Инструкция по работе с web-интерфейсом сервиса
Облачное Хранилище
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Использование пользователями и группами (Usage By
Users & Groups)

Поддерживаемые задачи:



Создание отчета по использованию (Create a Usage Report)
Просмотр вывода отчета об использовании (Review Usage Report Output)

Примечание Раздел Использование пользователями и группами может не
отображаться в консоли в зависимости от параметров настройки, сделанных
администраторами служб.

Создание отчета по использованию (Create a Usage Report)
На вкладке Использование пользователями и группами вы можете создавать отчеты
об использовании системы хранения данных.
Отчетность об использовании соответствует технологии Amazon S3, то есть хранение и
передача данных связывается с владельцем корзины, независимо от того, кто владеет
отдельным объектом в корзине, или кто представляет запросы, связанные с объектом.
Чтобы создать отчет об использовании, выберите критерии фильтрации отчетов:
Пользователи


Идентификатор пользователя — в случае, если требуется отчет по
действиям определенного пользователя

Операции


Хранение-Байты — в этом отчете отображается количество сохраненных байтов.



Хранение-Объекты — в этом отчете отображается число хранимых объектов.



Данных принято-Байты — этот отчет показывает активность загрузки данных.



Данных передано-Байты — этот отчет показывает активность скачиваний данных.



Все запросы — в этом отчете отображается активность HTTP PUT, GET и DELETE.



GET/Head запросы — в этом отчете отображаются действия HTTP GET и HEAD. В
форме списка этот отчет идентичен отчету Данных передано-Байты. В форме

графика запросы GET/Head графы запрашивают количество у отчета Данных
передано-Байты.


Put/Post запросы — в этом отчете отображаются операции HTTP PUT и POST. В
форме списка этот отчет идентичен отчету Данных принято-Байты. В форме
графика запросы Put/Post графы запрашивают количество у отчета Данных
принято-Байты.



Запросы на удаление — в этом отчете отображается действие HTTP DELETE.

Примечание: По умолчанию включены только отчеты "Хранилище-Байты" и "ХранилищеОбъекты". Дополнительные отчеты могут или не могут быть включены в зависимости от
конфигурации, используемой оператором службы.
Детальность счета


Часы — разбить отчетный период на почасовые интервалы. Обратите внимание,
что в отчете будут отображаться только часы, которые были завершены (к началу
часа), а не текущий час.



Дни — разбить отчетный период на ежедневные интервалы. Обратите внимание,
что в отчете будут отображаться только дни, которые завершены (полночь до
полуночи), а не текущий день работы.



Месяцы — разбить отчетный период на месячные интервалы. Отчет будет
отображать только те месяцы, которые были завершены, а не текущий месяц
выполнения. Например, если сегодня 25 июня, и вы установили период времени с
1 марта до конца сегодня, с детализацией "месяцев", отчет будет показывать
ежемесячные данные об использовании за месяцы марта, апреля и мая (а не
июня, с июня еще не завершена).



Сырые данные— список всех связанных с отчетом транзакций по отдельности с
отметкой времени. Для сырых данных необходимо выбрать пользовательский
период времени, охватывающий не более 24 часов.

Период времени


Текущий платежный период — текущий календарный месяц до сегодняшней
даты.



Предыдущий платежный период — предыдущий календарный месяц.



Последняя неделя — последняя
понедельника по воскресенье).



Последний месяц — последний завершенный календарный месяц. Это равно
"Предыдущему платежному периоду".



Свой период — этот параметр открывает средство календаря, в котором можно
указать конкретную дату начала отчета и дату окончания отчета.

завершенная

календарная

неделя

(с

Регион


Регион сервиса Т1Клауд, для которой сообщается об активности использования.
Выберите "все", чтобы показать статистическую активность во всех регионах. Это
поле отображается только в том случае, если в системе с хранилищем имеется
несколько регионов обслуживания.

Примечание: "Все" регионы являются допустимым параметром только при создании
отчета списком, а не отчета с графиком или формате CSV. В настоящее время не
поддерживаются диаграммы или CSV-отчеты с несколькими регионами .
Тип трафика


Выберите "Нормальный" или "Белый список". «Белый список» относится к трафику
запросов, который исходит из белых IP-адресов источника (трафика, подлежащего
специальной ценовой политике), и является опцией, только если в системе
включен "Белый список". "Нормальный" обозначает весь другой трафик.

Примечание: Параметр "тип трафика" не применяется к отчетам с детализацией отчета
"Сырые данные", а также к отчетам, где операция представлена параметром Хранениебайты или Хранение-объекты. Если вы выбрали эти типы отчетов, поле "тип трафика" не
будет отображаться.
После указания параметров отчета об использовании кликнете:


Список для отображения традиционного табличного отчета.



График для отображения графического отчета.
Примечание: Графики не поддерживаются для отчетов с "Сырыми данными" или
для отчетов, охватывающих несколько регионов. Дополнительные сведения о
функциях графического отображения см. в разделе "Управление отчетами с
графиками".



Скачать CSV, чтобы загрузить версию отчета с данными, разделенными
запятыми, на ваш компьютер.
Примечание: В выходных данных отчета в формате CSV все значения размера
данных выражаются в байтах (а не в КБ, МБ или ГБ).

Управление отчетами с графиками
При создании отчета о графике можно управлять отображением графика.

На маленьком графике внизу страницы щелкните и перетащите курсор горизонтально,
чтобы создать темный серый блок. Затем можно щелкнуть и перетащить края блока,
чтобы развернуть или заключить период времени, показанный на главном графике. Более
узкий блок обеспечивает более детализированное представление, а более широкий блок
обеспечивает менее детализированный вид. Можно также щелкнуть на центр блока и
перетащить блок, чтобы сместить основной граф на более ранний или более поздний
интервал времени (в пределах периода времени, выбранного при создании графика).

Для отчетов об использовании для одной группы на графике отображается
горизонтальная линия, указывающая предельное значение качества обслуживания (QoS)
для этой группы, для метрики сервиса, которая находится в фокусе отчета (например,
байты хранилища). Для отчетов об использовании для одного пользователя на графике
отображаются две горизонтальные линии, одна из которых указывает предельное
значение QoS пользователя и одно значение, определяющее лимит QoS группы

пользователей. Вы можете снять флажки с экрана отображения QoS, чтобы скрыть эти
строки.
Примечание: Скрытие строк QoS будет желательно, если текущее использование,
указанное графиком, составляет лишь небольшую часть предела QoS. Когда QoS-линии
включены, ось Y графика обязательно масштабируется до уровня ограничения QoS, что
может затруднить просмотр изменений в пределах уровня использования, если
использование ограничивается лишь небольшой частью оси Y. Без линий QoS ось Y
будет соответствующим образом масштабироваться до уровня использования.
Метрика, используемая для автоматического масштабирования по оси Y для
единиц, которые наиболее подходят для конкретных передаваемых величин. В
частности, для данного отчета ось Y может быть выражена в байтах, КБ, МБ или ГБ, в
зависимости от уровня использования в течение всего 30-дневного графического
интервала. Следует обратить внимание на метку оси Y, чтобы увидеть, какая метрика
используется.
Если отчет основан на детализированных данных, но охватывает длительный
период времени, метки на оси X будут менее детализированы, чем исходные данные.
Например, при создании отчета, основанного на почасовой детализации и месячном
отчетном периоде, метки оси X будут указывать дни, но не часы. Тем не менее,
содержание графика - сама линия тренда - будет основываться на часовых точках
данных. В месяце с 30 днями, 720 часовых точек данных (30 X 24) будут определять и
рисовать линию тренда. Обратите внимание, что при использовании элементов
управления «клик и перетаскивание» (под диаграммой) для увеличения на более
короткий промежуток времени (например, день или часть дня), метки оси X будут
показывать часы, а не дни.

Просмотр вывода отчета об использовании (Review Usage Report Output)
В этом разделе разъясняется значение данных, которые вы увидите в отчетах об
использовании Cloudian HyperStore S3. Ниже приведен пример отчета о стиле "Список".

Начиная с левого из отчетов стиля «Список», первые несколько столбцов имеют
последовательное значение для разных типов отчетов об использовании:
Регион
Регион Т1Клауд, в котором произошло использование.
Дата/Время


В отчетах с ежечасной детализацией в этом поле отображается каждый час, за
который произошла активность в течение отчетного периода. Например, в
строке Дата/Время "Jan-14-2014 07:00 <UTC offset>" заявленная активность с
07:00 до 07:59



В отчетах с ежедневной детализацией в этом поле отображается день,
например, "Jan-14-2014 <UTC offset>", а сообщаемая активность - с этого дня, с
полуночи до полуночи.



