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Предложение
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Краткое описание:
ООО "СиЭн-Софтваре" предлагает Вам решение для построения рейтинга веб-сайтов. Наш рейтинг
сайтов это - экономически оправданный, надежный и защищенный от утечек информации
продукт.
Для небольших компаний рейтинг сайтов это хорошая бизнес-площадка - доходы от рекламы,
свобода действий, отсутствие арендной платы, полный контроль над рейтингом.
Для крупных компаний CNStats Rating необходимый инструмент внутреннего контроля, например,
для оценки активности сайтов подразделений, для получения статистики посещаемости каждого
сайта, для оценки общей аудитории.
Системные требования (суточная производительность 5 миллионов показов с учетом
неравномерной нагрузки в течение суток):







Выделенный сервер (не виртуальный, не VPS, не VMWare);
ОС FreeBSD 6.X или выше;
HDD SCSI RAID5 или SATA RAID5 (RAID5 – рекомендуем). Несложная файловая система,
например ext3. Сложные распределенные системы (в том числе zfs) не подходят 1;
Производительность процессора не так важна, как производительность жесткого диска
(подойдет P IV-2Ггц и выше);
Память 2Гб и выше;
Два IP адреса.

Примечание 1. Для хранения информации об одном обращении требуется 640 байт. Таким
образом, для хранения полной информации о 5 миллионах обращениях в сутки в течение месяца
необходимо 95 Гб (640байт*5 млн*31), сутки примерно 3 Гб. Система автоматически использует
80% дискового пространства. После того как место на диске начинает заканчиваться, система
удаляет старую статистику. Сводная статистика по посещаемости хранится за все время.
Ниже перечислены стандартные предложения по продукту CNStats Rating:

1. "Полное обеспечение"


Установка: 60 000 рублей.



Месячная оплата: 35 000 рублей.

Специалисты ООО «СиЭн-Сотфваре» делают все:
1. Размещение рейтинга у хостинг-провайдера (включая поиск хостинг-провайдера, аренду и
оплату сервера)
2. Установка, настройка, внедрение в дизайн заказчика.
3. Обслуживание, модерация рейтинга, обновления, контроль, ежемесячные отчеты.
4. Бесплатные доработки до 10 часов в месяц.
Заказчик только предоставляет свое оформление, баннеры и осуществляет общее руководство
проектом.

2. "Стандарт"



Установка: 70 000 рублей.
Месячная оплата: 15 000 рублей.

Специалисты ООО «СиЭн-Сотфваре» делают:
1. Установка, настройка, внедрение в дизайн заказчика.
2. Бесплатные доработки до 10 часов в месяц.

3. "Автоном"




Установка: 70 000 рублей.
Месячная оплата: 0
Доработка: по тарифу.

Специалисты ООО «СиЭн-Сотфваре» делают:


Установка, настройка, без внедрения оформления. Используется стандартное оформление
CNStats Rating. (Пример http://www.cnstats.ru/)

По этому предложению специалисты ООО «СиЭн-Софтваре» не оказывают бесплатной
поддержки. Помощь оплачивается как доработка. Тарифный план «Автоном» обычно используют
люди, отлично разбирающиеся в ОС "FreeBSD", которые понимают принцип работы системы и
могут самостоятельно исправить неполадки (перезапустить демона, удалить файлы с ошибками,
проверить файловую систему и т.п.)

Дополнительная информация и услуги
Страница продукта - http://www.cn-software.com/ru/cnstats-rating/
Система поставляется в бинарных кодах и устанавливается на сервер заказчика специалистами
ООО «СиЭн-Софтваре». Для оформления рейтинга возможно использовать гибкую систему
шаблонов. По заказу возможно создание любых специализированных отчетов, именно для Вашей
компании.
Поставка системы с исходными кодами - дополнительно 25000 рублей.
Минимальная доработка – от 4 часов. Стоимость каждого часа – 1200 рублей.

