КОМПАНИЯ
«ЮНИТ-ИС» — это команда профессионалов с более чем
десятилетним опытом в сфере телекоммуникаций и разработке
IT-проектов!
Команда состоит из квалифицированных системных и сетевых инженеров,
разработчиков, программистов, дизайнеров, опытных менеджеров. Мы обладаем
системным подходом к решению комплексных задач наших клиентов и не боимся
ответственной работы.
Запуск собственного дата-центра с емкостью залов первичной очереди в более чем 3000
юнитов произошел летом 2012 года. Это событие стало следующим этапом в развитии нашей
команды. Юридически компания «ЮНИТ-ИС» основана в 2011 году.
Дата-центр «ЮНИТ-ИС» — надежный партнер с полным комплексом недорогих хостинговых
услуг.

ДАТА-ЦЕНТР
И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ!

Располагая собственными ресурсами мы можем
предложить более конкурентные цены, чем
большинство реселлеров, а также отвечаем за
качество обслуживания высокими стандартами
исполнения всех инженерных систем.

Мы — компания UNIT-IS — первый
коммерческий дата-центр в Украине с
первичной емкостью более 3000 юнитов,
организованный с целью предоставления
мультисервисных хостинговых услуг по
аренде вычислительных мощностей любого
уровня и производительности

Наше оборудование размещено на собственной
технической площадке нового профессионального
датацентра в Одессе, построенного в 2012 году по
современным нормативам. Оборудование
обеспечено бесперебойным резервированным
электропитанием, системами климат-контроля,
мониторинга и безопасности, что гарантирует вам
надежное размещение вашего сайта или сервера.

МЫ СТРОИЛИ СТРОИЛИ

Резервное электропитание
общей мощностью
более 250 КВт/ч

Кондиционирование воздуха
по принципу холодных
и горячих коридоров

Основное электропитание
обеспечено двумя вводами

Стойки размещены
в закрытых гермозонах

Управляемые
розетки APC

Профессиональная
разводка питания

Ядро передачи данных
на маршрутизаторе
Foundry BigIron

Автоматический контроль
безопасности серверов

Квалифицированный
обслуживающий персонал

Система пожаротушения

Мониторинг систем
и параметров

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00

ЭНЕРГЕТИКА
Профессиональная внутренняя
электротехническая разводка,
два независимых ввода,
система резервного
электропитания.

ТЕМПЕРАТУРА
Кондиционирование воздуха по
принципу холодных и горячих
коридоров, круглосуточное
наблюдение за климатическими
показателями.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Ядро дата-центра основано на маршрутизаторе Foundry Networks. Мы
предоставляем гигабитные порты
включения клиентских серверов,
систему резервного хранилища
данных, общая пропускная способность наших каналов 10Гбит/с.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Стойки располагаются
в закрытых гермозонах,
стоечное размещение
клиентских серверов,
отдельный управляемый порт
электропитания для каждого
клиентского сервера.

КЛИЕНТСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Квалифицированный опытный
персонал, англо-русская поддержка
клиентов, круглосуточный
мониторинг всех систем,
ограниченный доступ третьих лиц,
высокие стандарты чистоты.

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00
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КЛАСТЕРНЫЙ
ВЕБ-ХОСТИНГ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ХОСТИНГ НА КЛАСТЕРЕ?

Наш веб-хостинг организован на 10 серверах,
объединенных в кластер на основе системы
ISPmanager Cluster, что позволяет достичь
высочайшего уровня скорости и надежности
вашего сайта.

Виртуальный веб-хостинг (shared hosting) — самый
простой, удобный и дешевый способ размещения
в интернете сайта вашего проекта или компании.

Кластерный хостинг UNIT-IS отличается от
виртуального хостинга других провайдеров
системой перераспределения нагрузки. Работу
вашего сайта обеспечивает не один сервер, как
это обычно реализовано у 90% хостингов, а сразу
несколько, что позволяет автоматически
перераспределять нагрузку. Кроме того, выход из
строя любого из серверов не повлияет на
стабильную работу системы, потому что все ее
«жизненные функции» дублируются.

Простая панель управления «всё в одном»
Единый веб-интерфейс управления услугами,
доменами, финансами и поддержкой благодаря
панели для управления параметрами хостинга
ISPmanager Lite.

Простое решение с профессиональными
возможностями
Возможность простой установки более 100
различных веб-приложений через панель
управления.

Преимущества кластера UNIT-IS:
Два 8-ядерных Intel Xeon процессора
в каждом сервере;

Независимая структура и персональное
пространство под сайт

24 GB оперативной памяти с коррекцией
ошибок (ECC) в каждом сервере;

Веб-хостинг отлично подойдет как для
персональной странички, так и для размещения
сайта большой компании, блога или небольшого
форума.

