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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА
АО «Е-Паблиш» предлагает услуги «Виртуальная машина». «Виртуальная машина»
идеально подходит для размещения ресурсоёмких сайтов  это отличное решение,
если хостинг вы уже «переросли», а использовать выделенный физический сервер еще
не оправданно дорого.
«Виртуальная машина»  VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) —
услуга, в рамках которой пользователю предоставляется виртуальный выделенный
сервер и возможностью индивидуальной конфигурации системного ПО. Данная услуга
требует знаний по администрированию Linux.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА»
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Панель управленияv
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Цена за месяц

320

650

1300

Цена при оплате за год

i

300

600

1200

Тариф-3 идеально подходит для размещения сайтов на 1C-Bitrix.

CPU: количество доступных процессоров в виртуальном сервере, с тактовой
частотой 1800MHz.
ii

Backup предлагается на выбор:
 пользователь самостоятельно с помощью панели управления инициирует
процесс резервного копирования, при этом хранится не более трех копий;
 резервная копия создается автоматически каждую ночь; хранится одна
копия только за последние сутки.
В процессе создания резервной копии доступ к виртуальному серверу ограничен.
Место под хранение резервных копий выделяется бесплатно.
iii

Операционная система: Linux Ubuntu 14.04 или Debian 7 или CentOS 6 с
архитектурой на выбор i386 или x86_64.
iv

Панель управления: панель управления позволяет управлять Виртуальным
сервером, выполнять операции по резервному копированию, остановке,
перезапуску виртуального сервера, менять пароль пользователя root, получать
информацию по потребляемым ресурсам виртуального сервера, выполнять
команды на сервере.
v
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