Для отчетов с ежемесячной детализацией в этом поле отображается месяц,
например, "Jan-2014 <UTC offset>", а соответствующая активность - с этого
календарного месяца.



Для отчетов, генерируемых с помощью параметра «Сырые данные», в этих
полях отображается временная метка события.

Примечание Время находится в локальном часовом поясе вашего браузера.
Примечание Отчеты об использовании показывают активность только для завершенных
интервалов, а не в ходе их выполнения. Например, почасовой отчет показывает
активность только для завершенных часов, а не в текущий момент. Аналогично,
ежедневный отчет показывает активность в течение завершенных дней, а не в текущий
рабочий день.

Пользователь


Для отчета о деятельности конкретного пользователя в этом поле отображается
ID пользователя. Для отчетов в рамках всей системы или групп в этом поле
отображается звездочка.

Группа


ID Группы

Операции
Значения поля операций будут следующими:


HTTP PUT/POST



HTTP GET/HEAD



HTTP DELETE



Storage Bytes



Storage Objects

Дополнительные столбцы отображаются в зависимости от Операции, выбранной
при выборе параметров отчета в верхней части экрана:
Для отчетов хранилища ("Хранилище-Байты" или "Хранилище-Объекты" из
меню Операция) эти столбцы отображаются в правой части отчета списка:
Среднее


Средний размер хранилища в течение периода времени, указанного в столбце
"Дата/время" (в байтах или число объектов в зависимости от типа отчета).

Максимум


Максимальный размер хранилища в течение периода времени, указанного в
столбце "Дата/время" (в байтах или число объектов в зависимости от типа
отчета).

Для отчетов хранилища ("Данных принято-Байты" или "Данных передано-Байты" из
меню Операция) эти столбцы отображаются в правой части отчета списка:
Передача данных


Объем данных, перенесенных в течение периода времени, указанного в
столбце "Дата/время".

Среднее


Средний размер отдельной передачи данных в течение периода времени,
указанного в столбце "Дата/время".

Максимум


Максимальный размер отдельной передачи данных в течение периода времени,
указанного в столбце "Дата/время".

Для отчетов по запросам ("Get/Head запросы", "Put/Post запросы", "Запросы на
удаление" или "Все запросы" из меню Операция) этот столбец отображается в правой
части отчета списка:

HTTP запросы


Число запросов для периода времени, указанного в столбце "Дата/время".

Корзины и Объекты
Вкладка Корзины и Объекты содержит следующие функции:



Корзины
Объекты

Корзины

Поддерживаемые задачи:




Добавление корзины
Задание свойств корзины
Удаление корзины

Свойства корзины

Добавление корзины
«Корзина» — это логический контейнер, сравнимый с корневой папкой в обычной
файловой системе, в котором можно хранить объекты данных. Необходимо создать хотя

бы одну корзину, прежде чем можно будет хранить объекты данных. При необходимости
можно иметь более одной корзины.

Примечание: По умолчанию каждому пользователю разрешено не более 20 корзин.
Чтобы создать корзину:
1. Во вкладке Корзины выберите Добавить
создания корзины.

корзину.

Откроется

интерфейс

Введите имя корзины. Имя корзины должно соответствовать следующим ограничениям:


Должно быть глобально уникальным в рамках сервиса Т1Клауд. Если выбрано
имя сегмента, которое уже существует, в пользовательском интерфейсе будет
отображено сообщение об ошибке.



Должно быть не менее 3 и не более 63 символов.



Допускаются только строчные буквы (a-z), числа (0-9), тире (-) и точка (.).
Использование небуквенно-цифровых символов-тире, периода или
подчеркивания-подлежит определенным ограничениям. Допустимое имя
корзины:
o

Должно начинаться с буквы или числа.

o

Не должно заканчиваться дефисом или точкой.

o

Не должно содержать двух или более смежных одинаковых символов.

o

Не должны содержать дефисы рядом с точками (например, "my.bucket.com" и "my.-bucket" недопустимы).

o

Не должен быть в форме IPv4-адреса (например, "192.168.5.4").

o

Не должен содержать подчеркивания, если сегмент создается в регионе, не
являющейся регионом по умолчанию для службы S3. Подчеркивания
разрешены в именах корзин, созданных в регионе обслуживания по
умолчанию. Однако при использовании символа подчеркивания в
имени корзины невозможно использовать автоматический
тиринг корзины (для перемещения объектов в Amazon или другие
удаленные хранилища в настраиваемом расписании). Рекомендуется не
использовать подчеркивания при называние новых корзин, если
требуется включить автоматический тиринг в корзине сразу или в будущем.

2. В раскрывающемся списке "Регион" выберите регион службы, в которой требуется
создать корзину. Если имеется только один регион обслуживания, это будет
единственный регион, указанный в списке.

3. В раскрывающемся списке "Политика хранения" выберите политику хранения,
применяемую к данным, которые будут храниться в этой корзине. Политика
хранения является методом защиты данных от потери или повреждения. Политики
предварительно настроены системными администраторами. При выборе политики
из раскрывающегося списка отображается краткое описание политики.

Примечание: Если политика хранения не выбрана, то политика хранилища по умолчанию
автоматически применяется стандартная. В списке политик системная стандартная
политика — это первая из перечисленных выше и обозначена звездочкой (*).
После создания корзины ей не может быть назначена другая политика хранения.
Политика хранения, назначенная корзине в момент создания корзины, будет являться
политикой хранения корзины на протяжении всей её деятельности.
4. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать корзину.
Вновь созданная корзина появится в списке всех корзин.

Задание свойств корзины
Чтобы задать свойства сегмента, на странице Корзины щелкните на Свойства корзины
для корзины, с которой требуется работать. В этом окне отображается интерфейс
свойств корзины для этой корзины.
Поддерживаемые задачи:





Установка пользовательских разрешений S3 на корзине
Установка S3 шаблонов ACL на Корзине
Просмотр сведений о политике хранения корзины
Настройка политики жизненного цикла корзины для автоматического
тиринга или запланированного удаления объектов







Настройка корзины как статического веб-сайта
Настройка репликации между регионами для корзины
Установка управления версиями для корзины

Установка пользовательских разрешений S3 на корзине
Чтобы выбрать, кому вы хотите дать доступ к вашей корзине с помощью протокола
приложений S3 и какие конкретные разрешения вы хотите предоставить, выберите
вкладку Права доступа в интерфейсе Свойства корзины. (Это вкладка, которая
отображается по умолчанию.)

1. Выберите разрешение S3 для предоставления доступа всем (строка "Все").
Поддерживаемые типы разрешений:
Чтение
Получатель может просмотреть список содержимого корзины. Это включает только
представление списка; Он не включает открытие и загрузку отдельных файлов. (для
разрешения на чтение отдельных файлов см. раздел Задание свойств объекта.)
Запись
Получатель может передать объекты в корзину, заменить существующие объекты в
корзине и удалить объекты из корзины.
Чтение прав
Получатель может просматривать текущие права доступа для корзины.
Изменение прав
Получатель может изменять права доступа для корзины.
2. Выберите
S3
разрешения
для
предоставления
доступа всем
зарегистрированным пользователям службы Т1Клауд (строка «Любой
пользователь хранилища»). Поддерживаемые типы разрешений совпадают с
описанными в шаге 1.
3. Если вы хотите, чтобы система Т1Клауд могла хранить журналы доступа сервера в
корзине, дайте пользователю доступ к записи «Служба логирования».
4. Если
вы
хотите
предоставить
S3
разрешения определенным
зарегистрированным пользователям службы Т1Клауд, выполните следующие
действия:
a. Нажмите Добавить
получателей.

новое

правило.

Будет

отображена

новая

строка

b. Укажите получателя с помощью <groupID> | <userID>, с разделителем
вертикальной строки между идентификатором groupID и идентификатором
userID. Например, "sales|kurihara123". (Не включая знаков кавычек)

Примечание: Веб-интерфейс не проверяет введенные вами ID пользователей. Если вы
вводите ID пользователя, который не принадлежит активному пользователю Т1Клауд,
ваше действие не будет иметь никакого эффекта.

Если вы хотите предоставить разрешения всем членам определенной группы
пользователей Т1Клауд, укажите получателя как <groudID> |. Например, "sales|". (Не
включая знаков кавычек)
c. Выберите S3 разрешения, которые будут предоставлены получателю.
Поддерживаемые типы разрешений совпадают с описанными в шаге 1.
5. Нажмите кнопку Сохранить.
Если вы добавите отдельного пользователя Т1Клауд в качестве получателя прав, а
затем захотите удалить этого получателя, то нажмите кнопку Удалить для этого
получателя, а затем нажмите Сохранить.

