
In Cloud
We Trust
Простые решения
сложных IT-задач

Закажите бесплатный тест облака на 
сайте hoster.by или отправьте запрос на 
info@hoster.by

А лучше звоните:

городской +375 17 239-57-02 
velcom +375 29 344-44-83 
МТС +375 29 776-44-83 
life:) +375 25 720-52-66



Тестирование новых проектов
Вы можете разместить новый проект
в облаке на пару часов и отключить услугу, 
как только в ней больше не будет необходи-
мости.

Запуск стартапа и решения под 
быстрый рост
Минимум технических знаний для старта. 
Доступная цена, горизонтальное масштаби-
рование, гибкие ресурсы и наши системные 
администраторы, которые всегда на связи.

Внедрение IT-сервисов
Используете CRM? Торговое, логистическое 
или любое другое специализированное ПО? 
Продаете готовый IT-продукт клиентам? 
Вам однозначно в облако.

Где еще не обойтись
без облака

• Сокращение затрат на оборудова-
ние и IT-штат. Облако – это быстрый  
переход от собственного дорогосто-
ящего оборудования к полностью 
настроенной облачной инфраструк-
туре. Более того, она работает при 
постоянной технической поддержке  
специалистов hoster.by.

• Высокая производительность 
облачной системы ускорит работу 
ваших веб-проектов. Это положи-
тельно скажется и на комфорте 
посетителей, и на поисковой выдаче 
сайта.

• Устойчивость к нагрузкам: облако 
автоматически увеличивает ресурсы 
сервера при достижении пороговых 
показателей. Сайт не «упадет» от 
наплыва посетителей.

• Автобэкапы сохранят данные, что 
бы ни случилось. В любой момент 
можно создать копию вашей 
текущей системы.

Почему

Технические подробности

• Мощные процессоры с ядром 3,2 Гц
• Выделенный IPv4 и IPv6 адрес
• SSD, SATA
• Защита платформы от DDoS-атак

Используйте 
готовые решения
Облачный хостинг
Самый гибкий и современный способ
размещения сайтов с возможностью 
быстро добавлять вычислительные 
мощности. Особенно полезен при 
скачках нагрузки и активном росте 
проекта.

Сервер в облаке (IaaS)
Ваш собственный облачный сервер без 
капитальных затрат. Стройте гибридные 
системы, частные облака и отказоустой-
чивую инфраструктуру, распределенную 
между дата-центрами.

Битрикс-облако
Специализированный хостинг, 
который учитывает всю специфику 
CMS «1С-Битрикс». Резервное 
копирование, простое клонирова-
ние виртуальных машин, подстрой-
ка под нагрузку на сайт.

«1С:Бухгалтерия» в облаке
Лучший способ оптимизировать 
бухгалтерию и повысить безопас-
ность данных. Работа в привычным 
ПО с возможностью удаленного 
доступа. Без лишнего риска потери, 
повреждения и нежелательного 
доступа к информации.

Простой переход
в облако

Аудит
Погружаемся в задачу
и формируем требования
к облачной инфраструктуре.

Миграция
Переносим проект на 
готовую площадку.

Тестирование
Оговариваем сроки 
тестирования. Убедитесь, 
что проект чувствует себя 
хорошо.

Договор
Оплата счета только после 
того, как вы получите 
идеально работающий 
облачный сервис.

Мы все давно используем облака в повседневной жизни — сервисы 
от Google, Facebook, iCloud и прочие бесконечные «клауды».
Удобно? Бесспорно. 

hoster.by разместит любой ваш проект, сайт, CRM или целую инфра-
структуру в облаке так же просто, как вы добавляете файлы на свой 
Google Диск. При этом обеспечит непревзойденную безопасность.


