
2022 год

BILLmanager 6

Платформа для автоматизации предоставления сервисов

Юлия Луценко

Владелец продукта BILLmanager

Дмитрий Полуэктов

Пресейл-инженер



2

2022 год

С 2004 года нашими решениями пользуются заказчики в России, США, Европе и Азии.

Богатый опыт в разработке программного 

обеспечения. За это время мы создали

5 многофункциональных решений, а также 

несколько вспомогательных систем.

18+ лет на рынке

Решения ISPsystem используются в самых 

различных отраслях: от хостинг-провайдеров 

и телеком-операторов, до дата-центров

и крупных промышленных производств

отраслей, для которых

мы работаем12+
Активных пользователей решений ISPsystem 

можно найти в любой точке земного шара.

Все сервисы переведены на английский язык: 

документация, поддержка, интерфейсы и др.

стран, где используют 

наши решения100+

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.

компаний-

клиентов10 К+
Программные решения ISPsystem успешно

эксплуатируются на сотнях тысяч серверов

по всему миру

серверов

под управлением 

ПО ISPsystem300К+

Компания ISPsystem — российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-
инфраструктурой любой сложности (управление физическим оборудованием, серверной виртуализацией, 
система автоматизации предоставления сервисов).
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Экосистема

продуктов

ISPsystem
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BILLmanager - платформа для 

автоматизации предоставления 

сервисов 

Основные задачи:

- Автоматизация выдачи сервисов;
- Финансовые операции ( прием 

денежных средств) и отчетные 
документы;

- Финансовая и управленческая 
отчетность.

BILLmanager
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Интеграции
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Провайдеры услуг внешним клиентам
BILLmanager позволяет полностью автоматизировать продажи облачных и 

хостинг услуг от заказа с сайта до оказания поддержки пользователю. 

Владельцы собственной инфраструктуры
BILLmanager позволяет управлять виртуальной и физической 

инфраструктурой, контролировать и прогнозировать потребление ресурсов, 

автоматизировать выдачу ресурсов подразделениям внутри компании. 

Кому подходит BILLmanager
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Какие проблемы облачного провайдера 

решает BILLmanager:

- Экономия на трудозатратах. 

- Единая точка отчетности по всем проектам компании. 

- Быстрый онбординг сотрудников. 

- Удобный личный кабинет клиента. 
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Какие проблемы  в управлении ИТ- инфраструктурой 
решает BILLmanager

- Время на представление ресурсов.  

- Трудозатраты инженеров. 

- Эффективное использование и планирование затрат и контроль ресурсов. 
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• Создание BI-системы для построения отчетов.

• Возможность создания бизнес-процессов к сущностям: 

задачи, договоры и др.

• Интеграция с публичными облаками: VK Cloud solutions, 

Amazon, Yandex и т.д.

• Интеграция с системами мониторинга.

• Расширение возможностей встроенной Helpdesk.

• Расширение возможностей работы с платежами и 

деньгами: оплата с помощью криптовалют; кэшбэк и 

сертификаты для клиентов.

Направления развития
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Проблема

Крупный провайдер облачных услуг расширил свой портфель виртуализацией VMmanager, в 
дополнение к Openstack. Потребовалось решение для предоставления клиентам в автоматическом 
режиме и без простоев виртуальных машин на выбранной платформе - Openstack или VMmanager.

Решение

Для автоматизации выдачи ресурсов мультиоблачной инфраструктуры был выбран BILLmanager. 
Внедрение платформы дало возможность управлять и контролировать ресурсы мультиклауда из
единого интерфейса.

А также оценивать затраты на владение виртуализацией и принимать управленческие решения на
основе экономических и технических показателей.

Профит

● Клиенты облачного провайдера могут создавать заявки создания виртуальной машины на любой
платформе в одном интерфейсе;

● Платформа позволяет автоматизировать процесс создания ВМ - выполнить предустановку ОС и 
другого ПО;

● С помощью инструментов BILLmanager удобно контролировать использование ресурсов и 
рассчитывать экономическую эффективность.

Автоматизация выдачи ресурсов мультиклауда

Опыт облачного 

провайдера
Истории успеха внедрения решений экосистемы ISPSystem
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Проблема
G-cразмещает сервисы “ближе к клиенту” для повышения качества услуг и скорости обслуживания клиентов. 

Компании требовалось решение, которое можно быстро масштабировать горизонтально, ore — глобальный

провайдер облачных и edge-решений, активно расширяет инфраструктуру и подключая новые площадки (на текущий

момент у компании 40 локаций на различных континентах).

Решение
Для обслуживания инфраструктуры был выбран стек решений от ISPsystem.

● Автоматически определяет информацию об установленной инфраструктуре (например, 1000 серверов платформа

опрашивает за 10 минут и выводит всю информацию об оборудовании, вплоть до комплектующих);

● Устойчиво работает в высоконагруженной инфраструктуре и легко масштабируется;

● Не требует затрат на разработку и интеграцию;

● Позволяет администрировать большое количество инфраструктуры с минимальным привлечением сотрудников;

● Позволяет выдавать клиентам услуги, принимать платежи, формировать отчетность компании вне зависимости от страны

клиента.

Профит

● Инженеры компании обслуживают инфраструктуру в разных ДЦ идентично, что существенно экономит время;

● Возможность использовать один инструмент экономит деньги (на поддержке, внедрении, обучении сотрудников разным

системам).

Как обслуживать высоконагруженную инфраструктуру и 

легко ее масштабировать

Опыт G-coreИстории успеха внедрения решений экосистемы ISPSystem



Инфраструктура глобального провайдера 

облачных и edge-решений G-core 

обслуживается с помощью продуктов 

экосистемы ISPsystem и вошла в книгу 

рекордов Гиннеса
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BILLmanager Enterprise

Биллинговое решение под ключ для:

— провайдеров облачной инфраструктуры;

— хостинг-провайдеров;

— крупных корпоративных клиентов.

Подходит компаниям с уникальными 

потребностями к организации бизнеса.

BILLmanager Corporate

Биллинговое решение из коробки для:

— провайдеров облачной инфраструктуры;

— хостинг-провайдеров.

Подходит компаниям с классическими 

потребностями, продающими облачные 

услуги: VPS, выделенные сервера, а так же 

виртуальные дата-центры в рамках 

нескольких бизнес-проектов.

BILLmanager Startup, Advanced

Биллинговое решение из коробки для:

— провайдеров облачной инфраструктуры;

— хостинг-провайдеров.

Подходит небольшим компаниям с 

классическими потребностями, продающими 

услуги виртуального хостинга в рамках одного 

бизнес-проекта.

Лицензирование BILLmanager

Техническая документация 
BILLmanager

https://docs.ispsystem.ru/billmanager


За консультациями по продукту, лицензированию, а также 
по вопросам получения триал-версии или проведения 
пилотных проектов можно обращаться к менеджерам 
Softline или направлять запросы на адрес iz@softline.com


