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BILLmanager 6 — российская платформа для 
автоматизации  управления частным и гибридным облаком 
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18+ лет на рынке

российский разработчик 
платформ для комплексного 
управления ИТ-
инфраструктурой любой 
сложности: 12+ отраслей,

для которых мы работаем

50+ стран, где используют  
наши решения

200К+ серверов
под управлением ПО 
ISPsystem

1000+ компаний-клиентов

управление физическим 
оборудованием

серверной виртуализацией

система автоматизации 
предоставления сервисов

Богатый опыт в разработке программного  
обеспечения. За это время мы создали  5 
многофункциональных решений, а также  
несколько вспомогательных систем.

Программные решения ISPsystem успешно  
эксплуатируются на сотнях тысяч серверов  
по всему миру

Решения ISPsystem успешно работают в 
организациях  государственного сектора и 
органах власти,  промышленных и 
производственных корпорациях, дата-
центрах, предприятиях из сферы ритейла, 
логистики  и в многих других.

Решения ISPsystem используются в самых  
различных отраслях: от хостинг-
провайдеров  и телеком-операторов, до 
дата-центров и крупных промышленных 
производств

Активных пользователей решений ISPsystem  
можно найти в любой точке земного шара.
Все сервисы переведены на английский 
язык:  документация, поддержка, 
интерфейсы и др.

Компания 
ISPsystem —
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Экосистема
продуктов
ISPsystem
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Платформа для автоматизации 
управления частным
и гибридным облаком

BILLmanager 6

Автоматизация выдачи сервисов

Финансовые операции 

Отчетность по использованию 
ресурсов

Ключевые задачи
BILLmanager:                      
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Основные 
возможности
BILLmanager6
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Прозрачное предоставление сервисов 
из Единого личного кабинета:
—  виртуальные машины и  виртуальные  дата-

центры на виртуализации: VMware vCenter, 
VMmanager, VMware vCloud Director, OpenStack, 
Microsoft Windows Azure;

— бэкапы виртуальных машин: Veeam, Acronis; 

— выделенные сервера, управление и 
мониторинг DCImanager;

— домены, ssl, и др.

Гибкие инструменты заведения и 
публикации услуг
Учёт по статистике потребления (pay as you go), за 
выделенные ресурсы (аllocation pool) или 
комбинация.

Задачи, которые решает BILLmanager:

Инструменты поддержки клиентов

Встроенный Help Desk, рассылки по группам 
пользователей.

Проведение финансовых операций
и бух. отчетность.

Более 30 способов оплаты, интеграция с 1С
и Диадок.

Сквозная аналитика
и прогнозирование затрат
для владельца инфраструктуры.
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Интеграция с популярными сервисами и ПО



8

2022 год

Какие проблемы управления 
ресурсами ИТ-инфраструктуры вы 
испытываете в части получения 
информации, статистики
и аналитики

Проблемы ведения бизнеса провайдера,
которые решает BILLmanager

Множество разрозненных 
инструментов предоставления 
сервисов

Долгий time-to-market услуг, ручная 
выдача ресурсов клиентам

Необходимость создания личного 
кабинета, необходимость  поиска 
дополнительных инструментов 
(система поддержки, CRM и др.)

30%

17%

9%

По данным проведенного нами опроса на аналитической платформы 
tsurvey.online
ЦА опроса: владельцы ИТ-инфраструктуры, ИТ-директоры, CTO, 
инженеры SRE, DevOps, сетевые администраторы
Число респондентов: 1150
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Какие проблемы управления 
ресурсами ИТ-инфраструктуры вы 
испытываете в части управления
и контроля

Проблемы управления ИТ-инфраструктурой, 
которые решает BILLmanager

Низкий уровень автоматизации, 
многое приходится делать вручную

Нет возможности 
централизованного управления 
всеми ресурсами

“Зоопарк” инструментов 
управления, контроля и биллинга

49%

36%

33%

По данным проведенного нами опроса на аналитической платформы 
tsurvey.online
ЦА опроса: владельцы ИТ-инфраструктуры, ИТ-директоры, CTO, 
инженеры SRE, DevOps, сетевые администраторы
Число респондентов: 1150
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Кому подходит
BILLmanager

Владельцы собственной ИТ-
инфраструктуры
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Сокращает время
на представление 
ресурсов

Какие возможности управления бизнесом
дает BILLmanager

Уменьшает 
трудозатраты 
инженеров

Различные схемы 
монетизации услуг

Быстрый вывод услуг 
на рынок

Создает единую точку 
отчетности по всем 
проектам компании

Ускоряет  онбординг 
сотрудников

Предоставляет 
единый интерфейс

Повышает 
эффективность 
ведения бизнеса
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Автоматизация выдачи ресурсов 
мультиоблака с помощью платформы 
BILLmanager

Опыт Государственной 
структуры 
исполнительной власти

Кейсы внедрения

Задача
Обеспечить плавный  и контролируемый переход  с платформы виртуализации 
VMware  на платформу VMmanager
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Решение и профит
Автоматизированы процессы создания виртуальных машин, предустановки ОС и 
другого ПО и выдачи ресурсов пользователям

Инструменты BILLmanager упростили контроль над  использованием ресурсов, 
расчет эффективности, оценку затрат на владение виртуализацией и принятие 
управленческих решений

В личном кабинете клиента можно создавать заявки на виртуальные машины на 
любой платформе

Управление и мониторинг ресурсов происходят в едином интерфейсе 
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8-495-109-42-64
8-800-775-47-78

Благодарим за внимание 
и остаемся на связи!
Расскажем, покажем
и ответим на любые вопросы!

sales@ispsystem.com
www.ispsystem.ru

Заявки на бесплатный триал
и демонстрацию возможностей 
платформы:

mailto:bizdev@ispsystem.com
http://www.ispsystem.ru/

