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1 Термины и определения 
Термин Описание 

VDC Виртуальный дата-центр  

БД База данных 

Заказчик Пользователь Облака, с которым заключен договор 

на предоставление облачных услуг 

Пользователь Представитель Заказчика, имеющий учетную запись 

на портале облачной платформы 

СУБД Система управления базами данных 

2 Введение 
  

2.1 Назначение документа 
В настоящем документе приведены основные сведения и принципы работы Пользователя 

услуг облачной платформы Техносерв.Cloud с Порталом. 

Портал Пользователя является индивидуальным рабочим пространством в виде веб-
интерфейса, в котором Пользователю доступны следующие функции: 

▪ Просмотр и управление всеми ресурсами Пользовательского облака (серверами, дисками, 
IР-адресами, базами данных, файловыми хранилищами и т.д.). 

▪ Просмотр заказанных и доступных для заказа услуг. 
▪ Просмотр фактического использования заказанных ресурсов и установленных лимитов. 
▪ Формирование запроса для обращения в техническую поддержку. 
▪ Получение уведомлений о событиях - создании и изменении состояния созданных 

ресурсов, изменении статусов запроса услуг, использовании ресурсов на 80%, выставлении 
и оплате счета, изменении тарифа и других. 

2.2 Версия Портала 
Данное Руководство относится к версии Портала «Июль 2017». 

3 Начало работы на Портале 

3.1 Вход Пользователя на Портал  

3.1.1 Регистрация пользователя на Портале 
Для регистрации на Портале необходимо воспользоваться формой авторизации, вкладка 

Регистрация. 

Регистрация состоит из пяти этапов. 

На первом этапе система предоставит общую информацию о процессе регистрации. Для 
перехода к процессу регистрации необходимо  нажать кнопку «Начать регистрацию». 
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На втором этапе заполнить следующие поля (Рис. 1): 

▪ ФИО – фамилия, имя, отчество Пользователя 
▪ Телефон – контактный телефон для связи с Пользователем 
▪ Рабочий E-mail – рабочий адрес электронной почты Пользователя 
▪ ИНН или ОГРН – реквизиты компании Пользователя 
▪ Пароль – пароль для создания учетной записи. Может быть придуман Пользователем 

самостоятельно или сгенерирован системой 
▪ Подтверждение пароля 
▪ Согласие с обработкой персональных данных 

Все поля являются обязательными для заполнения. После заполнения полей необходимо 
нажать кнопку Продолжить. 

 

Рис. 1 Форма регистрации, второй этап 

 

На третьем этапе необходимо подтвердить введенные данные. 
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Рис. 2 Форма регистрации, третий этап 

 

Если данные указаны корректно, необходимо нажать кнопку Подтвердить. При успешном 
прохождении регистрации портал сообщит об отправке письма для подтверждения регистрации. 
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Рис. 3 Форма регистрации, четвертый этап 

3.1.2 Первая авторизация нового Пользователя 
В качестве подтверждения регистрации будет сформировано письмо и отправлено на 

почтовый адрес, указанный Пользователем. Письмо будет содержать ссылку для активации 
учетной записи.  

После перехода по ссылке для активации учетной записи на Портале автоматически 
открывается окно авторизации. В качестве логина необходимо ввести имя почтового ящика, 
указанного Пользователем при регистрации, в качестве пароля – значение, введенное им при 
подтверждении регистрации. 

3.1.3 Вход Пользователя  
Для входа Пользователя на Портал необходимо открыть страницу: https://ts-cloud.ru 

Ввести учетную запись и пароль в форме авторизации (вкладка Войти) и нажать кнопку Войти 
(Рис. 4.). 

Восстановление пароля  
Для восстановления пароля в форме авторизации нажать на ссылку Забыли пароль. В 

открывшемся окне ввести свой адрес электронной почты (указанный при регистрации) и нажать 
на кнопку Отправить. На указанный электронный адрес будет выслано сообщение с дальнейшими 
инструкциями для восстановления пароля.  

https://ts-cloud.ru/
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Рис. 4. Ввод учетных данных Пользователя для входа на Портал 
 

Внимание! Сессия работы под одной учетной записью Пользователя длится до выхода из 
Портала по ссылке Выйти, после чего для входа на Портал потребуется повторение процедуры 
авторизации. Если браузер был закрыт без завершения сессии учетной записи, то повторное 
открытие Портала по ссылке в браузере приведет к автоматическому открытию основного окна 
ресурса с последними учетными данными. В целях безопасности доступа необходимо каждый раз 
закрывать сессию работы по ссылке Выйти. 

3.2 Выход из Портала 
Для того чтобы осуществить выход из Портала, необходимо в правом верхнем углу окна нажать 

на имя пользователя и в открывшемся меню выбрать пункт Выйти (Рис. 5.) 

 

Рис. 5. Выход из Портала 

4 Основное окно Портала 
Основное окно Портала предоставляет Пользователю возможности просмотра данных о 

доступных и заказанных услугах, управления параметрами заказанных услуг, получения 
информации о состоянии лицевого счета и статистике потребленных облачных услуг, просмотра 
уведомления о событиях, а также обращения к технической поддержке. 

После успешной процедуры авторизации Пользователь автоматически перенаправляется на 
главное окно Портала (Рис. 6). 
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Рис. 6.Основное окно Системы 
 

Структура Основного окна Портала включает: 

▪ Горизонтальное меню, включающее основное меню для работы с порталом. 
▪ Информационный блок в центральной части окна, содержащий данные в зависимости от 

выбранного пункта меню. 

4.1 Горизонтальное меню Основного окна  
Меню содержит следующие ссылки и иконки: 

▪ Каталог услуг 
▪ Мои услуги 
▪ Лицевой счет 
▪ Документы 
▪ Смена языка интерфейса 
▪ Уведомления о событиях 
▪ Поддержка 
▪ Профиль пользователя 

 

Каталог услуг 
Каталог услуг позволяет заказывать новые услуги. Подробное описание работы с Каталогом 

услуг – в разделе Заказ услуг данного руководства. 

Мои услуги 
Раздел позволяет просматривать заказанные услуги и управлять ими. Подробное описание – в 

разделе  Управление услугами данного руководства. 

