
Панель управления VPS, веб-серверами и сайтами



Ispmanager уже больше 18 лет на рынке. Панель поддерживает десятки инструментов и технологий. 
На ней работают миллионы сайтов в интернете. Качественная техподдержка готова помочь 24/7, а 

подробная документация и обучающие материалы представлены на нескольких языках

стран
150

лет
18

серверов
300К

и  любовь наших пользователейбесконечная



Обладает единым стилем интерфейса как для shared-хостинга, 
так и для VDS/VPS и облачных серверов. Пользователи, которые 
выросли из недорого хостинга, легко адаптируются в более 
сложном и дорогом продукте, благодаря ispmanager

Стабильно работает с популярными 
веб-серверами и поддерживает такие 
серверные ОС, как: AlmaLinux; СentOS; 
Debian; Ubuntu; VzLinux 8

Дружелюбен к облачному хостингу. 
Когда конфигурация сервера меняется, 
ispmanager актуализирует данные в 
своей статистике

Продуман с точки зрения UX-дизайна, логики и удобства графического 
интерфейса. А за счет большого количества инструментов панель 
удовлетворяет потребности как новичков, так профессиональных веб-
разработчиков и системных администраторов

Подходит для вас и 
ваших пользователей!



Мы создали темную тему с заботой о тысячах пользователей, которым приходится работать по 
ночам. О нашем подходе и том, как мы создавали темную тему мы рассказали в , которая 
попала в топ публикаций месяца на Хабре

статье

Считается, что 

панель управления 
должна иметь: 

удобный интерфейс, 
широкий функционал 
и надежную защиту. 



Ispmanager 

именно такой!

https://www.ispmanager.ru/news/dark-theme?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=dark_theme


Наше решение — ваша прибыль
Участие в нашей партнёрской программе - это возможность повысить 
прибыльность бизнеса и вывести качество сервис на новый уровень

Подробнее с программой для партнеров можно 
ознакомиться в презентации для партнеров

SSL-сертификаты от мировых сертификационных 
центров, модуль защиты от атак DDoS-guard, одно из 
лучших защитных решений Dr.Web Antivirus Server Suite

* 

1
Гибкие условия 
сотрудничества, которые 
позволят дополнительно 
монетизировать продажи 
VPS и облачных серверов

2
Совместный маркетинг, 
помогающий расширить 
целевую аудиторию и 
повысить вашу репутацию, 
как эксперта

3
Подробная 
документация и 
обучение, которые 
снизят издержки на 
вашу тех.поддержку

4
Дополнительное ПО, для 
увеличения вашей прибыли 
за счет допродажи 
модулей, приобретенных  
у нас со скидками * 

https://ispmanager.ru/files/Partner_programm_presentation.pdf


Эксперты в разработке ПО
У компании 18-летний опыт в разработке 
программного обеспечения. Благодаря тесной 
работе с хостинг-провайдерами и глубинному 
знанию индустрии мы понимаем потребности 
бизнеса и тенденции развития рынка.

Регулярные обновления
Каждые две недели выпускаем бета-версию 
продукта, и ежемесячно стейбл-релиз с 
улучшениями и обновлениями. Поддерживаем 
совместимость со сторонними приложениями, 
при возникновение ошибок оперативно 
реагируем и выпускаем баг-фиксы

Клиенты по всему миру
Ispmanager пользуются более чем в 150 
странах. Все сервисы переведены на 
английский язык: документация, 
поддержка, интерфейсы

Долгосрочное партнерство
Выстраиваем надежные и многолетние 
отношения с партнерами: прислушиваемся к 
их мнению, учитываем запросы при создании 
продукта, проводим совместный маркетинг. 
Многие компании сотрудничают с нами с 
момента основания

Преимущества сотрудничества



Мы уже сотрудничаем с 100+ партнерами



Программа импортозамещения
В 2016 году ispmanager был включен в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 


Узнать больше информации можно на сайте реестра

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469605/?sphrase_id=2447715


Juan Ramon C.
CEO

Отличная альтернатива 
другим панелям 

Это подходящий для меня 
инструмент для управления 
пользователями, услугами веб-
хостинга, и учетными записями 
электронной почты.   

Было бы здорово, если было 
больше функций работы с почтой

Mikalai N.
CEO

Рекомендую

Очень доволен уровнем 
автоматизации, который я 
получил. Я решил все свои 
вопросы одним инструментом. 



Понравилась простота установки 
и управления функциями 
сервера. Детальная настройка 
модулей не всегда понятна

David N.
Digital Marketing Manager

Прост в использовании, 
разумен по цене

В отличие от других панелей, 
ispmanager предлагает простой 
интерфейс с хорошей 
поддержкой по разумной цене. 
Стоит того чтобы попробовать.   

