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Selectel предлагает комплексные IT решения для всех уровней 
бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных 
компаний.

Selectel предоставляет надежную инфраструктуру – серверы, 
хранилища, сети, программное обеспечение – освобождая 
клиентов от капитальных затрат на покупку и обслуживание IT-
систем.
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ДАТА-ЦЕНТРОВ
6



Соответствуют международному стандарту надежности
Tier III, требованиям безопасности банков, платежных
систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS.

Собственные оптические каналы до основных российских
точек обмена трафиком, а также до точек DE-CIX
во Франкфурте и LINX в Лондоне.

Непрерывное электропитание с резервированием N+1.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
В ДАТА-ЦЕНТРАХ

ПЛОЩАДЬ СЕРВЕРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

СЕРВЕРНЫХ СТОЕК

14,4 МВт 8 300 м²
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ОПТОВОЛОКНА
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23 000+
Клиенты Selectel



Инфраструктура и услуги для 1С

Сolocation

OpenStack 
или Vmware

Выделенные 
серверы

Аренда лицензий 1С   / DBaaS  /   
PaaS



Выделенные серверы

Высокочастотные  
процессоры 
Intel® и AMD

Диски NVMe, SSD, 
Intel® Optane™

Доступ в BIOS 
сервера для 

тонкой настройки
Более 50 готовых 

конфигураций
Конфигурации 

под заказ



Облако

Простое и оперативное масштабирование ресурсов

Встроенные механизмы по обеспечению отказоустойчивости

Автоматическая миграция систем на исправное серверное оборудование

Облачные базы данных

Облачные платформы на базе VMware и OpenStack

Высокочастотные vCPU



Аренда лицензий 1С

Это возможность помесячной аренды лицензий 1С в составе продуктов:

  Выделенные серверы

  Облачная платформа

  Облако VMWare

  Размещение оборудования (Colocation)



Аренда лицензий 1С

Пользовательские и серверные лицензии 1С
ПРОФ и КОРП

― Право использования типовых конфигураций 1С, бесплатно при заказе платформенных 
лицензий, количество не ограничено.

― Доступ к ИС:ИТС и установочным файлам 1С и обновлениям и ряду сервисов компании 1С

― Активация лицензий нашими специалистами



DBaaS

1. Умеет управлять и обслуживать БД
2. Имеет необходимые ресурсы для осуществления этой деятельности
3. Хочет этим заниматься (лень)

+ для создания БД часто используется одна ВМ, что не обеспечивает 
полной отказоустойчивости.

Проблема заключается в том, что не каждый пользователь:



DBaaS



PaaS 1C как сервис

― Уход Microsoft

― Cделать все на openstack VM               
или K8S?

― Доступ только через веб, 
конфигурация через s3

― Собирать кластеры 1с в k8s

Боли и мысли



Сценарии использования 
и возможности

Площадка для пилотных и временных 
проектов

Тестирование новой инфраструктуры

Вынос бизнес-приложения в облачную 
среду

Интернет магазин/CRM

Отказоустойчивость 

Обслуживания инфраструктуры

Масштабирование

Мобильность 

Отсутствие капитальных затрат 

Резервное копирование



1C как сервис

Быстрое развертывание инфраструктуры для 1с, клиент не 
участвует в сборке и настройки железа
и ПО для максимально производительной работы.

Суть Концепция
DbaaS+k8s



1C как сервис

Мы запустили закрытый

БЕСПЛАТНЫЙ бета тест.



selectel.ru

SelectelNews

Остались вопросы? 
Обращайтесь!


