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Зачем нужны хранилища

Постоянный рост объема данных
Объемы цифровых данных увеличиваются вдвое каждые 2 года

Хранение и размещение
По статистике, не менее 75% данных хранятся в виде неизменяемых архивов



Что такое объектное хранилище

Объектное хранилище – это технология или способ хранения данных

Данные хранятся как объекты 
Каждый объект имеет уникальный идентификатор

Легко масштабируется
В отличие от блочных хранилищ

Доступ на уровне API 
Спроектированы специально для работы с API, а не с пользователем



Какие задачи решает

 Бэкапы, архивы

 Записи видеонаблюдения

 Документация

…

«Холодные» данные

Редко используемые данные

 Контент веб-сайтов

 Аналитические данные

 Данные проектов 
(видео, исходники, шаблоны,…)

«Горячие» данные

Часто используемые данные

 Хранение резервных копий;

 Размещение контента веб-сайтов  и медиа контента (файлы, фото, видео, музыка);

 Хранение записей систем видеонаблюдения; 

 Организация хранения документооборота;

 Хранение архивов  (например, для соблюдения требований закона)

и др.



Преимущества и технические возможности

Совместимость с S3 и доступ через API
Используется разработанный Amazon протокол доступа S3 API

Безопасное зашифрованное соединение
Шифрование канала передачи данных

Доступ по стандартным портам
Использование порта 443 позволяет подключиться без сложной настройки firewall.

Бесплатная передача данных
Трафик и запросы не тарифицируются

Совместимость с основными системами резервного копирования
Backup Exec, Veeam, NetBackup и др.

Неограниченное пространство 
Мы не ограничиваем размер хранилища

Поддержка версионности
Настраивается на стороне клиента



Как построено

Платформа CEPH
Программно-определяемое хранилище с множеством программных компонентов

Резервирование: 
Сетевой архитектуры

Компонентов серверов

3 оператора связи с независимыми физическими соединениями

Кластер
Допустимая потеря 2 узла

Допустимая потеря 2 дисков



Панель управления



Сценарии
универсальный сценарий

Файловый менеджер с доступом к S3-хранилищу

Подробная инструкция по подключению: https://hd.oblakoteka.ru/kb/a151/article.aspx

СyberDuck

https://cyberduck.io

отличная скорость и простота 
работы

https://hd.oblakoteka.ru/kb/a151/article.aspx
https://cyberduck.io/


Сценарии

Удаленный диск для хранения любых данных

Mountain Duck 

https://mountainduck.io

типа OneDrive 

Работа из привычного 

проводника

https://mountainduck.io/


Сценарии 

Хранилище в качестве сервиса для коллективной работы 

(пример/аналог – SharePoint + OneDrive)

Bitrix (вопрос решается) или WordPress

Либо собственная разработка

Репликация и резервное копирование NAS и видеоархивов 

(Network Attached Storage)

Хранилище для статического контента сайтов (шаблоны страниц, 

иллюстрации, фото, видео, аудио и т.п.)

OwnCloud или NextCloud

QNAP S3+ для работы с S3



Сценарии
Настройка провайдера  |  Подключение хранилища | Создание задания с размещением на хранилище

Резервное копирование с помощью Backup Exec
New-BECloudInstance -Name "s3-oblakoteka.ru" -Provider compatible-with-s3 -ServiceHost s3.pilw.io -SslMode Full -HttpPort 80 -HttpsPort 8080 -UrlStyle Path



Сценарии
Настройка провайдера  |  Подключение хранилища | Создание задания с размещением на хранилище

Резервное копирование с помощью Backup Exec



Сценарии
Настройка провайдера  |  Подключение хранилища | Создание задания с размещением на хранилище

Резервное копирование с помощью Backup Exec

Подробная инструкция по подключению: https://hd.oblakoteka.ru/kb/a154/backupexec.aspx

https://hd.oblakoteka.ru/kb/a154/backupexec.aspx


Сценарии
Настройка провайдера  |  Подключение хранилища | Создание задания с размещением на хранилище

Сохранение резервных копий Veeam



Сценарии
Настройка провайдера  |  Подключение хранилища | Создание задания с размещением на хранилище

Сохранение резервных копий Veeam



Сколько стоит и как считается

0,35 копейки за 1 Gb в час
В месяц ~2,5 рубля за 1 Gb

НЕ считаем трафик

НЕ считаем запросы

Биллинг: почасовой
Детализация: суммарно GB*час за день



Спасибо за внимание

Остались вопросы? 

info@oblakoteka.ru

8 800 555 63 64

Оксана Новицкая
Директор по развитию

oksana@oblakoteka.ru

mailto:info@Oblakoteka.ru
mailto:oksana@Oblakoteka.ru