Лицевой счет 
Раздел позволяет отслеживать состояние лицевого счета, поступления и списания со счета, 

отчеты о потреблении услуг, просматривать тариф. Подробное описание – в  разделе Лицевой 
счет данного руководства. 

Документы 
В разделе доступны документы пользователя – платежные документы, договорные документы, 

а также стандартные документы по услугам. 
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Смена языка интерфейса 
Для смены языка в правом верхнем углу окна нажать на иконку с аббревиатурой языка (Рис. 7) 

и выбрать русский или английский язык. Интерфейс Портала переключится автоматически. 

 

Рис. 7. Смена языка интерфейса 

Уведомления о событиях 
Предоставляет возможность оперативного информирования Пользователя о следующих 

событиях: 

▪ Создание, изменение, остановка, удаление виртуальной машины 
▪ Использование ресурсов на 80% 
▪ Создание запроса на услугу. 
▪ Изменение статуса запроса услуги 
▪ Состояние ресурсов услуги VDC Защищенный, предоставляемой платформой OpenStack 
▪ Изменение настроек/параметров услуги (фактическое окончание работ по конфигурации 

услуги по заказу Пользователя) 
▪ Выставление счета, счета-фактуры и акта об оказанных услугах 
▪ Поступление платежа 
▪ Оплата счета 

Для просмотра списка событий необходимо нажать на иконку  в верхней правой части окна 
(Рис. 8). 

Количество сообщений о событии, поступивших с момента последнего просмотра списка, 
отображается на иконке. Список уведомлений открывается в отдельном выпадающем окне с 
возможностью прокрутки ленты уведомлений, при этом первыми в списке отображаются новые 
уведомления. По ссылке Все уведомления в нижней части окна Пользователь может просмотреть 
историю уведомлений, отправленных ему. 

 

Рис. 8. Просмотр уведомлений о событиях 
 

▪ Просмотр профиля Пользователя (см. п.6). 
▪ Выход из Портала (см.п.3.2). 
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4.2 Окна Портала 
Окна Портала отображают данные в соответствии с выбранным пунктом меню. 

Поля, отмеченные в окне знаком *, являются обязательными для заполнения. 

При внесении данных в окно и последующем их сохранении Портал выполняет проверку 
заполнения значений всех обязательных полей и выдает информационное предупреждение в 
случае их отсутствия.  

 

4.2.1 Фильтр данных в окнах Портала 
Фильтрация объектов в текущем окне возможна с помощью интерфейса в виде строки с 

критериями выборки объектов в верхней части страницы. В зависимости от типа представления 
критерии могут включать временной диапазон или статус объектов. Выбор критерия выполняется 
кликом мыши по нужному значению в строке: 

 

Пользователь может выбрать произвольный диапазон, выбрав начальную дату из календаря 
(Рис. 9). Произвольный диапазон ограничен сверху текущей датой, при этом данные за текущую 
дату включаются в результаты выборки. 

 

 

Рис. 9. Выбор временного диапазона для запроса данных 
 

4.2.2 Сортировка данных в окнах Портала 
Для данных, отображаемых в виде таблицы, Портал предоставляет унифицированную 

возможность сортировки в колонках по возрастанию и убыванию. Для сортировки необходимо 

нажать на иконку  возле заголовка колонки (Рис. 10). Повторное нажатие на заголовок 
колонки выполнит сортировку в обратном порядке: 
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Рис. 10. Сортировка значений в колонках таблиц на Портале 
  

4.2.3 Вызов справочной информации по разделу Портала и обращение в техническую 
поддержку 

В правом нижнем углу любого окна Портала находится иконка со знаком вопроса (  ). При 
наведении указателя мыши на иконку появляются дополнительные иконки: 

 Вызов справочной информации позволяет просматривать краткую справку по текущей 
экранной форме. 

Вызов окна для отправки вопроса по текущему разделу Портала в службу технической 
поддержки (Рис. 11Рис. 1). 

 

 

Рис. 11. Окно обращения в техническую поддержку 
 

Запрос в техническую поддержку может быть отправлен не только по текущему разделу, но и 
по конкретному значению объекта на экранной форме. Для объектов, которые поддерживают эту 

возможность, при выборе на экранной форме строки с объектом появится иконка . При 
нажатии на иконку откроется окно для создания сообщения в службу технической поддержки с 
заполненной темой сообщения, содержащей имя объекта и раздела (Рис. 12). 
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Рис. 12. Обращение в техподдержку с вопросом по выбранному объекту 
  

Созданное сообщение будет отправлено в Службу поддержки Техносерв Cloud, о результатах 
рассмотрения сообщения Пользователь будет уведомлен по электронной почте. 

5 Профиль пользователя  
Профиль Пользователя содержит основные контактные и договорные данные Пользователя, 

контактные данные менеджеров компании, настройки получения уведомлений, а также 
предоставляет возможность сменить текущий пароль Пользователя для доступа на Портал. 

Для настройки профиля Пользователя в правом верхнем углу основного окна Портала 
необходимо нажать на имя Пользователя (Рис. 13) .  

 

Рис. 13. Вызов окна настройки профиля Пользователя 

Откроется окно настроек профиля, позволяющее: 

▪ Сменить пароль Пользователя для доступа на Портал 
▪ Найти контактные данные менеджеров Техносерв 
▪ Настроить уведомления Пользователя 
▪ Просмотреть реквизиты договора, контактные данные Пользователя 
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5.1 Смена пароля 
Для смены пароля в окне настроек профиля Пользователя необходимо  выбрать вкладке 

Пароль и заполнить поля (Рис. 14):  

▪ Новый пароль  
▪ Подтвердить пароль  

Нажать на кнопку Смена пароля.  

Примечание: в целях безопасности рекомендуется вводить сложный пароль, состоящий из 
шести и более символов, включающих цифры и буквы разного регистра. Уровень сложности 
обозначается цветовыми индикаторами – от красного (простой пароль) до зеленого (сложный 
пароль). 