Установка S3 шаблонов ACL на Корзине
Шаблоны ACL представляют собой заранее определенные наборы разрешений S3,
которые можно назначить сегменту. Чтобы установить для этой корзины разрешения
на доступ, выберите вкладку Шаблоны ACL в интерфейсе Свойства корзины.

1. В раскрывающемся списке выберите шаблон ACL для назначения сегменту.
Можно выбрать только один шаблон. Возможные варианты:
Частный/Закрытый
Владелец корзины имеет полные права на доступ, и никто другой не имеет права
доступа. Это значение по умолчанию.
Все - чтение
Владелец корзины имеет полные права доступа, а публичная группа имеет доступ на
чтение. Это означает, что все смогут прочитать список содержимого корзины. (для
разрешения на чтение файлов см. раздел Задание свойств объекта .)

Все - чтение и запись
Владелец корзины имеет полные права доступа, а публичная группа имеет доступ на
чтение и запись. Все будут иметь возможность читать список содержимого в корзине,
а также загружать файлы в корзину или удалять файлы из корзины.
Аутентифицированные пользователи - чтение
Владелец корзины имеет полные права доступа, а пользователи Т1Клауд (все
пользователи сервиса Т1Клауд) имеют доступ на чтение.
Служба логирования - запись
Владелец корзины имеет полные права доступа, а служба логирования имеет доступ
на запись и разрешение на чтение параметров доступа в корзине. Этот Шаблон ACL
позволяет системе Т1Клауд хранить журналы доступа сервера в корзине.
2. Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: У корзины может быть только один Шаблон ACL. Если применить
один Шаблон ACL к корзине, а затем применить другой Шаблон ACL, то первый
Шаблон ACL будет удален.

Просмотр сведений о политике хранения корзины
При первом создании корзины назначается «политика хранения» — метод, с помощью
которого данные в корзины будут защищены от потери или повреждения. Затем
можно выбрать вкладку Политика хранения в web-интерфейса Свойства
корзины для просмотра сведений о политике хранения для данной корзины.

Отображение включает имя и описание политики хранения, независимо от того,
хранятся ли данные в сегменте в одном центре данных или в нескольких центрах
обработки данных, а также данные в сегменте реплицированы или стирания
закодированы.

Примечание: Вы не можете изменить политику хранения корзины.

Настройка политики жизненного цикла корзины для автоматического
тиринга или запланированного удаления объектов
Система Т1Клауд поддерживает настройку политик жизненного цикла корзины, так
чтобы объекты автоматически перемещались (автоматический тиринг) в другую S3совместимую систему хранения по определенному расписанию или автоматически
удалялись по определенному графику. Кроме того, можно создавать комбинации
политик жизненного цикла, такие, что объекты автоматически разносятся в другую
систему хранения, а затем удаляются из этой системы.
Политика жизненного цикла может применяться ко всем объектам в корзине или к
заданному подмножеству объектов. Также имеется возможность создания нескольких
правил жизненного цикла для корзины, причем каждое правило применяется к
другому подмножеству объектов.

Примечание: Вы не можете создать правило с автоматическим тирингом для
корзины с символом подчеркивания в его имени.
Чтобы создать правило жизненного цикла корзины:
1. Выберите вкладку Политика жизненного цикла в интерфейсе Свойства
корзины и
нажмите
кнопку Добавить
новое
правило.
Отобразится
интерфейс добавления нового правила политики жизненного цикла.

2. Введите имя для описания создаваемого правила в графе "Имя правила". В имени
разрешены пробелы.
3. Введите "Префикс объекта" набора объектов, для которых требуется создать
правило жизненного цикла. Чтобы применить политику жизненного цикла ко всем
объектам в корзине, оставьте поле "префикс объекта" пустым.
Путь должен начинаться с корневого уровня (root level) вашей корзины, и не
требует включения в себя слеша ("/"). Тем не менее, вы должны включать слеш,
чтобы разграничить имя папки с ее содержимым, которое будет подчиняться
политике жизненного цикла. Например:
Projects/archived/2016/
Этот префикс объекта будет применяться ко всем объектам с именами, которые
начинаются с Projects/archived/2016/.
4. Выберите:


Флажок "Включить тиринг", если требуется переместить объекты в другую
систему хранения



Флажок "Запланировать удаление объектов", если требуется удалять объекты
по расписанию (и/или настроить удаление незавершенных многосоставных
загрузок и удаления объектов с истекшим сроком действия)



Оба флажка, если требуется настроить правило, которое перемещает объекты
в другую систему хранения, а затем удаляет их из этой системы.

5. Настройте параметры правила:
Тиринг объектов
Текущая версия
Установите этот флажок, чтобы задать расписание тиринга для текущей версии
объектов в корзине. Если в корзине не используется Установка управления
версиями для корзины, то текущие версии объектов являются единственными в
корзине, и это подходящий тип расписания для установки. Если в сегменте
используется управление версиями, установите этот флажок, чтобы включить
автоматический
тиринг
специально
предназначенный
для текущей
версии объектов в корзине (можно задать другое расписание для нетекущих
версий объектов, как описано в разделе "Предыдущая версия" ниже).


Если требуется, чтобы объекты перемещались в конкретную дату, выберите
переключатель «после даты» и введите требуемую дату для тиринга.



Если требуется, чтобы тиринг объектов происходил в течение определенного
числа дней после последнего обращения к объектам (извлечение или
изменение), выберите переключатель «Дней после даты/времени последнего
доступа» и введите количество дней.



Если вы хотите, чтобы тиринг происходил через определенное количество дней
после создания объектов, в нижней части страницы выберите переключатель
"Использовать дату создания/время", затем выполните резервное копирование
в расписании тиринга, выберите "Дни после создания" и введите количество
дней.

Предыдущая версия
Этот параметр применим только в том случае, если в корзине
используется Установка управления версиями для корзины. Установите этот
флажок,
чтобы
задать
расписание
тиринга
для нетекущих
версий
объектов (версии объектов, которые были заменены более новой версией). Тиринг
для нетекущих версий объектов всегда основано на количестве дней, так как
объекты стали нетекущими (число дней после замены более новой версией
объекта). Введите нужное число дней.
Например, если вы введете 365, то версия1 объекта будет недействительной при
загрузке версии 2 этого объекта 13 июля 2017 года, то версия1 объекта будет
перемещена через год (независимо от того, были ли какие-либо дополнительные
версии объекта загружены в течение прошедшего года)
Назначение
Выберите переключатель системы хранения объектов, на которую должны быть
автоматически перенесены объекты: AWS S3, AWS Glacier, Google или другая
конечная точка.

Примечание: Вы не сможете поменять систему назначения позже. Кроме того,
если планируется создать несколько правил с автоматическим тирингом для одной
корзины (с применением каждого правила к другому префиксу объекта), все такие
правила должны использовать одну и ту же систему назначения.

Важно: Если вы используете систему сторонних производителей, например,
Amazon или Google для хранения перемещенных объектов, у вас возникнут сборы
с этого провайдера в соответствии с условиями вашего соглашения об
обслуживании с ними.

Конечная точка
Конечная точка для автоматического тиринга (URL-адрес службы) для выбранного
места назначения.
Это можно редактировать, только если в качестве места назначения выбрано
значение "Тиринг в пользовательскую конечную точку". В этом поле отображается
конечная точка для тиринга в систему по умолчанию, но также имеется

возможность ввода другой пользовательской конечной точки. Однако конечная
точка должна быть той, которую администраторы службы настроили для
поддержки системы. Если вы не уверены в том, поддерживается ли требуемая
конечная точка, обратитесь к администратору службы.
Использовать учетные данные S3 по умолчанию
Если этот флажок установлен (по умолчанию), система будет использовать
учетные данные по умолчанию для системы назначения.
Если вы хотите присвоить свой уровень существующей учетной записи в системе
назначения (например, учетной записи Amazon Web Services), снимите флажок
«Использовать учетные данные по умолчанию S3». При этом будут отображаться
поля «ключ доступа» и «секретный ключ», в которых можно ввести собственный
ключ доступа и секретный ключ. После этого система будет использовать эти
учетные данные при переходе объектов из корзины в требуемую учетную запись .
Примечание: При создании нескольких правил тиринга в жизненном цикле для
одной корзины, все такие правила должны использовать одинаковые учетные
данные целевой учетной записи.
Обработка GET запросов
Этот параметр применяется только в том случае, если место назначения является
AWS S3. Выберите способ обработки локальной системой хранения запросов GET
для объектов, которые были перенесены в систему назначения с помощью
тиринга. Возможные варианты:


Локальная система Т1Клауд получит объект запросом GET из тиринговой
системы хранения (будь то Amazon S3 или Cloudian) и передает ее клиенту.



Когда клиент S3 выполняет запрос GET на объекте тиринга, ответом от
локальной системы Т1Клауд будет HTTP 307 с подписанным URL-адресом
переадресации на местоположение объекта в целевой системе хранения.