Сервер БД работает на массиве, состоящем
исключительно из SSD-дисков с показателями
скорости более 400 МБ/с и более 50,000
операциями ввода-вывода в секунду;

Самые низкие тарифы на рынке!

Файлы пользователей хранятся на
отказоустойчивом RAID 10 массиве;

Стоимость услуги веб-хостинга начинается от 2$
в месяц.

Каждый функциональный сервер резервирован.

Хостинг отлично работает с:

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

UH 1

UH 2

UH 3

UH 4

UH ULTRA

Место на диске, Мб

1000

3000

5000

20 000

100 000

Сайтов

1

3

10

20

Баз данных

1

3

10

20

2$/20$

4$/40$

6$/60$

15$/100$

∞
∞

Стоимость в месяц/год

20$/200$

unit-is.com
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Аренда персонального выделенного сервера даст вам полный контроль
над своими IT-ресурсами и задачами. Мы обеспечим его бесперебойную
доступность и работоспособность.

АРЕНДА
ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА
ПРОСТО

НАДЕЖНО

Мы сохраняем время и нервы!
Запуск вашего сервера от
момента заказа до полной
настройки займет менее одного
рабочего дня.

Инфраструктура дата-центра
UNIT-IS организована «на
совесть», что гарантирует
стабильность сервиса.

Наша техническая поддержка
на украинском, русском и
английском языках действительно помогает. Круглосуточно.

ВЫГОДНО
Мы имеем лучшие цены на
«железо» и предоставляем
возможность выбора комплектующих для вашего сервера в
рамках одного из трех тарифных планов.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
БЕСПЛАТНО
Удаленное управление
питанием

Размещение датацентра в
Украине означает минимальные
задержки и трассу к вашим
клиентам. Мы включены в 5
независимых магистральных
провайдеров-аплинков и
крупнейших точек обмена
трафиком Украины.
Энергоснабжение обеспечено
двумя вводами с подстанций и
генераторным узлом. Без
перебоев.

30 минут администрирования
сервиса
Лицензионные панели
управления Direct Admin
и ISPmanager Lite
Безлимитный трафик на
скорости порта включения
Установка в течение
1 рабочего дня
Автоматическая установка
ОС CentOS, Debian, Gentoo,
FreeBSD, OpenBSD

Гибкая система конфигурации —
точное соответствие сервера
для вашей задачи. Все логично.
+ скидка 25% при оплате за год!

ВЫДЕЛЕННЫЙ СЕРВЕР
от

33$/МЕС

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00

РАЗМЕЩЕНИЕ СТОЕК
И СЕРВЕРОВ
В цену входит:

Порт 100/1000 Мбит/с
Скорость физически
не ограничивается.

Климат-контроль
с постоянным мониторингом
температуры.

Ограниченный доступ к стойке
Доступ имеет только технический
персонал UNIT-IS.

При аренде стойки:

Если вы не готовы инвестировать в собственную
инфраструктуру корпоративного дата-центра, но
необходимые вычислительные мощности уже превысили
рамки нескольких отдельных серверов, UNIT-IS предлагает
вам арендовать целый шкаф в инфраструктуре нашего
дата-центра. Это обеспечит вам все привилегии
арендованых серверов и предоставит полную свободу в
управлении своими ИТ-ресурсами, надежно и безопасно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
Доступ к управляемому розеточному
модулю PDU
Любой шкаф или сервер клиента можно подключить к
управляемому модулю распределения электропитания
(APC Power Distribution Unit). Это позволит вам мониторить
значения электропитания, а также удаленно управлять
питанием вашего оборудования.

Автономный шкаф на 42 юнита

Круглосуточный удаленный видео-контроль

с возможностью апгрейда
до 10 Гбит/с.

По запросу клиента на группу серверов (от 5 юнитов) или
целый телекоммуникационный шкаф может быть
установлена одна или несколько веб-камер для
обеспечения круглосуточного визуального контроля за
состоянием оборудования.

Счетчик электропотребления
Вы платите только за то,
что потребили.

Защиту от DDoS

Наши принципы:
Мы придерживаемся
легального контента
Никакого вареза или порнографии.

Для защиты серверов от взлома и атак DDoS в дата-центре
применяется оборудование для диагностики на ранней
стадии и фильтрации вредоносного трафика из всемирной
сети.

Количество юнитов

Цена

Канала связи

1—5 юнитов

25$

20 Mbit/s

Входит в стоимость, не больше 100W
реального потребления на юнит.

40 Mbit/s

Входит в стоимость, не больше 100W
реального потребления на юнит.

60 Mbit/s

Входит в стоимость, не больше 100W
реального потребления на юнит.

6—9 юнитов
10—19 юнитов
Стойка 42 юнита
2 и более стойки

за юнит в мес.

20$
за юнит в мес.

15$
за юнит в мес.

