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Мотивация

• Где и как мы храним наши данные и документы?

• Как осуществляем их перенос между различными компьютерами, 
в том числе, при смене своей рабочей станции?

• Как мы делимся файлами с данными и документами?

• Как организуем совместную работу с документами?



Мотивация

На персональном компьютере

• Плюсы: все всегда под рукой, когда
вы рядом со своим компьютером,
иллюзия защищенности

• Минусы: проблемы с доступом из других точек, за пределами 
локальной сети, в том числе, с обменом и совместной работой с 
данными и документами, необходимость самостоятельно 
организовывать перенос данных и документов на новый компьютер, 
НАДЕЖНОСТЬ 



Мотивация

Внешний носитель

• Плюсы: решает проблемы мобильности и
переноса данных, при правильном использовании
(шифровании) способствует решению
проблемы защиты информации (пока не сделают нормальный 
квантовый компьютер)

• Минусы: можно потерять, все та-же НАДЕЖНОСТЬ



Мотивация

Внешнее облачное хранилище

• Плюсы: доступность из любой точки планеты
(где есть Интернет), удобство использования,
надежность, дополнительные сервисы,
в т.ч. версионность документов

• Минусы: все где-то там, чаще всего – за границей



Что же мы ищем

• Надежность – данные должны быть защищены от уничтожения по 
техническим причинам
• Доступность – данные должны быть доступны из любой точки, где есть 

Интернет
• Безопасность – данные должны быть защищены от 

несанкционированного доступа: копирования, изменения etc.
• Обмен и публикация – нужна возможность открывать доступ к данным 

другим пользователям и не только
• Совместная работа – нужна возможность совместно редактировать 

документы с различными функциями отслеживания изменений, 
обсуждения примечаний и т.п.
• Удобство использования – непереводимая игра слов



Решения: вехи

История решений для хранения документов и файлов с данными

• «В далекие – далекие времена»:
• FTP и т.п.
• папки Windows/Samba на общих серверах

• Узкоспециализированные каталоги и базы данных: каталог ДДЗЗ

• Универсальный репозитарий на платформе dspace

• Двигаемся к частному облаку … 
starting in 2011-2012 with Microsoft:
Exchange, Sharepoint, Office Web Application



Аппаратная база: история

HP MSA 1500

2005 – 13 ТБ
2008 – 31 ТБ

ProWare

2007 – 32 ТБ
2008 – 48 ТБ

EMC Clarion 
CX-4

2009 – 67 ТБ
2010 – 127 ТБ
2012 – 217 ТБ

EMC Isilon

2012 – 300 ТБ
2014 – 500 ТБ



Концепция устройства центра 
научных
ИТ-сервисов

СЕРВИСЫ
Вычисления, 
обработка и 

анализ данных

Хранение научных 
данных

Виртуализация и 
хостинг ИТ систем 

и сервисов

Совместная 
работа с данными

Корпоративная компьютерная сеть

Инженерная 
инфраструктура ЦОД

Высокоскоростная 
сеть датацентра

Серверное 
оборудование

Вычислительная 
платформа

Платформа виртуализации
Платформа хранения 

данных
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Аппаратная база СХД: текущее 
состояние

3 x HP(E) DL-160
в качестве серверов 
метаданных

12 x HP(E) DL-180 c 12 x 8 ТБ HDD
в качестве серверов хранения

6 x DELL DSS 7000 c 90 x 8 ТБ HDD
в качестве серверов хранения

Cisco Nexus 9300 based
Datacenter communication system



Платформа

OpenSource программно-определяемое хранилище данных
(Software Defined Storage) на основе RADOS –
Reliable Autonomic Distributed Object Store
- Объектный доступ (Object storage), Amazon S3-совместимый
- Блочный доступ
- Файловый доступ (CephFS)

В настоящее время объединяет 684 юнита (диска) по 8 ТБ с сырым дисковым пространством 5,5 ПБ

OpenSource облачное хранилище для синхронизации и совместного 
использования файлов, простое в использовании и с высокой степенью защиты. 