 

Рис. 14. Смена пароля Пользователя 

5.2 Настройка почтовых уведомлений  
Виды уведомлений, направляемых Пользователю: 

▪ Рассылка анонсов о спецакциях, новых тарифах и услугах компании. 
▪ Рассылка уведомлений о движении денег по вашему счету (списания и пополнения) – 

уведомления о выставленных счетах на оплату, счетах-фактурах и сформированных актах о 
выполненных работах (подробнее о счетах в п.9) 

▪ Рассылка уведомлений об угрозе блокирования аккаунта, о блокировке и разблокировке – 
уведомления  о выставлении и снятии блокировок на доступ Пользователя к Порталу 

Для включения рассылки уведомлений в окне настроек профиля необходимо передвинуть 
соответствующий выключатель вправо и указать адрес электронной почты для отправки 
сообщения (Рис. 15). Для отмены рассылки перевести выключатель влево. 
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Рис. 15. Настройка уведомлений 
 

Для сохранения изменений нажать на кнопку Сохранить изменения. 

Информация в разделах  Контактная информация, Договор и реквизиты заполняется 
автоматически на основе реквизитов и контактных данных Пользователя, указанных им при 
заключении договора на предоставление облачных услуг. Данные этих секций не доступны для 
редактирования. В случае необходимости внесения изменений Пользователь должен обратиться 
к менеджеру Техносерв Cloud. 

6 Заказ услуг  
Пользователь оформляет заявку на выбранную услугу облачной платформы с указанием 

желаемых параметров услуги в пункте вертикального меню Каталог услуг (Рис. 16). В окне 
отображается список всех доступных для заказа облачных услуг. 

 

Рис. 16. Каталог услуг 
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При выборе Пользователем пункта меню Каталог услуг может отобразиться отдельное окно 
(Рис. 17) с информационными объявлениями об изменении предоставления сервисов, 
изменениях в работе Портала и т.д. 

 

Рис. 17. Новостные объявления для Пользователя 
 

Для отмены показа новостей в текущей сессии Пользователя в окне объявления выбрать 
режим Больше не показывать и нажать на кнопку Закрыть. 

6.1 Заказ услуг 
Для каждой из услуг в окне Каталог услуг по кнопке Подробности открывается ссылка на 

подробное описание выбранной услуги. 

Для заказа выбранной услуги необходимо нажать на кнопку Заказать. 

По кнопке Заказать для каждой из выбранных услуг будет открыто окно для заполнения 
соответствующих конфигурационных параметров услуги. 

Параметры услуг, доступные к заказу, могут отличаться в зависимости от выбранного договора. 
При наличии ограничений при вводе значений в соответствующее поле, будет отображаться 
предупреждение. 

После ввода всех необходимых параметров в форме следует нажать кнопку Заказать 

Для Пользователя на странице Портала отображается информационное сообщение Заявка 
была успешно создана. Созданная заявка будет обработана менеджером Техносерв Cloud, 
который при необходимости свяжется с Пользователем для уточнения деталей заявки. Для 
пользователей, работающих по договору оферты, услуга будет развернута при наличии 
достаточного количества средств на лицевом счете. 

Список всех заявок Пользователя с указанием их статусов отображается в пункте меню Мои 
услуги основного окна Портала.  

6.2 Выбор договора 
Для первого заказа услуги Портал предложит пользователю выбрать тип договора: 

▪ Договор оферты, где доступ к услугам, заказанным по этому типу договора, будет 
предоставлен после оплаты счета. В рамках данного договора услуги оплачиваются по 
предоплатной схеме 

▪ Стандартный договор, где доступ к услугам, заказанным по этому типу договора, будет 
предоставлен после подписания договора с обеих сторон. В рамках данного договора 
возможно выбрать предоплатную или постоплатную схему. При выборе стандартного 
договора с пользователем по контактным данным, указанным при регистрации, свяжется 
сотрудник Техносерв Cloud для уточнения деталей и подписания договора. 

6.2.1 Выставление счета в случае выбора договора оферты 
В случае выбора договора оферты Портал предложит сформировать счет. Сумма счета должна 

превышать стоимость заказанных услуг в месяц, но при этом быть не меньше минимально 
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установленного платежа. После ввода суммы счета Пользователю необходимо предоставить 
реквизиты для формирования документа. Сформированный счет доступен для скачивания в 
формате pdf. Предоставление услуг возможно после поступления оплаты на расчетный счет 
Техносерв Cloud. 

6.3 Заказ услуги VDC Защищенный 
 

Услуга предоставляет в пользование масштабируемую виртуальную инфраструктуру – 
вычислительные ресурсы, дисковое пространство, сетевые ресурсы – для создания полноценного 
центра обработки данных в облаке Техносерв Cloud с доступом через Интернет или защищенные 
каналы связи. 

При заказе VDC Пользователь самостоятельно указывает следующие параметры услуги: 

▪ Виртуализация: 

-  OpenStack 
-  VMware 

▪ Вычислительные ресурсы: 

- Количество виртуальных процессоров(vCPU), шт. 
- Объем памяти (RAM), Гб 

▪ Требуемый тип дискового пространства (показатели производительности для каждого типа 
дисков указываются в виде всплывающих пояснений при наведении курсором мыши на 
соответствующее поле) c указанием объема, Гб: 

- HDD-Standard SDS – программно-определяемое хранилище. Поле доступно для ввода 
только при выборе значения OpenStack в поле Виртуализация 

▪ Сетевое подключение: 

- Количество публичных IP-адресов, шт. 
- Скорость доступа в Интернет, Мбит/сек. 

▪ Резервное копирование виртуальных машин: 

- Резервное копирование ВМ – количество виртуальных машин для резервного 
копирования, шт. 

- Пространство для хранения резервных копий, Гб 

▪ Скорость подключения к VPN Заказчика (необязательное поле)  
▪ Защита от DDOS-атак (включать или не включать защиту) 
▪ Программные услуги: 

- Windows Server Standard, 1 виртуальная машина 
- Remote Desktop Services, 1 пользователь 

 

Примечание: В случае исчерпания необходимых Пользователю ресурсов запрос на изменение 
лимитов должен быть отправлен в Службу поддержки.  

