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Доменное имя – это тот оригинальный состав буквенных и цифровых символов, которым
обозначается сайт в интернет-пространстве, он же является необходимой частью для
любого интернет-адреса. Доменное имя может быть сформулировано из буквенных
символов (А – Я для доменов на русском, A – Z для англоязычных доменов),
десятизначных цифровых знаков (0 – 9), а еще дефиса (“-“). Раньше доменное имя
давалось для более удобного запоминания адресов в виртуальном пространстве. Со
временем они приобрели значимую ценность и даже стали частью нематериальных
активов компании.

Выбор имени для своего домена столь же важен, как и название самого предприятия.
Нужно придумать уникальное по своему составу имя, чтобы идентифицировать себя и
свою компанию. Оно должно быть узнаваемым и легко запоминающимся. Да и
специалистам занимающимся разработкой сайтов в Минске , будет проще работать с
индивидуальным доменом.

Полное имя домена – совокупность хост-компьютера, вашего зарегистрированного
доменного имени и сокращенного названия зон доменов. К примеру, www.имя вашего
домена.ru – это и есть ваш адрес в сети. Целостное имя домена может включать в себя
несколько уровней, разделяющиеся между собой точками. Домен первичного уровня (ru
– Россия) определяет его географическое положение, или же причастность к
конкретным организационным структурам (com – зона коммерции). 

На что следует обратить внимание при выборе названия для домена?

Рекомендуется, доменное имя для компании выбирать в соответствии с ее названием, а
если нужно имя для личного сайта, то можно составить из фамилии и имени. Если
выбранное вами имя не свободно, то можно попробовать другие комбинации.

Не стоит выбрать слишком длинные названия для обозначения имени своего домена.
Во-первых, их трудно запомнить, во-вторых, не слишком удобно вводить в поисковой
строке.

Имя домена должно быть легко произносимым. Это особенно ощутимо при его устной
передачи.

Доменное имя должно быть неповторяющимся и выражать природу деятельности
организации, чтобы его было легко найти среди великого множества существующих
названий.

То, как воспримет ваш сайт пользователь и проявит ли желание еще раз его посетить,
зависит по части от эмоций, которые вызывает название домена. Оно должно
пробуждать одни лишь положительные ассоциации.

Национальный российский домен – RU в России является самой распространенной
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среди всех зон. Большинство россиян, регистрируя названия своих доменов, выбирают
домен в зоне RU.

Количество сайтов постоянно умножается по мере увеличения числа людей
пользующимся интернетом.

Однако надо отметить, что доменное имя, подобранное по всем правилам – это всего
лишь первый шаг создания удачного сайта. 
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