- Облачное хранилище для синхронизации и совместного использования файлов, простое в 
использовании и с высокой степенью защиты. 

- Обмен и совместная работа с научными данными и документами в реальном 
времени.

- Защищайте, контролируйте, отслеживайте данные и общение в вашей компании.
 
- Защищайте важные файлы и документы от вирусов-шифровальщиков путем синхронизации.

- Файлы хранятся в инфраструктуре ИВТ, и третьи лица не получат доступ.



Под вашим контролем
- Знайте, где ваши данные, кто имеет доступ и как они используются.
- Мобильные и настольные клиенты Nextcloud.

- Работайте с другими в реальном времени, используя Collabora и ONLYOFFICE.

- Благодаря встроенной связи Nextcloud позволяет редактировать документы с коллегами 
во время чата или видеозвонка. 

- Гибкая система предоставления доступа к документам и различным файлам.

- Поделитесь с другими через множество уникальных публичных ссылок даже 
если человек не использует Nextcloud.



ONLYOFFICE

- Интеграция в Nextcloud позволяет легко работать с документами в одиночку, с другими пользователями 
Nextcloud или с другими, которые участвуют по общедоступной ссылке.

- Совместимость с форматами Microsoft Office.

Редактор электронных таблиц.
Организуйте и управляйте своими 
данными онлайн в файлах XLSX, ODS 
и CSV. 

Конструктор презентаций.
Выражайте идеи в красивых 
презентациях, хранящихся в PPTX и 
ODP или экспортируемых в PDF.

Открывайте, редактируйте и 
совместно работайте над 
документами Word, ODT, PDF или 
HTML в режиме реального времени 
с мощными.



Для синхронизации 
вашего ПК выберите и 
скачайте подходящее 

Вам приложение

Доступ к данным может 
быть организован как при 
помощи web-интерфейса, 

так и с использованием 
приложения



Отредактируйте свой 
профиль, добавьте 

фотографию, которую 
должны видеть ваши 

коллеги



Сетевое хранилище NextCloud

Данные сетевого 
хранилища и вашего 

локального диска 
синхронизируются 

автоматически



Одним кликом 
создайте каталог, 
текстовый файл 

или загрузите файл



Нажмите сюда чтобы 
переименовать, 

перенести, скачать 
или удалить файл или 

каталог



Для перемещения 
файлов внутри 

сетевого хранилища 
перетаскивайте их 

мышкой



Файл можно загрузить 
просто перетянув его с 

локального диска на 
сетевое хранилище



Выберите 
нужные файлы

Удалите или 
скачайте их



1. Чтобы 
предоставить 

доступ к своему 
каталогу

2. Введите 
первые буквы 

имени 
пользователя

3. Выберите 
его из списка

4. отредактируйте 
его права или 

закройте доступ



Доступ к файлу или каталогу 
также можно предоставить 

тому кто не является 
пользователем NextCloaud 

поделившись ссылкой.



Дополнительные 
настройки 

доступа к файлам



Фильтруйте события 
сделанные вами или 

другими, а также 
другие события

Используйте вкладку 
«События» для 

просмотра журнала 
событий



Используйте вкладку «Фото» 
для удобной работы с 

графическими файлами



1. Совершайте 
видео звонки

2. Введите 
первые буквы 

имени 
пользователя3. Выберите 

его из списка

4. Добавляйте 
участников 
разговора

5. Добавляйте 
участников разговора 

из сторонних 
приложений 

поделившись ссылкой



Предоставьте доступ к 
своему календарю 

другим пользователям, 
синхронизируйте данные 

со смартфоном  или 
компьютером

Клик на заданной 
дате создает 

новое событие

Используйте вкладку 
«Календарь» для 

работы с событиями



Информационная система ИВТ СО РАН для 
хранения, обмена и совместной работы с 
документами и данными

• Адрес –

https://mydisk.ict.nsc.ru

• Администратор системы –

Мальцев Владимир Юрьевич, к. 401, вн. тел. 11-42

https://mydisk.ict.nsc.ru/

