
Написать обзорную статью про компанию FREEhost.UA. Основные моменты на 
которых нужно остановить внимание:

1. наличие собственного дата-центра соответствующего стандарту Tier 3. Все узлы 
дата-центра резервируются: 3 оптических линии, включение в 3 украинских точки 
обмена трафиком, 5 международных провайдеров. Резервирование электропитания за
счет источников бесперебойного питания, двух дизельных генераторов.

2. рассказать про основные типы услуг, которые предоставляет компания:

 виртуальный хостинг
 конструктор сайтов
 виртуальные сервера (VPS)
 аренда серверов
 размещение серверов и телекоммуникационных стоек
 регистрация доменов

Коротко про компанию. Компания существует с 2002 года. Размещает на своих 
мощностях более 1000 единицы серверного оборудования, более 90 тыс. доменных 
имен и 50 тыс. сайтов.

Отметьте, что “Всеукраїнський галузево-аналітичний центр” удостоил Фрихост.ЮА 
наградой “Компания года-2019”. 

Больше внимания в статье уделить услугам виртуального хостинга, виртуальным 
серверам и регистрации доменов.

Преимущества виртуального хостинга FREEhost.UA:

 Собственная удобная панель управления
 Гибкая настройка хостинга под любые задачи
 Ежедневные резервные копии хранятся 14 дней

 
 Качественная почта с коммерческим антивирусом и спам фильтром. 

Поддержка протокола IMAP. Возможность работы с почтой из 
почтовой программы и через удобный веб-интерфейс 

 Простая установка популярных систем управления контентом 
(Joomla, WordPress) в несколько нажатий. 

 Быстрые SSD диски и бесплатный сервер раздачи статического контента
ускоряют загрузку сайтов. А это Важно для пользователей и для поисковых 

систем.

Регистрация доменов:

 4 ДНС сервера в разных уголках мира, позволяют сократить отклик при 
обращении к домену и увеличить скорость загрузки сайта

 бесплатный почтовый ящик 
 выгодная система скидок на регистрацию и продление доменов
 интеллектуальная система подбора доменов 
 парковочная страница, редирект

VPS:



 Автоматическое создание сервера по одному из 30 доступных шаблонов 
(Centos, Debian, Ubuntu), с панелью управления или без, всего за 5 
минут. Есть так же специализированные шаблоны, например для 
создания сервера корпоративной почты
 

 Сервер пользователю предоставляется в полностью настроенном виде, 
готовый к работе

 Круглосуточные услуги по администрированию серверов
 Бесплатное место для хранения резервных копий
 Для размещения серверов используется специальное облачное хранилище. 

Благодаря этому скорость работы виртуальных машин, в среднем выше чем 
у других компаний по украинскому рынку на 15-20%

Образец готовой статьи:
https://expert.com.ua/133388-obzor-xostingovoj-kompanii-freehost-ua.html 
Требования:

 К-во абзацев: - 6-8
 К-во символов без пробелов: 3000 символов. Если есть, что писать толкового-

интересного, то пишите больше, но не переливайте из пустого в порожнее;
 Уникальность по сравнению с исходной страницей в примере 

http://backlinksmanager.ru/Utility/Sravnit-2-teksta.html - 100%
 Уникальность по https://text.ru/antiplagiat/ не ниже 95%;
 Читаемость по https://glvrd.ru не ниже 8 баллов;
 Чистота по https://glvrd.ru не ниже 8 баллов.

Общие требования:
 используйте разбивку ключей
 структура текста (абзацы, заголовок  h1, подзаголовки h2, h3, h4) должны 

соответствовать аналогичным подразделам сайта Фрихост 
https://freehost.com.ua/cms/wordpress-hosting/

 текст должен легко читаться;
 текст должен быть с логическим смыслом, разбит на абзацы;
 в тексте необходимо использовать заголовки/подзаголовки h1, h2 и h3 с 

логическими блоками;
 в тексте необходимо использовать списки;
 предусмотрено использование изображения или логотипа.



Запреты:
 текст не надо спамить ключевыми словами, все ключевые слова должны быть

вписаны в естественной форме, по необходимости, склоняя или разбавляя
 текст не должен содержать орфографических ошибок и иметь правильную 

пунктуацию
 в тексте не должно присутствовать несколько подряд прилагательных (пример: 

этот прекрасный, феерический, незабываемый день…)

Ключи LSI слова

купить хостинг 1 сервер 15

хостинги для сайта 1 управление 9

хостинги в украине 1 панель 8

цена хостинга 1 ресурс 8

хостинг с тестовым периодом 1 позволять 6

тестовый хостинг 1 доменный 6

бесплатный пробный хостинг 1 имя 5

vps 4

адрес 4

вид 4

работа 4

защита 4

выбрать 3

система 3

клиент 3

почта 3

виртуальный 3

компания 3

2021 2



Слова из колонки “Ключи” можно 
склонять, разбавлять, использовать в 
количестве - на свое усмотрение. 
Главное не спамить! Если нет 
возможности использовать слово - 
лучше его не использовать.

Указано ориентировочное количество LSI 
слов, можно использовать LSI слова в 
количестве необходимом для 
естественного вида текста. LSI слова 
можно склонять в зависимости от 
предложения

В тексте органично упомяните бренд F