 

6.4 Заказ Облачной базы данных 
Для любой из представленных в каталоге услуг СУБД (Oracle, MySQL, PostgreSQL и Microsoft 

SQL) Пользователь указывает следующие параметры: 

▪ Имя инстанса 
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▪ Версия СУБД 
▪ Редакция (для СУБД Oracle и Microsoft SQL) 
▪ Архитектура БД: 

- Отказоустойчивая БД 
- БД в режиме повышенной доступности 
- Распределенное кластеризованное решение (для Oracle) 
- Геокластерное решение (для Microsoft SQL) 

▪ Тип в зависимости от количества CPU и объема RAM, выделяемых для БД: 

- XS- 2 CPU, 16 GB RAM 
- S- 4 CPU, 32 GB RAM 
- M-8 CPU, 64 GB RAM 
- L-16 CPU, 128 GB RAM 
- XL-32 CPU, 512 GB RAM 

▪ Размер БД, Гб 
▪ Кодировка 
▪ Параметры доступа (логин и пароль пользователя БД) 

6.5 Заказ услуги Облачная ITSM 
Для заказа услуги Пользователь указывает следующие конфигурационные параметры: 

▪ Название инстанса – уникальное имя текущего экземпляра услуги 
▪ Всего пользователей 
▪ Количество пользователей с правами администратора и операторов, управляющих 

статусами заявок, шт.  
▪ Количество пользователей с правами на согласование/отклонение заявок, шт. 
▪ Количество исполнителей по заявкам, имеющие нормативы по времени исполнения, шт.  
▪ Количество серверов – количество конфигурационных единиц типа сервер, включая 

физические и виртуальные, для функционала автонаполнения CMDB 

6.6 Заказ услуги Microsoft Exchange Server 
Для заказа услуги Пользователь указывает следующие конфигурационные параметры: 

▪ Название инстанса – уникальное имя текущего экземпляра услуги 
▪ Главный домен – почтовый домен, который будет использоваться для почтовых ящиков 
▪ E-mail администратора – контакты сотрудника, который будет управлять учетными 

записями 
▪ Количество почтовых ящиков 
▪ Размер почтовых ящиков: 

- 2 Гб, подходит для документов и переписки  
- 25 Гб, подходит для документов, переписки, фото  
- 50  Гб, подходит для документов, переписки, фото, видео, презентаций 

▪ Редакция Microsoft®Exchange 
▪ Бронирование переговорных и других совместных ресурсов 
▪ Просмотр занятости других сотрудников в календаре 

6.7 Заказ услуги Облачное хранилище 
Для заказа услуги Пользователь указывает следующие конфигурационные параметры: 

▪ Название инстанса – уникальное имя текущего экземпляра услуги 
▪ Тариф - определяет цену  услуги, значения выбираются исходя из планируемой частоты 

использования услуги: 
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- частый доступ 
- редкий доступ 

7 Управление услугами  
 

Пункт меню Мои услуги (Рис. 18) позволяет Пользователю просматривать список услуг с 
фильтрацией по статусам с предоставлением информации о времени создания Пользователем 
заявки на создание услуги, а также управлять услугами. 

Статусы услуг: 

▪ Активный – услуга активна в текущий момент 
▪ Ожидает активации – заявка на услугу отправлена на исполнение в Службу технической 

поддержки, заказанный ресурс еще не доступен для использования 
▪ Отменен (отклонена) – заявка на создание услуги отклонена. Для уточнения причин 

отклонения заявки Пользователь может связаться с менеджером через форму обратной 
связи или обратиться в техническую поддержку (см. п.10.) 

▪ Отключен – услуга отключена по запросу Пользователя 

 

Рис. 18. Окно Мои услуги для просмотра статуса и управления услугами, заказанными 
Пользователем 

Управление услугой доступно только для активных услуг. 

Управление выполняется по нажатию кнопки Управление, после чего происходит 
автоматический переход на страницу соответствующей услуги.  
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7.1 Управление услугой VDC Защищенный 
В случае заказа услуги VDC Защищенный в сегменте OpenStack Портал предоставляет 

Пользователю следующие возможности по управлению услугой: 

▪ Создание и настройка виртуальных серверов 

▪ Создание и управление дисками виртуальных серверов 

▪ Создание и управление сетями и маршрутизаторами 

▪ Заказ и назначение серверам публичных IP-адресов 

▪ Управление правилами доступа к виртуальным машинам или от них 

▪ Настройка создания резервных копий виртуальных серверов 

Все заказанные ресурсы для услуги VDC Защищенный на платформе OpenStack жестко 
ограничены лимитами на уровне платформы. Для изменения установленных лимитов 
Пользователь должен обратиться в службу технической поддержки. Изменение установленных 
лимитов будет произведено в соответствии с установленными тарифами. 

7.1.1 Работа с виртуальными серверами 

7.1.1.1  Создание новой виртуального сервера 
Выполняется по кнопке Создать виртуальный сервер в окне Серверы. 

В открывшемся окне (Рис. 19) для создания нового виртуального сервера Пользователь должен 
указать следующие параметры: 
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Рис. 19.Создание виртуального сервера 
▪ Название – уникальное название сервера 
▪ Размер – размер вычислительных ресурсов сервера из предлагаемого списка. При выборе 

ресурсов линейные индикаторы текущего использования доступных ресурсов 
автоматически обновят свои показания. При превышении допустимых лимитов 
соответствующий индикатор будет подкрашен красным цветом 

▪ Источник – источник для создания сервера из трех возможных вариантов и параметры, 
соответствующие каждому из выбранных вариантов: 

- Образ: 
- Имя образа из предлагаемого базового набора образов для развертывания ОС 
-  Снапшот: 
- Имя снапшота из списка снапшотов, созданных Пользователем (см. п. 7.1.5) 
- Диск: 
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- Название диска из списка дисков, созданных Пользователем (см. п. 7.1.3) 

▪ Размер диска – определяет дисковое пространство, доступное виртуальному серверу 
после его создания. Размер вводится с клавиатуры в соответствующее поле или выбирается 

с использованием интерактивного движка  . Перемещение движка вправо 
увеличивает размер диска, влево – уменьшает. 