Примечание: В то время как другие клиенты S3 могут обрабатывать ответы HTTP
307 Redirect, веб-интерфейс этого не делает. Если вы используете веб-интерфейс
в качестве вашего S3-клиента и пытаетесь загрузить объект с тирингом из
корзины, сконфигурированной для метода «Redirect» и обработки запросов GET,
веб-интерфейс вернет отчет об ошибке и укажет, что поддерживается только
метод для получение объекта - это восстановление.


Если выбран этот параметр, единственным способом доступа клиентских
приложений S3 к объектам тиринговых объектов является выполнение запроса
на восстановление, чтобы временно восстановить копию объекта в локальном
хранилище. Сведения о том, как это работает в веб-интерфейсе объектов,
смотрите Восстановление объекта с автоматическим тирингом)

Примечание: При создании нескольких правил жизненного цикла для одной
корзины (для разных префиксов объектов) все такие правила должны
использовать один и тот же метод обработки запросов GET

Для объектов, перенесенных с помощью тиринга в места назначения, отличные от
AWS S3, всегда используется метод "Require Restore".
Срок действия объекта
Текущая версия
Установите этот флажок, чтобы задать расписание истечения срока действия
(удаления) для текущей версии объектов в корзине. Если в корзине не
используется Установка управления версиями для корзины, то текущие версии
объектов являются единственными в корзине, и это подходящий тип расписания
для установки. Если в сегменте используется управление версиями, установите
этот
флажок,
чтобы
включить
автоматический
тиринг
специально
предназначенный для текущей версии объектов в корзине (можно задать другое
расписание для нетекущих версий объектов, как описано в разделе "Предыдущая
версия" ниже).


Если требуется удалить объекты в конкретную дату, выберите переключатель
"после даты" и введите требуемую дату удаления.



Если требуется, чтобы срок действия объектов происходил в течение
определенного числа дней после последнего обращения к объектам
(извлечение или изменение), выберите переключатель "дни после последнего
доступа к дате/времени" и введите число дней.



Если требуется истечение определенного числа дней после создания объектов,
в нижней части страницы выберите переключатель "использовать дату и время
создания", затем выполните резервное копирование в расписании
планирования, для этого выберите переключатель "дни после создания". и
введите число дней.

Примечание: Если вы настраиваете правило жизненного цикла, включающее как
тиринг, так и удаление после истечения срока действия, вы не можете
использовать одно действие "Дата/время последнего доступа" в качестве основы
для планирования, в то время как другое использует "Дату/время создания".
Предыдущая версия
Этот параметр применим только в том случае, если в корзине
используется Установка управления версиями для корзины. Установите этот
флажок, чтобы задать расписание истечения срока действия (удаления)
для нетекущих версий объектов (версии объектов, которые были заменены более
новой версией). Планирование срока действия для нетекущих версий объектов
всегда основано на количестве дней, так как объекты стали нетекущими (число
дней после замены более новой версией объекта). Введите нужное число дней.
Например, если вы введете 365, то версия1 объекта будет недействительной при
загрузке версии 2 этого объекта 13 июля 2017 года, то версия1 объекта будет
перемещена через год (независимо от того, были ли какие-либо дополнительные
версии объекта загружены в течение прошедшего года)

Очистка незавершенных многокомпонентных выгрузок
Когда клиентский центр Т1Клауд или другие приложения S3 загружают большие
объекты в систему хранения в хранилище S3, они используют метод, называемый
многокомпонентной передачей, в течение которого большой объект делится на
несколько частей и каждая часть передается отдельно. В некоторых случаях
системная проблема может привести к тому, что некоторые детали будут успешно
загружены, а другие-нет. В таких случаях неполный или частичный объект
потребляет некоторое пространство для хранения в вашем ведре, но частичный
объект не читается и не будет отображаться в списке содержимого корзины.
Выберите параметр "очистить неполные составные копии", чтобы система удалила
такие неполные объекты через определенное число дней после инициирования
многокомпонентной загрузки. Можно указать количество дней.
Очистка маркеров удаления просроченных объектов
Этот параметр применим только в том случае, если в корзине
используется Установка управления версиями для корзины и только если не
задан график истечения срока действия текущей версии. Если в корзине,
поддерживающем управление версиями, удаляется текущая версия объекта, то в
качестве версии объекта сохраняется "маркер удаления", а все старые версии
объекта сохраняются в системе (и могут быть извлечены). Если срок действия всех
старых версий истек (в результате выполнения правила истечения срока действия
для предыдущих версий), то останется только маркер удаления. Выберите
параметр "очистить маркеры объектов с истекшим сроком действия", чтобы
система автоматически удалила "удалить маркер", если истек срок действия всех
старых версий объекта.
6. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить правило.
Чтобы убедиться, что новое правило сохранено в системе, выберите
вкладку Политика жизненного цикла интерфейса в интерфейсе свойств вашей
корзины. Новое правило будет отображаться в списке вместе с любыми правилами
жизненного цикла, которые могут быть ранее настроены для данной корзины.

Примечание: Для каждой корзины, настроенной для автоматического тиринга, в
системе назначения будет создана соответствующая корзина. Объекты из
исходной
корзины
хранилища
будут
автоматически
переноситься
в
соответствующую корзину назначения. Корзина будет называться следующим
образом.
<origin-bucket-name-truncated-to-34-characters>-<random-string>

Примечание: Вы можете создать несколько правил жизненного цикла для корзины
(каждый раз использовав функцию Добавить новое правило), причем каждое

правило может применяться к разным префиксам объекта. Однако для одного и
того же префикса объекта нельзя иметь несколько правил.

Настройка корзины как статического веб-сайта
Можно настроить сегмент как веб-сайт, чтобы его содержимое можно было
использовать для внешних пользователей с помощью обычных веб-браузеров (в
отличие от клиентских приложений S3). Поддерживаются только статические вебсайты. Статический веб-сайт - это веб-сайт, который обслуживает один и тот же
контент для всех посетителей - нет персонализации контента на основе куки
файлов или других механизмов. Статический сайт не использует серверные
сценарии.

Примечание: Открытый доступ к корзинам, настроенным как статические вебсайты, осуществляется через HTTP, а не HTTPS. Функция статического веб-сайта
не поддерживает протокол HTTPS (SSL).

Чтобы настроить сегмент как статический веб-сайт, выберите вкладку Хостинг
статического сайта в интерфейсе Свойства корзины.
1. Установите флажок "Включить хостинг вебсайта".
2. По умолчанию при включении хостинга открытый доступ на чтение автоматически
предоставляется всем объектам в корзине сегменте. Появится сообщение, чтобы
предупредить вас о таком поведении-нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть
сообщение. Если эта конфигурация по умолчанию не нужна, снимите флажок
"Предоставить автоматический доступ на чтение ко всем объектам", который
отображается в статическом интерфейсе Хостинг статического сайта. Это можно
сделать, если вы предпочитаете:


Предоставьте общедоступные права на чтение отдельным объектам в корзине,
один за другим. Вы можете сделать это с помощью функции Задание свойств
объекта.



Используйте метод политики «PUT Bucket Policy» S3 API, чтобы предоставить
открытый доступ для чтения к некоторым группам объектов, но не к другим например, к объектам, начинающимся с определенного префикса (пути к
каталогу). Для этого необходимо использовать другое клиентское приложение
S3, поскольку данный интерфейс в настоящее время не поддерживает эту
возможность.

ИЛИ

Более типичной статической настройкой веб-сайта было бы принятие поведения
по умолчанию и предоставление автоматического доступа для чтения ко всем
объектам в корзине.
3. Заполните поле "индексный документ" именем файла, который должен
обслуживаться при доступе посетителей узла к корневому URL-адресу узла.
Обычно этот файл называется «index.html».
4. Заполните поле «Документ ошибки 404» именем файла, который должен
обслуживаться, когда посетители узла инициируют ошибку HTTP 4xx (например,
запрашивая несуществующий объект). Например, можно назвать этот файл
"404.html".
5. Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: Если вы еще этого не сделали, вы должны загрузить как файл
индексного документа, так и файл документа ошибки в корневой уровень вашей
корзины и убедиться, что их имена соответствуют именно тем, которые вы указали
в интерфейсе Хостинг статического сайта.
http://<bucketName>.<regionalS3WebsiteEndpoint>
Чтобы проверить, что находится на региональной конечной точке веб-сайта S3,
перейдите на страницу

Управление паролями учетных данных.