Интеграция с AV могла бы быть 
проще. В остальном все супер

Отзывы пользователей



Преимущества сотрудничества

Эффективность
Ispmanager потребляет 
минимум ресурсов сервера

Удобство
Современный и понятный интерфейс, 
в котором не приходится блуждать

Многофункциональность
Есть все нужные фичи для веб-
разработки и администрирования

Актуальность
Новые возможности добавляются 
с учётом мнения пользователей

Отказоустойчивость
Даже если все проекты лежат, 
панель будет работать

Адаптивность
Панель лояльна к сторонним 
инструментам на сервере

Безопасность
Благодаря регулярным обновлениям 
панель остается защищенной, а баги 
оперативно исправляются

Экономичность
Одно из самых доступных решений 
среди платных панелей



1
Управление и настройка 
веб-серверов Apache, 
Nginx, OpenLiteSpeed

2
Создание сайтов, 
установка CMS, 
конструктор сайтов, 
файловый менеджер

3
Установка и управление 
базами данных, в том числе 
настройка альтернативных 
версий MySQL, Percona 
Server, MariaDB, PostgreSQL;

4
Встроенный DNS-сервер, 
настройка доменов и 
возможность интеграции 
с DNSmanager

5
Почтовые серверы Dovecot, 
Exim. Веб-интерфейс для 
доступа к почтовым ящикам 
RoundCube. Защита почты и 
управление рассылками

6
Поддержка языков 
программирование PHP, 
Python, JavaScript(Node.js)

Основные возможности ispmanager



Брандмауэр, SSL-сертификаты, почтовые спам-фильтры, Fail2Ban, управление 
правами пользователей, резервное копирование; защита от DDoS-атак, антивирус

* 

7
Пакетные менеджеры 
PHP Composer, npm, Pip

8
Поддержка различных 
версий и режимов 
обработки PHP отдельно 
для каждого сайта на 
одном сервере

9
Установка и поддержка 
Node.js с возможностью 
задать свою версию для 
каждого сайта

10
Мультиселект 
версий Python

11
Поддержка Docker, с 
локальным и удаленным 
хранилищем образов

12
Встроенные инструменты 
безопасности для сервера 
и хостинга* 



Ispmanager экономит 
время и ресурсы не только 
провайдера, но и самого 
клиента

Предлагая клиентам ispmanager, мы 
предоставляем им инструмент для 
самостоятельного решения 
большинства возникающих задач. 
Он помогает клиентам решать 
любые вопросы с легкостью, будь то 
управление сервером или сайтами

Reddock
Хостинг-провайдер

На 100% наших VPS и 
виртуальном хостинге 
установлен ispmanager

Ispmanager устанавливается на 
любой тип хостинга — shared, VPS, 
Dedicated;есть все основные 
функции для управления сайтами 
и веб-серверами, в том числе DNS

Timeweb
Хостинг-провайдер

REG.RU
Хостинг-провайдер

Ispmanager – самая 
популярная панель среди 
клиентов REG.RU

Ispmanager остается самым 
популярным решением среди 
клиентов. 80% активных 
пользователей выбрали ispmanager. 
Панель используется не только на 
shared-хостинге, но и на VPS

Отзывы партнёров



SSL-сертификаты
Помимо самой панели, мы предоставляем SSL-сертификаты от мировых 
удостоверяющих центров, таких как Sectigo, GlobalSign, Thawte, GeoTrust, 
DigiCert и бесплатные SSL-сертификаты Let’s Encrypt



Мы готовы сделать выгодное предложение для тех, кто открыт к возможности 
дополнительной прибыли за счет перепродажи SSL-сертификатов

Презентация по SSL-сертификатам

https://ispmanager.ru/files/Presentation_SSL_compressed.pdf


Dr.Web
Также, в качестве инструмента для допродажи, мы предлагаем нашим 
партнерам модуль антивируса от компании Dr.Web. Это одна из самых 
известных и крупных компаний на российском рынке. Их антивирусные 
решения известны и уважаемы пользователями за их качество и глубину 
поиска. Модуль Dr.Web в ispmanager - это защита для ваших пользователей 
и дополнительная прибыль для вас

Узнать подробнее о модуле Dr. Web можно в нашей презентации:

Презентация по антивирусу Dr.Web

https://ispmanager.ru/files/Presentation_Dr.Web.pdf


Попробовать ispmanager бесплатно

Контактные данные

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125, оф. 406-3

Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, а/я 200

ИНН/КПП 3810037036/3810037036

Максим Дарулис
8 800 775 47 71

Чтобы начать работу: 
Техподдержка: 
Совместный маркетинг: 

bizdev@ispmanager.com

help@ispmanager.com


marketing@ispmanager.com
Ispmanager в сети
Телеграм

Вконтакте

YouTube

Сообщество

https://www.ispmanager.ru/try?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=try
https://t.me/ispmanager_software?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=channel_tg
https://vk.com/ispmanager?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=vk
https://www.youtube.com/channel/UCryw2yciibnZ1wPNOPGBvqg?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=youtube
https://t.me/ispmanager_community?utm_source=presentation_about_company&utm_medium=document&utm_campaign=ispmanager&utm_content=community