▪ Добавить в сети – в поле выбираются сети, в которые будет добавлена виртуальная 
машина при ее создании 

▪ Группы безопасности, в которые необходимо добавить создаваемый сервер (подробнее о 
группах безопасности см. в п. 7.1.4.3) 

▪ Параметры авторизации в секции Авторизация: 

- Ваш логин – поле всегда заполняется одним значением логина, используемым для 
первого входа на создаваемый виртуальный сервер. После создания виртуальной 
машины Пользователь может самостоятельно изменить указанный логин 

- Авторизация – способ авторизации для доступа на сервер: 
 По паролю 
 По ключу 

- Длина пароля 
- Ваш пароль – поле для ввода пароля, который может быть введен Пользователем 

вручную в этом поле или сгенерирован по кнопке Создать пароль. Для удобства 
копирования значений сгенерированного пароля в конфигурационные файлы сервера 
можно использовать ссылку Скопировать в буфер обмена 

▪ Копии – количество создаваемых экземпляров виртуального сервера. Выбор количества 

осуществляется кнопками  (для уменьшения) и  (для увеличения) рядом с полем 
▪ Копии. При создании нескольких экземпляров сервера название первого экземпляра будет 

совпадать со значением, указанным в поле 
▪ Название, для всех последующих экземпляров – будет формироваться путем добавления к 

названию первого экземпляра суффикса ‘N’, где N – число, начиная от единицы и далее по 
возрастанию  

Для создания новых виртуальных серверов (количество создаваемых экземпляров 
определяется в поле Копии) необходимо нажать кнопку Сохранить.  

 

7.1.1.2 Управление виртуальными серверами 
 

Все созданные в облаке Пользователя виртуальные серверы отражены в формате таблицы в 
разделе Мои услуги > Серверы (Рис. 20): 
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Рис. 20.Окно просмотра и настройки виртуальных серверов для VDC 
При наведении на имя виртуального сервера Пользователю становятся доступны следующие 

действия: 

▪ иконка  – постановка виртуальной машины на паузу 

▪ иконка  – остановка виртуальной машины 

▪ иконка  – перезапуск виртуальной машины 

▪ иконка  – удаление виртуальной машины 
▪ кнопка VNC – доступ к VNC-консоли сервера 
▪ кнопка Лог – просмотр лога виртуальной машины (см. п.7.1.1.3) 
▪ кнопка Копировать – создание копии сервера (клонирование), проходящее аналогично 

созданию виртуального сервера и описанное в п. 7.1.1.1 
▪ кнопка Настройка – изменение параметров существующего виртуального сервера 

(см.п.7.1.1.3) 

 

7.1.1.3 Изменение параметров виртуального сервера 
 

Для изменения параметров уже созданного сервера необходимо навести мышь на 
виртуальный сервер и нажать кнопку Настройки. 
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Рис. 21. Настройки существующего виртуального сервера 

 

В открывшемся окне (Рис. 21) Пользователь может увидеть следующие элементы управления 
параметрами выбранного сервера: 

▪ Название – новое название виртуального сервера 
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▪ Размер – новый размер виртуального сервера 
▪ Добавить сервер в группы безопасности – выбор группу безопасности из предлагаемого 

списка 
▪ Диски – подключение выбранных дисков к серверу 
▪ Интерфейсы – управление интерфейсами текущей виртуальной машины для подключения 

к доступным виртуальным сетям 
▪ IP-адрес – управление IP-адресами виртуальной машины 

Резервное копирование – создание снапшотов и настройка автоматического резервного 
копирования 

Размер. 
Позволяет назначить новый размер виртуального сервера. В случае его изменения для 

виртуального сервера после нажатия кнопки Изменить Пользователь будет автоматически 
возвращен в окно Серверы, где для соответствующего сервера поле Статус примет новое 
значение. После того, как статус изменится на Подтверждение изменение размера, необходимо 
выделить строку курсором мыши и нажать кнопку Подтвердить. 

После подтверждения смены статус вернется к значению Работает. 

Внимание! Изменение размера виртуального сервера (Flavor) повлечет его перезагрузку. 
Также подобные действия должны поддерживаться ОС и их рекомендуется выполнять после 
создания резервной копии виртуального сервера. 

При выборе размера (vCPU и RAM) линейные индикаторы текущего использования этих 
ресурсов автоматически обновят свои показания. При превышении допустимых лимитов 
соответствующий индикатор будет подкрашен красным цветом. 

Добавить сервер в группы безопасности  
Позволяет выбрать группу безопасности из предлагаемого списка (подробнее о группах 

безопасности см. в п.7.1.4.3) 

Секция Диски  
Позволяет выполнить подключение выбранных дисков к серверу. 

В поле Выберите диск выбрать диски из списка и подключить их к серверу по кнопке 
Подключить диск. Список всех подключенных к серверу дисков отображается ниже. По иконке 

 рядом с именем подключенного диска можно отключить его от сервера. Иконка не 
отображается для системного диска сервера. 

 

Секция Интерфейсы  
Позволяет создавать и удалять интерфейсы текущей виртуальной машины для 
подключения к доступным виртуальным сетям. 

В поле Выберите сеть необходимо выбрать локальную сеть из предлагаемого списка и 
подключить ее по кнопке Подключить сеть. 

В списке доступных сетей будет указана сеть по умолчанию и все сети, созданные 
Пользователем. Подключенная сеть отобразится ниже. Отключить от нее сервер можно с 

помощью иконки . 

Секция IP-адрес  
Позволяет выполнять назначение выбранного внешнего IP- адреса виртуальной машине. 

В поле Внешний IP-адрес выбрать внешний IP-адрес из списка и назначить его кнопкой 
Назначить. 
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Ссылка Запросить новый IP-адрес позволяет запросить IP-адрес из выбранного пула. По ссылке 
в открывшемся окне выбрать пул из предлагаемого списка и нажать кнопку Запросить IP-адрес. 
После выдачи IP-адреса Пользователь автоматически возвращается в предыдущее окно, 
выданный IP-адрес будет отображаться в списке поля Внешний адрес. Для назначения 
выбранного IP-адреса серверу нажать кнопку Назначить. 

Секция Резервное копирование 
Позволяет создать снапшот сервера немедленно и настроить расписание автоматического 

резервного копирования, его глубину. 

По кнопке Создать снапшот выполнить немедленное создание снапшота.  