Настройка репликации между регионами для корзины
Введение
Можно настроить корзину таким образом, чтобы все вновь загруженные объекты
(объекты,
загруженные после настройки
этой
функции)
автоматически
реплицируются в выбранную корзину назначения в другой регион. Эта функция
позволяет повысить уровень защиты данных путем сохранения их в двух
географически разбросанных регионах обслуживания. Эта функция также полезна
в тех случаях, когда требуется, чтобы один и тот же набор данных хранился в двух
разных регионах, чтобы свести к минимуму задержку чтения для пользователей в
этих регионах.
Наряду с предоставлением возможности реплицировать из исходной корзины в
конечную корзину в другой области обслуживания в той же самой системе, можно
также выбрать в качестве места назначения корзину во внешней S3 системе,
например Amazon S3.
Т1Клауд также позволяет реплицировать в целевую корзину, который находится в
той же области обслуживания HyperStore, что и исходная корзина. Однако следует
отметить, что репликация из исходной корзины в другую корзину в том же регионе
не обеспечит географическую разбросанность копий данных, которые
реплицируются по регионам.
Метаданные объекта, включая любые разрешения на доступ, назначенные
объекту, реплицируются на конечную корзину также как и сами данные объекта.
Функция репликации между регионами не реплицируется:


Объекты, которые уже находились в исходной корзине, прежде чем вы
сконфигурировали корзину для репликации по регионам.



Объекты, зашифрованные с помощью управляемых пользователем ключей
шифрования. (Напротив, объекты, зашифрованные с помощью управляемых

системными ключами, которые реплицируются. При выборе параметра
«Хранить зашифрованным» при загрузке объектов через центр управления
используются управляемые системой ключи шифрования, поэтому эти объекты
могут быть реплицированы.)


Удаление объектов. При удалении объекта в исходной корзине
реплицированный экземпляр объекта в конечной корзине не удаляется.



Объекты, которые сами являются репликами из других исходных корзин. Если
вы сконфигурируете «bucket1» для репликации на «bucket2», а также настройте
«bucket2» для репликации на «bucket3», тогда только те, которые
непосредственно загружены в «bucket2» вами или другими пользователями,
реплицируются в «bucket3» - а не объекты, которые система реплицировала из
«bucket1» в «bucket2».

Примечание: Как и в случае с реализацией этой функции Amazon S3, с Т1Клауд
как исходная корзина, так и конечная корзина должны иметь «Управление
версиями», чтобы активировать репликацию по регионам.

Настройка корзины источника для репликации
Примечание: Прежде чем настраивать межрегиональную репликацию, убедитесь,
что как исходная, так и целевая корзина имеют управление версиями (Versioning).
Это необходимо для использования межрегиональной репликации. Сведения о
включении управления версиями в корзине Т1Клауд смотрите в разделе

.

Установка управления версиями для корзины

Чтобы настроить корзину источника для репликации, из интерфейса Свойства
корзины выберите вкладку Репликация.

Затем выполните следующие действия:
1. Установите флажок "Включить межрегиональную репликацию".
2. Если требуется реплицировать все новые объекты (объекты, передаваемые после
настройки этой функции) в исходном сегменте, оставьте поле "Префикс объекта"

пустым. Если требуется реплицировать только объекты, полные имена которых
(включая путь) начинаются с определенного префикса, введите этот префикс в
поле "Префикс объекта". В начале префикса не требуется включать слеш ("/').
"Taxes/documents" - это допустимый пример, или "profile/images/headshots".
Если требуется реплицировать объекты, связанные с несколькими префиксами,
введите список префиксов, разделенных запятыми, без пробелов между
префиксами. Например, "legal/docs,legal/audio,compliance/docs".
Обратите внимание, что при указании нескольких префиксов вся репликация
должна идти в одну и туже корзину назначения (нельзя реплицировать из одной
исходной корзины в несколько целевых корзин). Обратите внимание, что префиксы
источника будут включены в полное имя реплик объектов в корзине назначения
(например, объект-источник "legal/docs/briefing_04-17-2016" будет воспроизведен
как "legal/docs/briefing_04-17-2016" в конечном ведре. ).
3. Укажите имя корзины назначения.


Если целевая корзина находится в Т1Клауд, она должна быть корзиной,
которым вы владеете.



Если целевая корзина находится во внешней системе хранения S3, такой как
Amazon S3, то в корзине должно быть включено «Управление версиями
(Versioning)», и вы должны иметь права на запись в корзине

Если хотите, в будущем можно отредактировать конфигурацию репликации между
регионами и указать другую корзину назначения. После этого новые данные,
загруженные в исходную корзину, будут реплицироваться в новую целевую
корзину, а не в исходную целевую корзину.
4. Если целевое ведро находится во внешней системе хранения S3, такой как
Amazon S3 (не в системе Т1Клауд), введите конечную точку внешней системы S3 в
поле "Конечная точка внешней системы", в формате <protocol>://<endpoint>:<port>.
Например, https://s3.amazonaws:443. Если конечная корзина находится в системе с
хранилищем, оставьте это поле пустым.
5. Если вы заполнили поле "Конечная точка внешней системы", появится два
дополнительных поля, в которых вы должны ввести свой ключ доступа и
секретный ключ (учетные данные безопасности) для внешней системы S3. Если
конечная корзина находится в системе с хранилищем, оставьте эти поля пустыми.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: После того, как межрегиональная репликация будет включена в
исходной корзине и будет активной, система поддерживает возможность
редактирования конфигурации исходной корзины таким образом, чтобы
использовать другую целевую корзину. После этого изменения новые данные,
отправляемые в исходную корзину, будут реплицироваться в новую целевую
корзину, а не в исходную корзину назначения. Другими словами, вы не всегда
зафиксированы в одной и тойже целевой корзине. Однако после такого изменения
данные, которые уже находятся в исходной корзине назначения, останутся там,
они не будут перенесены в новую целевую корзину.

Установка управления версиями для корзины
В интерфейсе Свойства корзины можно использовать вкладку Управление
версиями (Versioning), чтобы разрешить управление версиями объектов для
корзины или приостанавливать управление версиями, если оно было включено
ранее. По умолчанию управление версиями не включено.

Если в сегменте включено управление версиями, каждая версия объекта
сохраняется--не только текущая версия, но и предыдущие версии. Например, при
загрузке недавно созданного документа с именем GreatIdeas.docx; а затем вы
изменяете документ и загружаете его снова; затем вы снова его изменяете и снова
загружаете - система сохранит все три версии документа (исходная версия,
следующая исправленная версия и текущая версия).
Управление версиями защищает от потери объекта из-за его случайной
перезаписи, поскольку предыдущая версия сохраняется, а также (случайная)
новая версия. Кроме того, управление версиями позволяет получить доступ ко
всем предыдущим версиям объекта в течение всего его истории. Сведения о том,
как это отображается в интерфейсе смотрите в разделе Загрузка объекта .
Напротив, если управление версиями не включено, в системе сохраняется только
текущая (самая последняя загруженная) версия объекта.

Важно: Если включить управление версиями в корзине, то каждая версия объекта
будет считаться используемой в качестве места хранения для отчетности об
использовании и выставления счетов на основе использования

Чтобы включить управление версиями в корзине, с помощью вкладки Управление
версиями (Versioning) нажмите кнопку Включить.
Дополнительные сведения о загрузке или удалении версий объекта
смотрите Загрузка объекта и Удаление объекта

.

Управление жизненным циклом для корзин с управлением версиями
В нем поддерживается настройка правил жизненного цикла в отношении текущих и
нетекущих версий объектов в корзинах, для которых включено управление
версиями. Например, можно иметь Нетекущие версии объектов, которые
автоматически разносятся на другую систему хранения или автоматически

удаляются через определенное число дней после того, как они станут нетекущими.
Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу Настройка
политики жизненного цикла корзины для автоматического тиринга или
запланированного удаления объектов
Приостановка управления версиями в корзине
Если управление версиями в данный момент включено в корзине, можно
приостановить его, выбрав вкладку Управление версиями в интерфейсе свойств
корзины и нажав кнопку Приостановить. Поведение в корзине, для которого было
включено управление версиями и затем приостановлено, является следующим:


Для новых объектов, загруженных в первый раз после приостановки
управления версиями, управление версиями не применяется. Например, если
после
приостановки
управления
версиями
вы
загрузили
новый
документ TerribleIdeas.docx, а затем изменили эту версию документа и
выгрузили измененную версию, будет сохранена только текущая версия.



Для существующих объектов, загруженных в течение периода, когда
включен режим управления версиями:
o

Все версии объектов, которые уже находились в системе, сохраняются.
Другими словами, при приостановке управления версиями не удаляются
никакие существующие версии объектов. (если требуется очистить старые
версии объектов, их можно Удаление объекта .)

o

При передаче измененных версий объектов, которые были впервые
загружены в течение периода, когда была включена версия управления
версиями, будут сохранены:


Все версии объектов, для которых было включено управление
версиями.



