 
� „Upload” ����� „Browse…” � �������� 	���� �����	�. $����� 


�	�����
���� �� ���	��� "��� ����� ������ �� �����	��� ����	� � „Create New Folder” ���� ����� 

������	���� ��� ��������� �� ���	�
� 
� �����	� �� �� ������� 	 ����	��
��� �����. 
 

4. MySQL 

 

�� �� �����	��� � ��
������� ���� ��

� ���� �� ������	��� ��
������ �� ����. $��� 
��� ����� 

	�����
��� �� �� ��������� ���� � ����������� �� ���. 

 
��� 
������� �� ����	��
�� 
� MySQL ���� ��

�. 

 

5. ����������� ���	�� 

 

'�
�����
� 
� ��� �����, ���� �� ���� 	���
�� 	�	 	���� ����
�"� �� ������
� �����
�
�� – ����	
�"�, 

�
��� �� �����, ������ � �����. 

 

!����
����
� ���� �� �
��������� 
���� 
��� �� 	���� ����
�"� – ��� ����, ����, �����, ������� �� 

�
����, � �
��� �����. (��� 
� �����	����, �� �����
��� �� 	�� ���
 ����	� �� ��� ���������
 ���� ���� 

��

� � �����	� �������
��	� �� �� ����� �
�������
 � ������	�
 ��������. 

 
����� ����� �� ��� ������� ���: 

• ������� �� ������
�  � ��� �� ����� ��
� �� ��!��� 	��	��. 

• �����"��� � ��!� ������ �� 	����� ���� ������ 	��	���� ��. 


