
Цены на инстансы по требованию Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) – это полностью управляемый сервис кэширования 

в памяти с высокой доступностью для сервиса DynamoDB. Инстансы по требованию позволяют 

оплачивать ресурсы сервиса DAX на почасовой основе без каких-либо долгосрочных 

обязательств. Это избавляет от сложностей планирования и связанных с этим расходов, 

от закупок и обслуживания оборудования, позволяя превратить большие фиксированные 

траты в значительно меньшие переменные расходы.  

 

Цена устанавливается за использованный час работы узла, с момента его запуска до 

момента остановки. Каждый частично использованный час работы узла оплачивается как 

полный. Оплачивается работа каждого отдельного узла в кластере DAX. Например, если 

используется кластер DAX с тремя узлами, необходимо будет оплатить часы работы 

каждого отдельного узла (трех узлов в целом). В целях обеспечения максимальной 

доступности мы рекомендуем создавать кластер с тремя узлами, каждый из которых будет 

находиться в отдельной зоне доступности (если возможно). 

 

 

Восток США (Сев. Вирджиния) (us-east-1) 

dax.r3.large 0,269 USD  

dax.r3.xlarge 0,537 USD  

dax.r3.2xlarge 1,074 USD  

dax.r3.4xlarge 2,148 USD  

dax.r3.8xlarge 4,295 USD  

 

Запад США (Орегон) (us-west-2) 

dax.r3.large 0,269 USD  

dax.r3.xlarge 0,537 USD  

dax.r3.2xlarge 1,074 USD  

dax.r3.4xlarge 2,148 USD  

dax.r3.8xlarge 4,295 USD  

 

ЕС (Ирландия) (eu-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 

 

1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  

 

 

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/


 

Запад США (Сев. Калифорния) (us-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 

 

1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  

 

Азия и Тихий океан (Токио) (ap-northeast-1) 

dax.r3.large 0,322 USD  

dax.r3.xlarge 0,644 USD  

dax.r3.2xlarge 1,289 USD  

dax.r3.4xlarge 2,577 USD  

dax.r3.8xlarge 5,154 USD  

 

 
Если не указано иное, представленные здесь цены не включают применимые налоги и сборы, в том числе НДС 

и применимый налог с продаж. Для клиентов с платежным адресом в Японии использование AWS облагается 

потребительским налогом Японии. Подробнее. 

 

В настоящее время DAX поддерживает цены инстансов по требованию и не поддерживает 

уровень бесплатного пользования или зарезервированные инстансы. 

 

Передача данных DAX 

Сервис Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) обеспечивает высокую безопасность на сетевом 

уровне. Доступ к данным и их передачу осуществляют только те инстансы Amazon EC2, 

которые были указаны в группах безопасности. 

 Плата за передачу данных между Amazon EC2 и Amazon DAX в рамках одной зоны 

доступности не взимается. 

Несмотря на то что при передаче данных между инстансом Amazon EC2 и узлом кэша Amazon 

DAX в разных зонах доступности одного региона применяются стандартные тарифы передачи 

данных между регионами Amazon EC2 (0,01 USD за гигабайт входящих или исходящих данных), 

оплате подлежат только входящие или только исходящие данные инстанса Amazon EC2. 

Отдельных тарифов передачи данных Amazon DAX не существует: входящий и исходящий 

трафик для узла кэша Amazon DAX не тарифицируется. 

https://aws.amazon.com/c-tax-faqs/