Самая последняя версия объекта, загруженная после установки
версии, была приостановлена.

Например, если в процессе управления версиями были включены версии 1,
2 и 3 из GreatIdeas.docx, а затем после приостановки версий вы отгрузили
версии 4, 5 и 6 документа, система сохранит версии 1, 2, 3 и 6.

Удаление корзины
Чтобы удалить корзину, сначала перейдите к просмотру Объектыов и удалите
все объекты в корзине. Система не позволит удалить корзину, в которой имеются
объекты.
После удаления всех объектов можно удалить корзину, перейдя в
список корзин и нажав кнопку Удалить в правой части интерфейса.

Объекты

Примечание: Вкладка Объекты не будет отображаться, пока вы не создадите
корзину. В системе хранения на основе технологии S3 каждый объект данных,
хранящийся в корзине, известен как "Объект". Каждый объект имеет собственный
уникальный URI - производный от имени объекта, который S3 приложения
используют при извлечении объекта. В большинстве случаев объект можно
считать файлом.
Поддерживаемые задачи:








Создание или удаление папки
Загрузка объекта
Задание свойств объекта
Поиск объекта
Скачивание объекта
Удаление объекта
Восстановление объекта с автоматическим тирингом

Создание или удаление папки
В системе хранения на основе технологии S3 каждый объект данных, хранящийся в
корзине, известен как "Объект". Каждый объект имеет собственный уникальный URI производный от имени объекта, который S3 приложения используют при извлечении
объекта. Система хранения S3 не имеет иерархическую структуру, такую как у обычной
файловой системы. Однако объекты могут быть названы таким образом, что они будут
подразумевать иерархию. Например, в корзине можно назвать четыре различных объекта
таким способом:


Documents/resume.docx



Documents/schedule.docx



Images/birthday-party.png



Images/sunset.png

Веб-интерфейс упрощает создание таких иерархий, позволяя создавать «папки». Чтобы
приступить к приведенному выше примеру, через веб-интерфейс можно создать папку с
именем «Documents», а затем перейти к этой папке и загрузить в нее файлы с именами
«resume.docx» и «schedule.docx». За кулисами, на слое хранилища S3, создаются
объекты с именами "Documents/resume.docx" и "Documents/schedule.docx". Затем в вебинтерфейсе можно получить список содержимого папки «Documents»: на дисплее будут
перечислены файлы «resume.docx» и «schedule.docx».
Таким образом, в то время как внутренняя и внешняя система реализуется по-разному,
взаимодействие с пользователем в веб-интерфейсе происходит так же, как и при
взаимодействии с обычной файловой системой .
Чтобы создать папку, выполните следующие действия.
В списке Корзин щелкните на имени корзины, с которой вы будете работать. Будет
отображен список объектов для данной корзины. (Кроме того, можно щелкнуть
вкладку Объекты и выбрать сегмент из раскрывающегося списка.)
В верхней части интерфейса объектов введите имя папки и нажмите кнопку создать
папку. Затем новая папка будет отображена в списке объектов этой корзины.

Примечание: Ограничения именования папок смотрите Ограничения в
именовании объектов. Эти ограничения применяются к необычным схемам
именования и не имеют никакого значения, если вы используете простое
буквенно-цифровое имя папки.

Примечание: Веб-интерфейс не поддерживает переименование существующих
папок.
Чтобы удалить папку, выполните следующие действия.
Чтобы удалить папку, нажмите кнопку Удалить в правой части строки отображения папки.
Будет предложено подтвердить удаление папки.

Важно: При удалении папки будут также удалены все файлы и вложенные папки в
этой папке.

Загрузка объекта
Примечание: Если вы еще этого не сделали, вы должны добавить Корзину,
прежде чем вы сможете загружать какие-либо объекты.

1. В интерфейсе объектов щелкните Загрузить файл. Отобразится интерфейс
Загрузки файлов.

2. Нажмите кнопку Добавить файлы, а затем используйте окно обзора, которое
открывается для просмотра файлов на компьютере. Можно выбрать несколько
файлов из одного каталога на компьютере с помощью <Ctrl>+Клик или
<Shift>+Click. После выбора файлов и нажатия кнопки Открыть в окне обзора
список выбранных файлов отобразится в интерфейсе Загрузки файлов.

Примечание: По умолчанию максимальный размер объекта, который вы можете
загрузить через веб интерфейс, составляет 5 ГБ.
Максимально разрешенная длина имени объекта S3, то есть максимальная длина
пути к папке плюс имя файла составляет 1024 символа. Дополнительные
ограничения именования папок смотрите Ограничения в именовании объектов.
Эти дополнительные ограничения относятся к необычным символам или
комбинациям символов, поэтому не обращайте никакого внимания, если вы
используете простые буквенно-цифровые имена файлов.
3. Если требуется, чтобы система Cloudian HyperStore зашифровала файл(ы) в
хранилище, установите флажок на "Хранить зашифрованным". Файл(ы) будут
зашифрованы с помощью системного ключа шифрования. Если зашифрованный
файл впоследствии будет скачан, система будет автоматически расшифровывать
файл перед его передачей.

Примечание: Если вы загружаете объекты в корзину, в которой используется
политика хранения, требующая шифрования объекта, объекты будут
автоматически зашифрованы системой независимо от того, установлен ли флажок
«Хранить зашифрованным».
4. Чтобы загрузить все файлы, нажмите кнопку Начать загрузку в верхней части
интерфейса Загрузки файлов. (Или, если вы хотите загружать файлы один за
другим, нажмите Старт справа от имен отдельных файлов). Когда все файлы
загрузятся, появится сообщение об успешном завершении.

Если требуется продолжить загрузку дополнительных файлов, нажмите кнопку Очистить
завершенные, чтобы очистить интерфейс Загрузки файлов, а затем нажмите Добавить
файлы, чтобы добавить дополнительные файлы для загрузки. Если вы закончили
загрузку файлов, щелкните значок "X" в правом верхнем углу интерфейса Загрузки
файлов, чтобы закрыть его.
При загрузке объекта большого размера, можно отслеживать процесс выполнения
загрузки, наблюдая за индикатором рядом с именем файла.

Успешно загруженные объекты отображаются в интерфейсе объектов. Если было
выбрано шифрование файла, то слева от имени файла будет отображаться значок замка.

Примечание: Для большого объекта (по умолчанию больше 16 МБ) Вебинтерфейс будет загружать объект в службу S3 в несколько отдельных частей,
используя несколько транзакций HTTP. Это называется многосоставной загрузкой.
В таких случаях в нижней части интерфейса объектов отображается Прогресс
многосоставной загрузки. Этот дисплей указывает время начала многосоставной
загрузки и имя объекта. Если объект загружается слишком долго, это может
указывать на то, что при загрузке нескольких частей возникла проблема. В этом
случае следует использовать кнопку Отмена для прерывания незаконченной
многосоставной загрузки. Отменяя операцию, вы удаляете из хранилища все части
объекта, которые были загружены до того, как возникли проблемы с операцией.
Затем вы можете попробовать снова загрузить объект, начиная с шага 1
вышеприведенной процедуры.

Ограничения в именовании объектов
Следующие управляющие символы не могут использоваться в любом месте имени
объекта (имя папки или имя файла) и приведут к ошибке "400 Неверный запрос": 0x00,
0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A ("\n"), 0x0B, 0x0C, 0x0D ("\r"),
0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C,
0x1D, 0x1E, 0x1F
Также не поддерживаются следующие:


0x09 ("\t") в начале имени объекта



0xBF (инвертированный знак вопроса) в конце имени объекта

Кроме того, имя объекта может привести к ошибке "400 Неверный запрос" или храниться
под другим именем, если указанное имя объекта:


Состоит только из "."



Состоит только из ".."



Содержит комбинацию "." и "/", или ".." и "/"

Примеры последовательностей символов, которые будут приводить к ошибке "400
Неверный запрос":


.



..



./



../



./.



./..



../.



../..



../a



../a/



a/../../b

Примеры последовательностей символов, которые приведут к хранению в виде другого
имени:

Предоставленное имя объекта Хранится как
./a

a

./a/

a/

a//b

a/b

a/./b

a/b

a/../b

b

a/.././б

a/.././б

Задание свойств объекта
Чтобы
задать
свойства
для
отдельного
объекта
(файла),
в
интерфейсе объектов щелкните Свойства в строке отображения объекта. Откроется
интерфейс свойств для этого объекта.
Поддерживаемые задачи:




Установка пользовательских разрешений для версии объекта
Установка S3 шаблонов ACL для объекта
Задание общего доступа по URL

Установка прав доступа S3 для объекта
Чтобы выбрать, кто должен иметь доступ к объекту с помощью приложений S3 и какие
конкретные разрешения необходимо предоставить, в окне интерфейса свойств объекта
выберите вкладку Общие разрешения.

