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Готовое рабочее место
Решение "Готовое рабочее место" размещено в Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) – это сервисы облачной инфраструктуры от
Mail.Ru Group, включающие в себя виртуальные серверы Infra и объектные хранилища Hotbox и Icebox с поддержкой
протокола S3 (simple storage service). Опыт Mail.Ru Group в части управления собственной IT-инфраструктурой с
миллионами пользователей позволил создать гибкие и удобные облачные сервисы с высоким уровнем безопасности.
Подключайте клиентов к любой из нижеперечисленных конфигураций через веб-доступ или тонкий клиент:
Подключение в режиме RDP (удаленного рабочего стола) к типовым конфигурациям не поддерживается.
Создание информационной базы возможно в файловом или клиент-серверном варианте.
Файловый режим работы рекомендуется для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа до 5
пользователей. Для файловой информационной базы предоставляется до 30 Гб суммарного объема данных, включая 5Гб для
рабочей информационной базы + 25 Гб на все ее резервные копии.
Клиент-серверный вариант работы рекомендуется для "тяжелых" информационных баз, а также для информационных баз, в
которых предполагается одновременная работа от 6 до 50 пользователей. Для клиент-серверной базы предоставляется не
более 60 Гб суммарного объема данных, включая 10 Гб для рабочей информационной базы и 50 Гб для ее резервных копий.
Для обоих типов информационных баз предусмотрена возможность увеличения дискового пространства с оплатой за каждые
дополнительные 10 Гб.
Для увеличения дискового пространства рабочей информационной базы необходимо заказать соответствующее количество
лицензий "Диск 10". Для увеличения дискового пространства для резервных копий необходимо заказать соответствующее
количество лицензий "Диск 10 архивный".
Механизмы для создания резервных копий и восстановления
Создание резервных копий осуществляется в автоматическом и в ручном режиме. По умолчанию автоматическое создание
резервных копий выполняется ежедневно в период с 22:00 до 04:00 по московскому времени. Создается 7 копий рабочей
информационной базы и 1 "техническая" копия. Автоматически удаляется самая старая копия
Тарифы за рабочие места по программам серии ИТ-К: Управление Ювелирным Предприятием для файловых и
клиент-серверных информационных баз:
Тарифы на рабочие места программ едины для файловых и клиент-серверных баз и приведены в Таблице 1. Минимальный
заказ для клиент-серверной информационной базы – 6 рабочих мест, при большем числе оплачивается по фактическому
количеству рабочих мест.
Модуль Облачная инфраструктура. Рабочее место
ИТ-К: Управление Ювелирным Предприятием

Цена, руб/день

Цена, руб/месяц

110

3300

ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей

50

1500

ИТ-К: Ювелирное Производство

70

2100

ИТ-К: Управление Небольшой Ювелирной Фирмой

50

1500

ИТ-К: Ювелирная Розница

30

900

ИТ-К: Ювелирная Мастерская

30

900

ИТ-К: Ювелирный Ломбард

30

900

ИТ-К: Ювелирная Скупка

25

750

Диск 10

4,5

135

Диск 10 архивный

1,2

36