625$
за стойку в мес.

100 Mbit/s

Электропитание

Электропитание по тарифам энергопоставщика
+ 10% возвратно-эксплуатационных расходов.

к таким проектам у нас особый подход,

см. Крупным проектам

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00

КРУПНЫМ
ПРОЕКТАМ
Вы ведете IT-бизнес и ваши проекты требуют
высокой производительности, максимальной
надежности и безлимитного трафика? Добро
пожаловать к нам! Когда ваш проект вырос и стал
занимать больше 1 выделенного сервера, тогда от
стабильности сервиса стала напрямую зависеть
лояльность ваших клиентов, а значит и ваш доход.
Мы готовы справиться с этой задачей. UNIT-IS —
надежный хостинг-партнер, который не подведет.
Мы предлагаем индивидуальные выгодные условия
подбора, установки и обслуживания оборудования
любого класса под нужды вашего бизнеса.

ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реселлеры хостинговых услуг с большим
количеством клиентов.
Игровые серверы с высоким показателем
онлайна и хорошей доступностью для стран СНГ.
Облачные, мобильные, web 2.0 приложения с
хранением клиентских данных в кластере.
Удаленные серверы баз данных, учета,
статистики, бухгалтерии крупного предприятия.
Интернет-магазины с большим объемом
посетителей и «тяжелым» контентом.
Масштабируемые highload-проекты: СМИ,
форумы, тематические социальные сети.
Ваш вариант!

Индивидуальный подход!

Цены и обслуживание «из первых рук»!

Выделение отдельной серверной стойки 24, 42, 56
юнитов с гарантированным электропитанием и
связью по особым условиям.

Собственный датацентр позволяет нам
гарантировать лучшие и самые экономически
обоснованные тарифы.

Время не ждет!

Только вперед!

Отправьте нам информацию о вашем проекте и мы
подберем оптимальный вариант размещения уже в
течение суток. Еще день, и вы уже сможете
«переехать» к нам.

От увеличения показателей вашего бизнеса
напрямую зависит и наше развитие. Мы понимаем
это и растем вместе с вами!

Питайтесь правильно!

Все решают связи!

Гарантированное управляемое электропитание у
нас выделено для каждой серверной стойки в
отдельности. Оно грамотно спроектировано и
защищено.

Наша хорошая связность с крупнейшими точками
обмена Западной и Восточной Европы — залог
быстрой доступности вашего сервиса.

РАССКАЖИТЕ НАМ О СЕБЕ
И ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00

УНИКАЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В нашей компании разработан уникальный
комплексный подход для решения IT-задач
бизнеса каждого клиента. Опишите нам свою
конечную цель и мы подберем для вас
оптимальное и недорогое техническое
решение, а также поможем воплотить его
в жизнь в кратчайшие сроки.

СТАРТ

Разработка решения вашей проблемы
Опишите нам вашу идею и мы
разработаем план действий по
реализации вашего проекта в жизнь.
Строго конфиденциально!

Дизайн и программирование
Хостинг «все в одном»
Размещение вашего ресурса на нашей
собственной площадке облегчит
управление всеми услугами,
заказанными у одного поставщика, а
также сэкономит вам значительные
средства, которые можно потратить на
интернет-маркетинг.

Команда высококлассных дизайнеров и программистов
помогла нам создать десятки web-2.0 проектов с
использованием современных технологий веб-разработки
HTML5, CSS3, JQuery, Django и других. Среди наших работ
интернет-магазины, активные интерфейсы,
бизнес-приложения и развлекательные ресурсы.

Поддержка и наполнение

Раскрутка и реклама
Мы сотрудничаем с ведущими студиями
продвижения сайтов в СНГ, которые быстро
и недорого привлекут на ваш сайт тысячи
качественных заинтересованных в вашем
продукте посетителей. Контекстная реклама,
банерные показы, продвижение в социальных
сетях Facebook и Вконтакте, вывод на первые
места в поисковых системах — результативные
методы привлечения внимания в интернете.

Увольте вашего менеджера-бездельника! Мы
можем не только разместить и раскрутить
ваш сайт в сети, но и готовы постоянно
поддерживать его, наполняя информацией,
новостями и обновляя графику. На
сегодняшний день — это уникальное
предложение на рынке хостинговых услуг!

Расскажите нам о своей задаче

Телефоны в Украине:

734-41-77
+38 (044) 393-48-00
+38 (048)

Звонки через Skype:
unit-is.tech

unit-is.host

Мобильные телефоны в Украине:
+38 (097)

736-77-22

736-77-22
+38 (095) 196-77-22
+38 (063)

Административные вопросы:
office@unit-is.com
Для крупных проектов
и партнерских предложений:
vip@unit-is.com
Тех. поддержка:
support@unit-is.com

unit-is.com
+38 (044) 393-48-00