1. Выберите
разрешения
для
предоставления прав
Поддерживаемые типы разрешений:

всем (строка

"Все").

Чтение
Получатель может открыть или загрузить объект.

Примечание: Разрешения на запись, перезаписи и удаления объектов задаются
на уровне свойств корзины, а не на уровне свойств объекта. Смотрите Задание
свойств корзины
Чтение прав
Получатель может просматривать текущие разрешения для объекта.
Изменение прав
Получатель может изменить разрешения для данного объекта.
2. Выберите разрешения S3 для предоставления всем зарегистрированным
пользователям службы Т1Клауд (строка «Любой пользователь хранилища»).
Поддерживаемые типы разрешений совпадают с описанными в Шаге1.
3. Если требуется предоставить разрешения S3 конкретным зарегистрированным
пользователям службы Т1Клауд, выполните следующие действия.
a. Нажмите Добавить новое правило. Будет отображена новая строка
получателей.
b. Укажите получателя с помощью <groupID>|<userID>, с разделителем в виде
вертикальной черты между идентификатором группы (<groupID>) и
идентификатором пользователя (<userID>). Например, "sales|kurihara123".
(Не включайте знаки кавычек.)

Примечание: Веб-интерфейс не проверяет введенные идентификаторы
пользователя. При вводе идентификатора пользователя, который не принадлежит
к Т1Клауд, ваше действие не будет иметь никакого эффекта.

Если вы хотите предоставить разрешения всем членам определенной группы
пользователей Т1Клауд, укажите получателя как <groupID>|. Например, "sales|".
(Не включайте знаки кавычек.)

c. Выберите разрешения S3, которые хотите предоставить получателю.
Поддерживаемые типы разрешений совпадают с описанными в Шаге 1 .
4. Нажмите кнопку Сохранить.
Если вы добавляете определенного пользователя Т1Клауд в качестве получателя, а
затем захотите удалить этого получателя, нажмите кнопку Удалить в правой части строки
отображения получателя, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Установка пользовательских разрешений для версии объекта
Если на вашей корзине включено Установка управления версиями для корзины и
требуется
задать
разрешения
для
доступа
к
версии
объекта,
в
интерфейсе объектов нажмите кнопку Показать версии. Под каждым именем объекта в
интерфейсе будет перечислены все сохраненные версии этого объекта, упорядоченные с
текущей (последней загруженной) версии до самой старой версии. Каждая версия
идентифицируется с помощью буквенно-цифрового идентификатора, генерируемого
системой, и для каждой версии отображается штамп времени отправки (Дата и время
загрузки конкретной версии объекта в систему). Чтобы установить права доступа для
версии объекта, в интерфейсе объектов нажмите Свойства в строке отображения
версии объекта. Откроется интерфейс свойств для этой версии объекта. Затем следуйте
следующим инструкциям.

Важно: При задании прав доступа для версии объекта, права применяются
только к этой версии объекта, а не к предыдущим или будущим версиям
объекта. Например, если установить права доступа для текущую версию объекта,
а затем загрузить измененную версию объекта, то ранее установленные права не
будут применяться к измененной версии объекта. Если необходимо иметь права
на доступ к измененной версии объекта, необходимо таким же образом задать
права доступа для этой версии объекта после ее загрузки. Это поведение
совместимо с Amazon S3.

Установка S3 шаблонов ACL для объекта
Шаблоны ACL представляют собой заранее определенные наборы разрешений S3,
которые можно назначить объекту. Чтобы установить разрешения для объекта, в окне
интерфейса свойств объекта выберите вкладку Шаблоны ACL объекта.

1. В раскрывающемся списке выберите Шаблон ACL для назначения объекту.
Можно выбрать только один шаблон. Возможные варианты:
Закрытый/Частный
Владелец объекта имеет полные права доступа, и никто другой не имеет прав доступа к
объекту. Это значение по умолчанию.
Все - чтение
Владелец объекта имеет полные права доступа, а все остальные получатели имеют
право на чтение.
Аутентифицированные пользователи
Владелец объекта имеет полные права доступа, а группа пользователей Cloudian имеет
доступ на чтение.
Владелец корзины - чтение
Владелец объекта имеет полные права доступа, а владелец корзины имеет доступ только
на чтение.
Владелец корзины - полный контроль
Владелец объекта и владелец корзины имеют полные права доступа.
2. Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: Объект может одновременно иметь только один Шаблон ACL. Если
вы примените один Шаблон ACL к объекту, а затем примените другой Шаблон
ACL, первый Шаблон ACL будет отменен.
Установка разрешений на доступ к версии объекта (versioning)
Если на вашей корзине включено Установка управления версиями для корзины и
требуется
задать
разрешения
для
доступа
к
версии
объекта,
в
интерфейсе объектов нажмите кнопку Показать версии. Под каждым именем объекта в
интерфейсе будет перечислены все сохраненные версии этого объекта, упорядоченные с
текущей (последней загруженной) версии до самой старой версии. Каждая версия

идентифицируется с помощью буквенно-цифрового идентификатора, генерируемого
системой, и для каждой версии отображается штамп времени отправки (Дата и время
загрузки конкретной версии объекта в систему). Чтобы установить права доступа для
версии объекта, в интерфейсе объектов нажмите Свойства в строке отображения
версии объекта. Откроется интерфейс свойств для этой версии объекта. Затем следуйте
следующим инструкциям.

Важно: При задании прав доступа для версии объекта, права применяются
только к этой версии объекта, а не к предыдущим или будущим версиям
объекта. Например, если установить права доступа для текущую версию объекта,
а затем загрузить измененную версию объекта, то ранее установленные права не
будут применяться к измененной версии объекта. Если необходимо иметь права
на доступ к измененной версии объекта, необходимо таким же образом задать
права доступа для этой версии объекта после ее загрузки. Это поведение
совместимо с Amazon S3.

Задание общего доступа по URL
Настройка общего доступа по URL для объекта позволяет внешним пользователям
получать доступ к объекту с помощью стандартного веб-браузера (а не клиентского
приложения S3). Система создаст для объекта URL-адрес, который можно предоставить
любому лицу, которому требуется получить доступ к объекту.

Примечание: Вы не можете устанавливать общий доступ по URL для объекта,
который система зашифровала с помощью ключа шифрования, предоставленного
пользователем. Напротив, Общий доступ по URL поддерживается для файлов,
которые система зашифровала с помощью системного ключа шифрования,
который является более типичным методом шифрования.
Чтобы задать общий доступ по URL для объекта, в окне интерфейса свойств объекта
выберите вкладку Общий доступ по URL.

1. Установите флажок "Разрешить публичный доступ по URL".
2. Настройте доступ к публичному URL для объекта:



В поле «Максимум скачиваний» укажите максимальное количество раз
скачивания объекта (максимальное количество скачивания файлов, которым
предоставляется общий доступ, всеми пользователями). Если требуется
разрешить неограниченное число скачивания файлов, установите для этого
значение "-1". Обратите внимание, что после включения общего доступа по URL
для объекта можно вернуться к этому интерфейсу и просмотреть количество
скачанных на данный момент объектов (поле «Текущие скачивания»).



В поле «Окончание срока действия» выберите дату и время окончания срока
действия общего доступа по URL. По истечении этого времени URL-адрес
больше не будет действительным, и объект не будет доступен по URL-адресу.
Если щелкнуть в поле, то отобразиться календарь, чтобы упростить выбор даты
и времени.



Если требуется, чтобы HTTP-доступ к объекту был защищен SSL, установите
флажок "Безопасный URL (HTTPS)".

3. Нажмите кнопку Сохранить, и система сгенерирует URL для объекта, который
будет отображаться в интерфейсе.
Публичный URL объекта имеет следующий формат:
http[s]://<defaultS3Domain>/<bucketName>/<objectName>?AWSAccesKeyId=<accessKe
yOfObjectOwner>
&Expires=<expiryTimeInUnix>&Signature=<signatureString>&x-amzpt=<uniqueIDforMaxDownloadTracking>

Веб-интерфейс упрощает передачу этого публичного URL другим пользователям. В
интерфейсе Общего доступа по URL нажмите кнопку Отправить URL, чтобы открыть ваш
почтовый клиент по умолчанию с публичным URL-адресом, предварительно заполненным
в тексте нового сообщения электронной почты. Просто добавьте получателей и, при
необходимости, измените тему письма (которая по умолчанию является "Общедоступная
ссылка для доступа") и отправьте сообщение электронной почты.