Ниже кнопки Создать снапшот в соответствующих полях настроить время суток, частоту 
(каждую неделю или каждый день) и глубину резервного копирования. 

После ввода расписания и количества копий нажать кнопку Запланировать. 

Созданное расписание отобразится ниже в том же окне. 

Для удаления расписания необходимо выбрать строку указателем мыши и нажать кнопку 
Удалить. 

Созданные в этом окне снапшоты и расписание резервного копирования будут отображаться в 
разделе Снапшоты(7.1.5). 

 

7.1.1.4 Просмотр лога виртуальной машины 
При наведении на имя виртуального сервера в окне Серверы нажать кнопку Лог. 

В открывшемся окне (Рис. 22) по умолчанию выводится 100 последних по времени записей из 
лога консоли VNC выбранной виртуальной машины. Полный лог за время с момента создания 
виртуальной машины по текущий момент можно вывести по ссылке Просмотреть полный лог. 
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Рис. 22. Просмотр лога виртуальной машины 
 

 

7.1.2 Управление Образами 
Раздел Образы позволяет управлять дополнительными образами, которые могут быть 

использованы для создания новых виртуальных серверов, дополняя коллекцию образов, 
предложенных по умолчанию. 

7.1.2.1 Загрузка Образа 
Для загрузки нового образа необходимо нажать кнопку Загрузить новый образ в левом 

верхнем углу раздела. Затем в открывшемся окне ввести название загружаемого образа и указать 
публичную ссылку на этот образ. Далее нажать кнопку Загрузить новый образ и дождаться 
окончания загрузки. Новый образ отобразится в списке и будет доступен для создания новых 
виртуальных серверов с его использованием. 

Внимание! Необходимая для хранения дополнительных образов емкость, а также сетевой 
трафик, использованный для их загрузки, будут тарифицироваться в соответствии с вашим 
текущим тарифом. Загружаемые образы также должны быть совместимы с OpenStack версии 
Mitaka. 

7.1.2.2  Удаление Образа  
Для удаления Образа необходимо выбрать в списке указателем мыши строку с именем Образа 

и нажать кнопку Удалить. Удалить можно только те образы, которые имеют метку 
«Пользовательские». 



Портал пользователя услуг облачной платформы Техносерв Cloud 

 
28 

 

7.1.2.3 Создание виртуальной машины на основе Образа 

В окне есть возможность создать виртуальный сервер из выбранного образа. Для этого 
необходимо выбрать в списке указателем мыши строку с именем Образа и нажать кнопку Создать 
виртуальный сервер. Открывается окно для выбора параметров нового виртуального сервера по 
аналогии с описанной в п.7.1.1.1 формой.  

 

7.1.3 Управление дисками 
Раздел Диски позволяет: 

▪ Создавать новые диски 
▪ Просматривать все системные и созданные Пользователем диски (блочные устройства), 

развернутые в рамках пользовательского облака 
▪ Подключать и отключать диски виртуальной машины 
▪ Создавать образ выбранного диска 

 

7.1.3.1 Просмотр списка дисков 
 Все созданные в облаке диски отражены в формате таблицы в разделе Мои услуги->VDC 

OрenStack -> Диски (Рис. 23): 

 

Рис. 23. Управление VDC. Диски 
 

Диски могут иметь следующие статусы: 

▪ Доступен – диск создан, но еще не размещен (назначен) ни на одном сервере 
▪ Используется – диск размещен на виртуальном сервере Пользователя. 

Доступны следующие действия: 

▪ Удалить – удаление диска. Кнопка доступна для дисков, не подключенных к виртуальным 
серверам 

▪ Расширить – увеличение емкости диска на указанное количество гигабайт. Рядом с полем 
емкости выдается максимально возможная величина расширения, на которую может быть 
изменена емкость диска (например, Max:886) 
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▪ Назначить серверу – позволяет подключить диск к виртуальной машине 
▪ Отключить – приводит к отключению диска от сервера. Кнопка доступна только для дисков 

в статусе Используется 
▪ Создать образ – создает образ выбранного диска. Имя образа указывается в отдельном 

поле. Действие возможно только для дисков, не подключенных к виртуальным машинам 

7.1.3.2 Создание нового диска  
Для создания Диска необходимо нажать кнопку Создать новый диск в левом верхнем углу 

раздела.  

Затем в открывшемся окне (Рис. 24) указать название диска, его размер в Гб и выбрать 
виртуальную машину (при необходимости), к которой новый диск будет подключен. Линейные 
индикаторы Лимиты проекта информируют о текущем использовании дисков и установленных 
для Пользователя лимитах на ресурсы. 

После ввода всех необходимых параметров нажать кнопку Создать новый диск. 

 

Рис. 24. Управление VDC. Создание нового диска 
 

Внимание! Если число или параметры доступных Пользователю дисков и суммарный объем 
хранилища будут превышены, то  поле выбора будет подкрашено красным цветом. Пример: 

 

В этом случае создание диска невозможно. 

Для расширения ёмкости доступного Пользователю хранилища необходимо обратиться в 
службу технической поддержки. 

 

7.1.4 Управление сетевой инфраструктурой  
Раздел Сеть позволяет управлять виртуальной сетевой инфраструктурой Облака Пользователя 

(сетями и маршрутизаторами), заказывать и назначать серверам публичные IP-адреса для доступа 
к серверу из сети Интернет, управлять правилами доступа к виртуальным машинам, а также 
правилами доступа виртуальных машин в сеть Интернет и к ресурсам сети Пользователя. 
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7.1.4.1 Управление сетями  
 

Сети, созданные для VDC, перечислены в окне в табличном виде (Рис. 25). 

