
Аренда программных 
продуктов Фирмы «1С»
На платформе 1С:Предприятие 8.2



Технологии удаленного доступа

 Терминальный доступ на базе Windows Server 2008 
Terminal Services

 Удаленное приложение на базе Windows Server 2008 
RemoteApp

 Веб-доступ на базе платформы 1С:Предприятие 8.2



Терминальный доступ

 Традиционный, привычный многим пользователям, 
режим подключения с помощью Удаленного рабочего 
стола

 Безопасность обеспечивается на уровне Active 
Directory

 Возможность доступа из операционных систем Linux и 
MacOS с помощью дополнительных настроек



RemoteApp

 Запуск удаленного приложения аналогичен 
локальному 

 Безопасность обеспечивается на уровне Active 
Directory

 Необходимость использования операционной системы 
Windows на стороне клиента



Веб-доступ

 Доступ с помощью любого современного интернет-
браузера

 Полная независимость от клиентской операционной 
системы и типа клиентского терминала

 Безопасность обеспечивается на уровне 
1С:Предприятия 8.2



Организация инфраструктуры

 Основой инфраструктуры серверов служит линейка 
продуктов VMware vSphere 

 Используется гипервизор ESXi
 Используются технологии vCenter Update Manager, 

VMware High Availability и VMware Data Recovery 



Датацентр VMware vSphere



Защита данных

 Серверы размещены в промышленном центре данных, 
расположенном в Германии

 Используется система трёхуровнего резервного 
копирования

 Используется шифрование данных по алгоритму 
Blowfish

 Используются аппаратные ключи защиты eToken



Техническая целесообразность

 Размещение информации в современном центре 
данных европейского уровня

 Применение новейших технологий обеспечения 
отказоустойчивости и защиты данных

 Использование сугубо лицензионного и актуального 
программного обеспечения

 Централизованное круглосуточное обслуживание 
инфраструктуры командой профессионалов

 Линия консультаций 1С и централизованное 
обновление типовых конфигураций



Экономическая 
целесообразность

 Экономия средств на приобретении серверного 
оборудования

 Экономия средств на приобретении лицензионного 
программного обеспечения

 Экономия средств на обслуживающем персонале
 Экономия средств на оплате линии консультаций и 

обновлений 1С



Типовой пример в расчете на 
10-ть пользователей

 Стоимость сервера: $2000
 Стоимость серверного блока бесперебойного питания: 

$1000
 Стоимость стойки, сетевого оборудования, 

кондиционера: $1500
 Стоимость лицензионного ПО Microsoft: $2500 
 Стоимость лицензионного ПО 1С: $3500
 Стоимость услуг по монтажу, установке и настройке 

оборудования: $500
 Итоговая первоначальная инвестиция: $11000!



Стоимость аренды 1С

 Платеж за аренду сервера: 150 грн.
 Платеж за аренду типовой конфигурации: 200 грн.

 Итоговый ежемесячный платеж: 350 х 10 = 3500 грн. 



Тарифы на аренду 1С

Тарифный план

Стоимость 
лицензии в 

месяц из 
расчета на 

одно рабочее 
место, грн.

Вид услуги

Для владельцев лицензий на 1С:Предприятие 8
Рабочее место 
Круглосуточный доступ к базе данных 1С из 
любой точки мира в рамках приобретенных 
лицензий 150 Базовая
Архив документов 
Возможность хранить до 1Гб документов на 
защищенном сервере с общим доступом к ним +100 Дополнительная
Microsoft Office 
Используйте Microsoft Word и Microsoft Excel 
без ограничений +100 Дополнительная

Для клиентов, которые не владеют лицензиями на 1С:Предприятие 8
1С:Бухгалтерия 8
Универсальное решение для ведения 
бухгалтерского и налогового учета для любой 
сферы деятельности +100 Дополнительная
1С:Управление торговлей 8
Универсальное решение для торговых 
предприятий, в котором реализован 
управленческий учет и углубленный анализ 
деятельности предприятия +150 Дополнительная
1С:Управление торговым предприятием 8 
(включает в себя функционал 1С:Бухгалтерии 
и 1С:Управления торговлей, а так же 
расширенный функционал для автоматизации 
Управления Персоналом) +200 Дополнительная



Дополнительная информация

 Сайт компании «Юнитек» - www.unitek.com.ua
 Сайт Клуба 1С – www.1c-club.com

 Руководитель проекта – Данишевский Сергей 
Игоревич

 info@unitek.com.ua
 (044) 222 66 77
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