Примечание: Чтобы функция Отправить URL работала, ваш браузер должен
быть настроен так, чтобы он был способен открыть ваш почтовый клиент по
умолчанию.
Если вы хотите, вы можете внести изменения в настройки URL-адреса объекта позже.
Например, можно изменить максимально допустимое количество скачиваний или время
окончания срока действия. Обратите внимание, что в поле «Окончание срока действия»
средство «календарь» предоставляет кнопку Now в случае, если необходимо немедленно
прекратить доступ к открытому URL-адресу объекта. Чтобы сохранить изменения,
нажмите кнопку Сохранить.

Примечание: Если изменить дату и время окончания срока действия
общедоступный URL-адрес и нажмите кнопку Применить это приведет к
генерации нового URL-адреса. Это связано с тем, что время истечения срока
действия является частью URL-адреса - поэтому изменение срока действия

обязательно приводит к новому URL-адресу. Напротив, изменение максимально
допустимого количества скачиваний не приводит к появлению нового URL-адреса.

Поиск объекта
Функцию поиска объекта по префиксу можно использовать для поиска объектов с
именами, которые начинаются с определенного префикса (набора буквенно-цифровых
символов) или для поиска одного конкретного объекта.
Чтобы найти объекты, которые начинаются с общего префикса:
1. Перейдите к папке, в которой находятся объекты. (Или, если нужные объекты
находятся на корневом уровне корзины, пропустите этот шаг..)
2. Нажмите кнопку Поиск по префиксу и введите префикс и нажмите ОК. Например,
при вводе префикса «log» отображается список всех объектов с именами, которые
начинаются с «log».

Примечание: Во внутренней системы S3 хранилища пути к "папкам" реализуются
как часть полных имен объектов. Поэтому не удастся выполнить поиск по
префиксу, который извлекает объекты, находящихся в разных "папках" (с
технической точки зрения эти объекты имеют разные префиксы). Например,
невозможно выполнить поиск объекта по префиксу, который будет извлекать
объект с именем "11-14-2015_notes.docx" в папке "Documents", так как существует
объект с именем "11-14-2015_sunset.jpg" в папке "Images", поскольку в слое
хранилища S3 эти два объекта называется "Documents/11-14-2015_notes.docx" и
"Images/11-14-2015_sunset.jpg" и, таким образом, не имеют общего префикса.
Чтобы найти один конкретный объект:
1. Перейдите к папке, в которой находится объект. (Или, если желаемый объект
находится на корневом уровне корзины, пропустите этот шаг.)
2. Нажмите кнопку Поиск по префиксу и введите полное имя объекта (или
достаточную часть его имени для уникальной идентификации) и нажмите
кнопку ОК. Если требуемый объект существует, он будет отображаться в
интерфейсе объектов.

Примечание: Функция поиска по префиксу не выполняет поиск по нескольким
папкам. Перед поиском файла необходимо перейти в требуемую папку.
Дополнительные пояснения смотрите в примечании Поиск объектов, которые
начинаются с общего префикса выше.

Скачивание объекта
Чтобы скачать объект из хранилища, щелкните на имя объекта, а затем выберите, что
следует сделать с объектом: открыть его или сохранить его на компьютер.

Примечание: В вашем отображении каталога объектов некоторые имена объектов
могут иметь рядом с именем иконка стрелки влево или вправо, указывающий, что
объект подвергся автоматическому тирингу. Сведения об иконках и о получении
таких объектов смотрите Восстановление объекта с автоматическим
тирингом
Скачивание объекта с версиями
Если в вашей корзине включено Установка управления версиями для корзины, и
требуется
скачать
конкретную
версию объекта,
в
интерфейсе
объектов
выберите Показать версии (если в списке объектов еще не отображаются версии
объектов). При отображении версий объекта, интерфейс перечисляет все сохраненные
версии этого объекта, упорядоченные от текущей (последней загруженной) версии до
самой старой версии. Каждая версия идентифицируется с помощью буквенно-цифрового
идентификатора, генерируемого системой, и для каждой версии отображается штамп
времени отправки (Дата и время загрузки конкретной версии объекта в систему). Чтобы
загрузить версию объекта, щелкните на буквенно-цифровой идентификатор.

Удаление объекта
Чтобы удалить один объект из хранилища, нажмите кнопку Удалить в правой части
строки отображения объекта. После нажатия кнопки ОК в диалоговом окне
подтверждения объект удаляется.
Чтобы удалить несколько объектов из хранилища, установите флажки слева от имен
объектов, а затем нажмите кнопку Удалить в правом нижнем углу интерфейса объектов.
После нажатия кнопки ОК в диалоговом окне подтверждения удаляются объекты.
Удаление версии объекта
Если в корзине включено Установка управления версиями для корзины, и требуется
удалить
определенную
версию,
в
интерфейсе объектов выберите Показать
версии (если в списке объектов еще не отображаются версии объектов). При
отображении версий по каждому имени объекта интерфейс перечисляет все сохраненные
версии этого объекта, упорядоченные от текущей (последней загруженной) версии до
самой старой версии.. Каждая версия идентифицируется с помощью буквенно-цифрового
идентификатора, генерируемого системой, и для каждой версии отображается штамп
времени отправки (Дата и время загрузки конкретной версии объекта в систему). Чтобы
удалить версию объекта, нажмите кнопку Удалить в правой части строки отображения
версии объекта. После нажатия кнопки ОК в диалоговом окне подтверждения будет
удалена версия объекта.

Примечание: Удаление любой версии любого объекта, включая новейшую
версию, не удаляет другие версии объекта
. Если вы удалите объект с версиями, когда интерфейс Объекты находится в
режиме «Скрыть версии», будет выведено, что объект был полностью удален. Но
на самом деле только самая последняя версия удаляется, а все остальные версии
объекта остаются в системе. Это можно увидеть, если нажать кнопку Показать
версии.

Чтобы удалить несколько версий объекта, установите флажки слева от версий объекта, а
затем нажмите кнопку Удалить в правом нижнем углу интерфейса объектов. После
нажатия кнопки ОК в диалоговом окне подтверждения, выбранные версии объекта будут
удалены.

Восстановление объекта с автоматическим тирингом
Если просматриваемая корзина настроена на автоматический тиринг объектов старше
определенного возраста, объекты с автоматическим тирингом будут отображаться в
интерфейсе Объектов, но будут помечены специальной иконкой (см. ниже). Поскольку
эти объекты в настоящее время хранятся в удаленной системе хранения (например,
Amazon S3 или Amazon Glacier), скачивание этих объектов может быть недоступно.
Независимо от того, будут ли они загружаться напрямую или нет, зависит от того, где они
хранятся - например, объекты в Amazon Glacier никогда не могут скачиваться напрямую и в конкретной конфигурации жизненного цикла корзины, в которой настроен
автоматический тиринг объектов.
Можно попробовать скачать объект с автоматическим тирингом уровнем, щелкнув по его
имени. Если для объекта не поддерживается прямое скачивание, в ответном сообщении
будет указано, что необходимо временно восстановить локальную копию объекта, а не
скачивать ее напрямую.
Для восстановления одного или нескольких объектов с автоматическим тирингом:
1. Установите флажок(и) слева от имени объекта(ов).
2. В поле "Восстановить" введите количество дней, в течение которого
восстанавливаемые объекты будут локально доступны в службе HyperStore S3.
3. Нажмите кнопку Восстановить.
Обратите внимание, что восстановление не происходит мгновенно — может занять до
шести часов, прежде чем объекты будут восстановлены в локальной службе HyperStore
S3 (или до девяти часов для объектов, которые были автоматически перенесены в
Amazon Glacier). Тем временем объект помечается специальным значком, который
указывает, что он находится в очереди для восстановления. На этом этапе невозможно
скачать объект.
После восстановления объекта (как указано значком) его можно загрузить обычным
способом.
Значки для передаваемых или восстановленных объектов
На дисплее списка объектов значок документа слева от имен объектов укажет, был ли
объект перенесен или переносится, восстановлен или восстанавливается. Значки
отображаются с помощью стрелок, указывающих вправо или влево, красных или синих.

Значок

Что означает
Объект находится в процессе перемещения к удаленной системе
хранения.

Значок

Что означает
Объект был перенесен в удаленную систему хранения.

Копия переносимого объекта находится в процессе
восстановления в локальной службе Т1Клауд. Скачивание
объекта еще не поддерживается.
Копия переносимого объекта была восстановлена в локальной
службе Т1Клауд. Скачивание поддерживается.
Удаление объекта с автоматическим тирингом
Если требуется удалить объект с автоматическим тирингом - это можно сделать, удалив
объект через интерфейс объектов, как и любой другой объект. Объект не потребуется
сначала восстанавливать. Когда система Т1Клауд удаляет объект с автоматическим
тирингом, он сначала запускает удаление объекта из Amazon, а затем после этого
удаляет локальную ссылку на объект.