 

Рис. 25. Управление сетью для VDC 

 

Сети могут иметь следующие статусы: 

▪ Активный – значение не изменяется 
▪ Административное состояние – отображает состояние сети. Пользователь может 

самостоятельно изменить состояние сети через интерфейс Портала, при этом состояние 
Выключен будет соответствовать переводу порта коммутатора в DOWN 

▪ Признак Общий – определяет признак сети общего доступа (значение «Да») и сети 
Пользователя (значение «Нет») 

Пользователю доступны следующие действия по соответствующим кнопкам: 

▪ Кнопка Создать сеть – позволяет создать новую виртуальную сеть/подсеть. Если для 
выбранной сети не создана подсеть, то Пользователю не будут доступны операции 
создания сетевого интерфейса виртуальной машины. При создании необходимо указать 
имя сети и ее административное состояние 

При выборе указателем мыши существующей сети доступны: 

▪ Кнопка Удалить – удалить выбранную сеть. Выбор кнопки потребует подтвердить 
операцию в отдельном всплывающем окне. Кнопка доступна только для сетей в состоянии 
Выключен 

▪ Кнопка Изменить – изменить название или административное состояние сети 

 

7.1.4.2 Управление маршрутизаторами  
 

Для перехода на вкладку Маршрутизаторы выбрать одноименную ссылку в правом верхнем 
углу окна Сеть. 
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В окне в табличном виде представлен список существующих маршрутизаторов (Рис. 26): 

 

 

Рис. 26. Окно Маршрутизаторы 

При наведении указателя мыши на имя маршрутизатора в таблице доступно только одно 
действие: 

▪ Удалить 

Примечание: удаление маршрутизатора возможно только в том случае, если на нем 
отсутствует внешний шлюз и не запущены VPN-серверы. 

 

Создание виртуального маршрутизатора 
Чтобы добавить новый маршрутизатор в список, необходимо нажать на кнопку Создать 

маршрутизатор в левом верхнем углу окна. Появится окно (Рис. 27), где нужно заполнить поля: 

▪ Название – указать название маршрутизатора 
▪ Административное состояние – в выпадающем списке выбрать Включен или Выключен 
▪ Выберите сеть – в выпадающем списке выбрать сеть, для которой предназначен новый 

маршрутизатор 

 

Рис. 27.Создание нового маршрутизатора 
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Внимание! Если количество доступных Пользователю маршрутизаторов будет превышено, то 
линейные индикаторы справа будут подкрашены красным цветом. В этом случае создание нового 
маршрутизатора невозможно. 

Для расширения количества доступных Пользователю маршрутизаторов необходимо 
обратиться в службу технической поддержки. 

После того, как будет создан новый виртуальный маршрутизатор, к нему подключается 
внешняя сеть. При этом все серверы, запущенные в подключенных к этому маршрутизатору 
подсетях, имеют доступ в Интернет, возможность получать внешние IP-адреса, а также на этом 
маршрутизаторе доступно создание VPN-сервера. 

 

7.1.4.3 Управление группами безопасности  
 

Вкладка Группы безопасности предназначена для создания и редактирования правил 
ограничения трафика к виртуальным серверам или от них. 

Каждая группа представляет собой набор правил, содержащих параметры разрешенного 
трафика (направление трафика, номер или диапазон номеров портов, источник трафика, тип 
протокола и др.). Пакет трафика, соответствующий правилам, будет допущен, остальные пакеты 
будут блокированы. 

 

Для перехода на вкладку Группы безопасности (Рис. 28) надо выбрать одноименную ссылку в 
правом верхнем углу окна Сеть. 

 

 

Рис. 28. Окно Группы безопасности 

На вкладке Группы безопасности при наведении указателя мыши на имя группы (Рис. 28) 
доступны действия: 

▪ Управление правилами – открывается список правил, созданных для этой группы 
безопасности 

▪ Изменить – открывается окно, где можно отредактировать поля: 

- Название – название группы 
- Описание – краткое описание группы 
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Удалить – удалить выбранную группу безопасности. Если группа безопасности назначена 
серверу, то ее удаление невозможно. При попытке удаления такой группы на экране будет 
сформировано сообщение об ошибке Для вступления изменений в силу необходимо нажать на 
кнопку Сохранить. 

 

Создание группы безопасности 
 

На вкладке Группы безопасности нажать на кнопку Создать группу безопасности в левом 
верхнем углу окна. В открывшемся окне заполнить поля: 

- Название – имя группы безопасности 
- Описание – краткое описание группы безопасности 

Нажать на кнопку Создать группу безопасности, чтобы добавить новую группу в список. 

Внимание! Если ресурсы, требуемые для создания новой группы безопасности, превысят 
доступную ёмкость вашего облака, то линейные индикаторы справа оповестят об этом. Для 
расширения ёмкости облака необходимо обратиться в Службу технической поддержки. 

 

Добавление правил безопасности 
 

Чтобы добавить правило для группы безопасности, необходимо выбрать группу в списке, 
нажать на кнопку Управление правилами, а затем на открывшейся странице нажать на кнопку 
Добавить правило в левом верхнем углу. Откроется окно, в котором нужно заполнить поля с 
параметрами правила. Описание принципов заполнения полей приведено на форме справа. 

Примечание: Набор полей меняется в зависимости от выбранного шаблона правила в поле 
Правило. 

После заполнения полей нажать на кнопку Добавить правило, чтобы изменения вступили в 
силу. 

7.1.4.4 Управление IP-адресами 
 

Для перехода на вкладку IP-адреса выбрать одноименную ссылку в правом верхнем углу окна 
Сеть. 

На вкладке IP-адреса в табличном виде представлен список всех публичных IP-адресов, 
доступных в рамках облака Пользователя (Рис. 29).  
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Рис. 29. Окно IP-адреса 

При наведении указателя мыши на имя IP-адреса доступны следующие действия: 

▪ Назначить серверу – в выпадающем списке выбрать нужный сервер и нажать на кнопку 
Назначить 

▪ Удалить – удалить выбранный IP-адрес 

 

Добавление IP-адреса 
На вкладке IP-адреса Пользователь может заказывать публичные IP-адреса, которые могут 

быть назначены виртуальным серверам для доступа к ним из сети Интернет. 

Для заказа дополнительного IP-адреса нажать кнопку Запросить новый IP-адрес в левом 
верхнем углу окна (Рис. 30). В открывшемся окне выбрать соответствующий пул адресов и нажать 
кнопку Запросить IP-адрес. 

Внимание! Если квота доступных вам IP-адресов будет превышена, то линейный индикатор 
справа оповестит вас об этом. Для изменения квоты необходимо обратиться в Службу 
технической поддержки. 

