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Компания ISPsystem разрабатывает программное 
обеспечение для управления веб-хостингом, облаками 
и целыми дата-центрами, а также биллинговую 
платформу для автоматизации выдачи услуг.

В разработку каждого продукта вовлечены команды 
из разработчиков, автотестеров, дизайнеров, UX-
специалистов и продакт-менеджеров. Каждую неделю 
выпускается релиз с исправлениями и улучшениями. 
Сопровождают продукты 2 линии техподдержки. 
Технические вопросы решаются круглосуточно 
и без выходных.

К началу 2018 года под управлением ПО ISPsystem 
работает 250 000 серверов в 150 странах мира. В числе 
клиентов REG.RU, RuCenter, FirstVDS, MTS, G-Core Labs, 
Hostsailor. Компания существует с 2004 года, офис 
расположен в Иркутске.
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ISPmanager
Панель управления веб-серверов: размеще-
ние сайтов, защита от вирусов и DDoS-атак, 
другое.

VMmanager
Управление виртуализацией сервера. 
Гипервизоры: KVM и OpenVZ. Есть версия 
Cloud для построения КВД.

DCImanager
Панель управления выделенными серверами 
и целыми ЦОД.  Управление всей инфраструк-
турой из единой точки.

BILLmanager
Многофункциональная панель для автомати-
зации хостинга, IaaS, SaaS. Бесплатно до 50 
клиентов.

Продукты ISPsystem

VMmanager

DCImanager

BILLmanager
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ISPmanager Lite — панель для комплексного 
управления хостингом. Она устанавливается на 
чистый сервер, предустанавливает и конфигури-
рует актуальные версии приложений: MySQL, 
Apache, PHP, Dovecot и др.

Основная задача, которую решает ISPmanager 
Lite — размещение веб-сайта. Для этого из 
панели предусмот-рена установка нескольких 
вариантов CMS, файловый менеджер, FTP-доступ. 
Также вы можете в пару кликов выбрать версию 
PHP, добавить домен, SSL-сертификат, настроить 
почту, установить антивирус, защититься 
от DDoS-атак и многое другое.

ISPmanager подходит как для небольших лендин-
гов и форумов, так и для высоконагруженных ин-
тернет-магазинов. Среди пользователей 
ISPmanager Lite такие авторитетные компании 
как FirstVDS, MTS и др.
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6Модули ISPmanager

Let’s Encrypt
Бесплатные SSL сертификаты.

Softaculous
Установщик веб-скриптов.

DDoS-GUARD
Надежная защита от DDoS-атак.

KernelCare
Установка патчей безопасности 
для Linux.

Virusdie
Антивирусная система.

SitePro
конструктор сайтов.

CloudFlare
CDN-сервис доставки контента.

Revisium Antivirus
Антивирусная система.



VMmanager — панель для управления сервер-
ной виртуализацией. Работает на базе KVM и 
OpenVZ. С помощью VMmanager можно решить 
разные задачи: организовать VPS хостинг, со-
здать кластер виртуальных машин для образо-
вательных учреждений, использовать контейне-
ры для разработки и размещения приложений. 

VMmanager позволяет создавать, удалять и об-
новлять виртуальные машины. Также провайдер 
может предоставить своим клиентам отдельный 
доступ к заказанным VPS, чтобы они могли само-
стоятельно управлять машинами, перезагру-
жать, обновлять ОС и другое.

Для автоматизации выдачи VPS рекомендуем 
использовать готовые модули интеграции 
с биллинговыми платформами BILLmanager или 
WHMCS.

VMmanager

VMmanager

VMmanager

VMmanager
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DCImanager — панель управления выделенны-
ми серверами, стойками и инфраструктурой 
ЦОД. Данный продукт подходит провайдерам, а 
также компаниям, которые имеют собственные 
мощности (банкам,  авиакомпаниям, телекомам 
и др.)

DCImanager интегрирован с популярным обору-
дованием: серверы,PDU, коммутаторы, сети 
VLAN, датчики температуры и др. Панель позво-
ляет гибко управлять и вести учет оборудова-
ния. Вы всегда будете знать, какой сервер выве-
ден из строя, какой коммутатор готов к исполь-
зованию, сколько PDU лежит на складе.

Если ваши серверы находятся в разных дата- 
центрах, вы можете легко подключить их в один 
DCImanager и управлять из одной точки.

Каждому пользователю можно выделить доступ 
к DCImanager для самостоятельного управления 
сервером. Для автоматизации выдачи услуг ре-
комендуем использовать готовые модули инте-
грации с биллинговыми платформами 
BILLmanager или WHMCS.
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BILLmanager — биллинговая платформа для 
автоматизации выдачи услуг.  Панель существу-
ет уже более 10 лет и имеет все необходимые 
интеграции из коробки: платежные системы, 
регистраторы доменов и SSL, панели управле-
ния хостингом, облаками и др. Поэтому 
BILLmanager подходит для любых типов услуг.

BILLmanager — это автоматизированная плат-
форма для работы с клиентами. В личном каби-
нете покупателя можно делать покупки, прод-
лять услуги, видеть отчет по финансам, общать-
ся с техподдержкой и читать последние новости 
компании. С апреля 2018 кабинет пользователя 
получил новый, улучшенный интерфейс.

Чтобы предоставить клиентам лучший сервис, 
мы рекомендуем интегрировать BILLmanager с 
вашим веб-сайтом. Тогда пользователи смогут 
выбирать тарифные планы на сайте и завершать 
покупку  в биллинге.
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BILLmanager

BILLmanager

В Личном кабинете клиенты заказывают и управляют услугами, общаются с поддеркжой 
и изменяют настройки. Его интерфейс построен таким образом, чтобы провайдеры могли 
продавать больше и чаще.

Клиентская часть BILLmanager

BILLmanager

BILLmanagerBILLmanager
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Интеграции BILLmanager

Платежные 
системы 

+ более 30 + более 20

Domains and SSL 
registrars

Хостинг и VPS 
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IaaS 
услуги



Совместный маркетинг

Мы очень любим проводить совместные маркетинговые активности. Это делает наших 
партнеров и реселлеров успешнее, а клиентов - довольнее. Ниже перечислены некоторые
возможные виды маркетинга. Со всеми предложениями и вопросами пишите на 
marketing@ispsystem.com.

12

Гостевой пост
Расскажите нам свою историю, и 
мы опубликуем ее в своем блоге.

Мероприятия, акции 
Проводите мероприятие или 
акцию? Можем выступить 
с экспертным словом/докладом 
или в качестве спонсора.

Кейс для хабра
Кейсы использования продуктов 
или опыт разработки интеграции 
- отличный повод написать
совместную статью на Хабр.



Оставайтесь на связи

Сотрудники ISPsystem регулярно рассказывают о своей работе: в корпоративном блоге на 
Хабре пишут о разработке, на сайте публикуют новости и советы для клиентов. Следите за 
анонсами в соцсетях.

https://twitter.com/ISPsystem_ru

https://vk.com/ispsystem

https://www.facebook.com/ispsystemrus

https://www.youtube.com/c/ISPsystemRUS

Блог компании
https://www.ispsystem.ru/news

Хабрахабр
https://habr.com/company/ispsystem 
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