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Cегодня мы с вами разберем такой момент - как установить локальный сервер Denwer на
свой компьютер, не путать с размещением оборудования в дата-центре про которое
подробно  здесь .

  

Как правило, знакомство новичка с блоггингом начинается именно как раз с работы на
локальном сервере. Денвер – это специальное ПО, которое позволяет полностью
имитировать настоящий хостинг на вашем домашнем компьютере. Другими словами, вы
без загрузки своего сайта в Интернет (на хостинг), да и вообще без подключения к
Интернету сможете делать со своим сайтом все что угодно (открывать его в браузере,
ходить по страницам сайта, просматривать контент), в общем, любые действия,
доступные обычным сайтам на обычных хостингах.

  

Данное программное обеспечение полезно в первую очередь именно начинающим
вебмастерам, когда они только знакомятся со всеми тонкостями настройки и управления
той или иной CMS. Нет ничего страшного, если вы накосячите на локальном сервисе, в
отличие от настоящего хостинга.

  

Во-вторых, Денвер будет полезен и продвинутым блоггерам, например, при запуске и
испытании какого-либо нового проекта, новой фишки или программного обеспечения.
Другими словами, как только вы полностью доработали свой сайт, прогнали его на
Денвере, теперь смело можно переносить его на настоящий хостинг, не боясь глюков и
сбоев в работе сайта.

  

Установка Денвера

  

Первым делом скачиваем дистрибутив локального сервера. Распаковываем полученный
архив. Там будет один файл под названием Denwer_3.exe. Это установочный файл,
запускаем его. После чего откроется черное окно установки, и ваш браузер, который
необходимо закрыть. В принципе, сложного ничего нет, достаточно лишь следовать
указаниям в диалоговом окне. Однако, учитывая, что версий операционных систем
достаточно много, да и версий самого Денвера несколько, то могут возникнуть
некоторые проблемы.
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После появившегося приветствия нажимаем Enter.

  

Далее установщик предложит выбрать место, в какое будет осуществлена установка
локального сервера. По умолчанию стоит путь C:WebServers. Если вы с ним согласны,
тогда ставим букву Y, и далее жмем Enter. Я ничего не менял.

  

Затем программа предложит избрать букву виртуального диска (как только будет
произведена установка локального сервера, у вас на компьютере появится
дополнительный диск, не пугайтесь, так и должно быть).

  

По умолчанию присваивается буква Z. Здесь я также ничего не менял. Нажимаем Enter.

  

Теперь программа установки предложит выбрать режим запуска Денвера при загрузке
операционной системы. По умолчанию стоит первый вариант, его я вам и рекомендую
выбирать, дабы не мучатся потом с запуском виртуального диска. Короче, просто
нажимаем Enter.

  

Далее утилита предложит создать ярлыки на своем рабочем столе. Не стоит от этого
отказываться. Это в любом случае удобно. Ставим Y и нажимаем Enter.

  

Далее вы увидите на своем рабочем столе три новых ярлыка.

  

Вот, в принципе и все. Если все прошло гладко, то после окончания установки откроется
ваш браузер с сообщением об успешной установке. Внимательно прочтите все, что
написано в открывшемся окне, а лучше сохраните куда-нибудь, дабы потом не искать эту
страницу.

  

Далее давайте проверим работоспособность Денвера. Запускаем локальный сервер
(ярлык под названием Start Denwer). Далее в трее возникнут 2 новых значка – шляпа с
конвертом и перо. Затем в строке вашего браузера надо прописать следующий адрес:
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localhost и кликнуть Enter. Далее вы должны увидеть страницу с подтверждением
работоспособности Денвера.

  

Если вы ее видите, значит все в порядке, установка Денвера была совершена успешно, и
мы все молодцы. Вот и все. Отныне вы знаете как осуществить установку локального
сервера.
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