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Заказ сервиса 
В Личном Кабинете пользователя выбрать услугу STORAGE и нажать “Заказать” 

 

При заказе услуги необходимо выбрать будете ли использовать “Тестовый доступ” или 

“Коммерческая эксплуатация” 

 

 

Тестовый период рассчитан на 14 дней (по согласованию с менеджером может быть продлен). 

Используемый тариф - Частый доступ 

Объем хранения - 100 Гб 

Объем скачивания  - 100 Гб 

Запросы PUT / POST - 0 шт. 

Запросы GET / HEAD - 0 шт. 

С тарифами более подробно вы можете ознакомиться в разделе Облачное Хранилище на сайте 

Техносрев Cloud. 

Также в данном разделе, при выборе использования “Коммерческой услуги” вы можете 

воспользоваться калькулятором, для определения предварительной стоимости использования 

услуги на основании ваших прогнозов. 

По умолчанию используется модель Pay-as-you-go, в рамках которой вы оплачиваете только 

фактический объем используемых ресурсы. 

Таким образом, по окончанию расчетного периода вам будет выставлен счет по фактическому 

объему использованных вами ресурсов. 

https://ts-cloud.ru/service/oblachnoe-khranilishche/calc_price#calc_price


 

Если вам необходимо использовать фиксированный объем с ограничением утилизации ресурсов 

по верхней границе или какую-либо еще дополнительную информацию, просьба указать об этом 

в разделе “Дополнительный комментарий” 

 

После выбора и активации сервиса Облачное Хранилище, данная услуга появится в разделе Мои 

Услуги 

 



Вход в панель управления сервисом 
В разделе услуги Storage можно ознакомиться с более детальной информацией по заказанному 

сервису, а также перейти в панель управление услугой 

 

Для входа вам понадобятся параметры Group Name, User ID, которые доступны в разделе 

Параметры подключения, а также Password, который будет выслан на email, указанный при 

регистрации пользователя в Личном Кабинете Т1Клауд.  

 

После входа можете совершить следующие действия: 

Создать/добавить бакет 



Создание (добавление) бакета 

Необходимо создать хотя бы один бакет, прежде чем можно будет хранить объекты 
данных. При необходимости можно иметь более одной бакет. 

Чтобы создать бакет: 

1. В разделе Бакеты и объекты, во вкладке Бакеты выберите Добавить бакет. 
Откроется интерфейс создания корзины. 

 

 

Введите имя бакета. 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 Рекомендуется не использовать подчеркивания при называние новых 

корзин, если требуется включить автоматический тиринг в корзине сразу 

или в будущем. 

2. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать бакет. 

Вновь созданная корзина появится в списке всех бакетов 

 

Создание (добавление) папки 
Чтобы создать папку, выполните следующие действия. 

В списке Бакетов щелкните на имени бакета, с которой вы будете работать. Будет 

отображен список объектов для данного бакета (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. 

 

 
 

Следует учитывать, что на имена папок накладываются те же ограничения, что и на 

имена объектов.  

 

Загрузка объекта 

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.  

3. Можно выбрать несколько файлов из одного каталога на компьютере с помощью 
<Ctrl>+Клик или <Shift>+Click или просто перетащить файлы из сооиветсвующей 
директории в окно браузера после чего нажать Начать загрузку.  

4. После выбора файлов и нажатия кнопки Открыть в окне обзора список выбранных 
файлов отобразится в интерфейсе Загрузки файлов. 

 

По умолчанию максимальный размер объекта, который вы можете загрузить через веб 

интерфейс, составляет 5 ГБ. 

a. 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.  

b. 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». 

5. 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. 

 



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 



Предоставленное имя объекта Хранится как 

a/./b a/b 

a/../b b 

a/.././б a/.././б 

 

Access Key ID, Secret Key, S3 Endpoint 

Для того, чтобы работать с сервисом Облачное Хранилище Т1Клауд через внешнее ПО, например 

CyberDuck необходимо прописать в заданном ПО праметры - Access Key ID, Secret Key, S3 Endpoint 

Для этого необходимо зайти во вкладке пользователя и выбрать Учетные записи безопасности 

 

 

В появившемся окне необходимые данные доступны для просмотра. 

Для просмотра Secret Key кликаем на Показать секретный ключ. 



 

Для получения более детальной инфомации по настройке и мониторингу сервиса Облачное 
Хранилище рекомендуем ознакомитья c “Документацией по работе с web интерфейсом”. 
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