 

Рис. 30.Запрос нового IP-адреса 
 

7.1.5 Создание снапшотов  
 

Раздел Снапшоты (Рис. 31) позволяет: 

▪ Запускать создание виртуального сервера на основе выбранного снапшота 
▪ Просматривать и удалять созданные снапшоты и расписание создания снапшотов 



Портал пользователя услуг облачной платформы Техносерв Cloud 

 
35 

 

Рис. 31. Окно управления снапшотами 
 

7.1.5.1 Создание виртуального сервера на основе снапшота 
При наведении курсора на снапшот в секции Созданные снапшоты нажать на кнопку Запустить 

сервер. В открывшейся экранной форме необходимо ввести параметры создаваемого 
виртуального сервера по аналогии с п. 7.1.1.1. 

7.1.5.2 Удаление расписания автоматического резервного копирования 
При наведении курсора на задание в секции Расписание снапшотов нажать на кнопку Удалить. 

7.1.5.3 Удаление снапшота 
При наведении курсора на снапшот в секции Созданные снапшоты нажать на кнопку Удалить. 

7.1.6 Просмотр топологии 
В разделе Топология (Рис. 32) в графическом виде отображается текущая структура и связи 

между сетями, подсетями и другими компонентами, созданными в Облаке Пользователя. При 
прокрутке колесика мыши изображение увеличивается/уменьшается. 
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Рис. 32. Вкладка Топология 
 

7.2 Управление параметрами услуги Облачная СУБД 
Выполняется аналогично созданию заявки на подключения этой услуги (см. п. 6.4). 

7.3 Управление параметрами услуги Облачная ITSM 
Выполняется аналогично созданию заявки на подключения этой услуги (см. п.6.5). 

7.4 Управление параметрами услуги Microsoft Exchange Server 
Выполняется аналогично созданию заявки на подключения этой услуги (см. п .6.6). 

8 Статистика  
Просмотр статистики выполняется в пункте меню Статистика. 

Окно предоставляет возможность: 

▪ Просматривать краткую информацию о фактическом потреблении ресурсов услуги VDC 
платформы OpenStack за заданные диапазоны времени, а также установленные на ресурсы 
лимиты 

▪ Формировать краткий и детальный отчет о количестве и стоимости потребленных услуг за 
выбранный диапазон времени в формате PDF или XLS 

Для создания отчета в форматах Exсel или PDF выбрать соответствующий формат из 
выпадающего списка и нажать на кнопку Создать отчет. 

Чтобы получить детальную информацию о потребленных ресурсах, поставить галочку 
Детальный, выбрать формат отчета и нажать на кнопку Создать отчет. 
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9 Лицевой счет 
Раздел Лицевой счет позволяет пользователю отслеживать состояние баланса лицевого счета, 

выписывать счета, просматривать выставленные к оплате счета (также доступны в разделе 
Документы) и их статус , операции по лицевому счету (списания и пополнения), ознакомится с 
тарифами по услугам. 

Содержит следующие ссылки: 

▪ Баланс 
▪ Счета к оплате 
▪ Пополнение и списание 
▪ Мой тариф 

Баланс 
В разделе доступна информация о балансе лицевого счета доступен в верхней левой части 

страницы. Также указаны дата и время последнего обновления. 

Справа от значения баланса находится интерфейс, который позволяет самостоятельно 
выписать счет на нужную сумму. Созданный счет отобразится в разделе Счета к оплате. 

Счета к оплате 
Раздел находится в нижней части окна по ссылке Баланс и позволяет просматривать  

выставленные счета (Рис. 33). 

 

 

Рис. 33. Окно Лицевой счет 

На интерфейсной форме выдается список выставленных счетов, сформированных в виде 
набора скан-файлов с указанием статуса: 

▪ Оплачен – по выставленному счету подтвержден факт оплаты 
▪ Новый – новый неоплаченный счет 
▪ Не действителен – счет выставлен некорректно или Заказчик оспорил выставленный счет. В 

этом случае счет помечается недействительным и выставляется новый. 
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Скан-файлы документов отображаются в виде иконок . Для просмотра и сохранения 
документа необходимо нажать на иконку и далее следовать инструкциям браузера. 

 

Пополнения и списания  

В разделе (Рис. 34) доступна история операций по лицевому счету. Возможно отображение 
операций только пополнения или списания путем выбора соответствующего пункта в верхнем 
меню. Также возможно отображение операций только в выбранный с помощью календаря в 
верхнем меню период времени. 

 

Рис. 34 Вкладка Пополнения и списания 

Мой тариф 
В разделе доступна  информация о тарифе. 

10 Документы 
В разделе документы доступны следующие вкладки: 

▪ Платежные документы 
▪ Договор и условия 

 

Платежные документы 
Раздел содержит платежные документы – акты, счета, счета-фактуры. Возможна фильтрация по 

типу документа (Рис. 35). Также возможно отображение операций только в выбранный с 
помощью календаря в верхнем меню период времени. 
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Рис. 35  Платежные документы 

Договор и условия 
Вкладка содержит договор, условия оказания услуг, соглашения об уровне оказания услуг. 

11 Поддержка 
 

Окно для регистрации заявки в Службу технической поддержки Техносерв Cloud вызывается в 
пункте меню Поддержка.  

В верхней части окна Поддержка указана контактная информация службы:  

▪ Телефон службы поддержки 
▪ Адрес электронной почты службы поддержки 
▪ Ссылка на сайт 

Для описания запроса необходимо заполнить следующие поля: 

▪ Тема – категория запроса (финансовые или технические) 
▪ Тип –  тип запроса (Запрос, Инцидент, Консультация) 
▪ Приоритет – приоритет запроса (Критичный, Высокий, Обычный, Низкий) 
▪ ФИО – ФИО Пользователя 
▪ E-Mail – почтовый адрес для контактов с Пользователем по данной заявке 
▪ Номер телефона – номер телефона, почтовый адрес для контактов с Пользователем по 

данной заявке 
▪ Сообщение – текст запроса в техническую поддержку с описанием проблемы 

При необходимости кнопкой Прикрепить файлы к обращению можно приложить 
дополнительные необходимые файлы. 

Для отправки сообщения нажать на кнопку Отправить сообщение.  

 

 


