
 

 

 

 

 

 
 

 

Руководство администратора 

VALO v 2.0.0 

 
  



  www.valo.pro  
2 

  

Оглавление	
 

Что такое VALO?	....................................................................................................................	3	
1.1 Чем VALO отличается от похожих систем?	....................................................................................................	3	
1.2 Ключевая функциональность	....................................................................................................................................	3	
1.3 Основные преимущества VALO	................................................................................................................................	4	

Инфраструктура	....................................................................................................................	6	
2.1	 Ключевые	компоненты	инфраструктуры	.............................................................................................................	6	
2.3	 Поддерживаемые	клиентские	конфигурации	....................................................................................................	6	
2.4									Требования	к	компетенциям	персонала	................................................................................................................	7	
3.1	 Создание	aдминистратора	..............................................................................................................................................	8	
3.2	 Лицензии	..................................................................................................................................................................................	9	

3.3.1 Облачная лицензия	...................................................................................................................................................	11	
3.3.2 Лицензия на выделенный сервер.	..............................................................................................................	16	

Установка клиентского ПО VALO	...............................................................................	24	
4.1	 Установка	клиента	VALO	на	Windows	...................................................................................................................	24	
4.2	 Установка	клиента	VALO	на	Android	......................................................................................................................	25	
4.3	 Установка	клиента	VALO	на	iOS	................................................................................................................................	26	
 

  



  www.valo.pro  
3 

Что такое VALO? 
 

Программное обеспечение VALO - это облачное, полностью 
автоматизированное решение для синхронизации данных между устройствами 
конечного пользователя (ноутбук, планшет, мобильный телефон) и резервного 
копирования информации с них.  

VALO предлагает высокий уровень реализации услуги файлового хранилища, 
совместной работы и контроля за потоками данных в вашей компании, 
упрощая процессы доступа и обмена информацией, коллективной работы над 
общими файлами и контроля изменений.  

С VALO вы получаете ваше собственное облако информации пользователей, 
расположенное либо на вашем оборудовании в вашем центре обработки 
данных, либо в российском датацентре, работающее в соответствии с 
принципами и политиками, принятыми в вашей компании. 

1.1 Чем VALO отличается от похожих систем? 

В отличие от других решений подобного типа, VALO обладает следующими 
преимуществами: 

• Российский продукт – VALO – программный продукт, разработанный 
отечественными программистами с учетом потребностей российского 
бизнеса и особенностей работы государственных предприятий и структур. 

• Установка on-Site – понимая потребности российского бизнеса в части 
хранения и использования информации, VALO разворачивается в вашем 
собственном ЦОД (физическом или виртуальном), в том числе и в 
«закрытых» контурах ЛВС. 

• Простота использования – весь функционал (за исключением функций 
настройки сервера) передан пользователю и оформлен в виде интуитивно 
понятного и простого интерфейса. Все настройки могут выполняться 
пользователем, освобождая время администратора для решения более 
важных задач. 

• Доступная русскоговорящая поддержка – пользователи могут 
самостоятельно обращаться за консультациями по телефону или email  

• Удобное и быстрое развертывание – подготовленные установочные 
пакеты, интеграция с Active Directory и установка специалистами 
производителя позволяют развернуть VALO в кратчайшие сроки 

1.2 Ключевая функциональность 

Синхронизация – Клиентское приложение VALO, установленное на конечные 
устройства пользователя, предоставляет возможность доступа к файлам 
пользователя с любого из его устройств. Также реализована возможность 
доступа к данным через Веб-браузер. 
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Совместный доступ – Программное обеспечение VALO предоставляет 
возможность совместной работы над документами как сотрудникам 
организации (пользователям VALO), так и внешним партнерам, не 
зарегистрированным в системе VALO 

Экономия полосы пропускания до 90% - Качественные механизмы 
синхронизации обеспечивают хранение и передачу только изменённых частей 
информации, что, в свою очередь, обеспечивает эффективное использование 
систем хранения и каналов передачи информации. 

Резервное копирование файлов – благодаря непрерывному резервному 
копированию, все актуальные версии файлов пользователя сохраняются на 
сервере VALO и доступны даже в случае удаления их с конечного устройства. 
Функционал поддерживаемой версионности файлов и истории изменений 
возволяет пользователю «откатиться» к любой из ранее сделанных версий в 
случае порчи или случайного удаления файла.1  

 

1.3 Основные преимущества VALO 

Универсальный безопасный доступ к информации 

VALO дает возможность пользователю получить доступ к любым файлам с 
любого своего устройства, имея доступ в интернет. Передача данных 
производится по зашифрованному каналу (SSL шифрование).  

Синхронизация и обмен данными 

Сервис VALO обеспечивает синхронизацию и обмен корпоративными файлами 
между любыми устройствами пользователя.  

VALO поддерживает совместный доступ к файлам для нескольких 
пользователей.  

Быстрый просмотр 

Фотографии и документы можно просматривать с помощью встроенного 
просмотрщика, не скачивая файл на устройство.  

Полнотекстовый поиск 

Полнотекстовый поиск позволяет найти нужный документ названию, 
ключевым словам или фразам тексте.   

Восстановление информации 

Функция восстановления файлов с сервера позволяет восстановить 
последнюю версию потерянных или удаленных файлов в считанные минуты. 

Поддержка мобильных устройств 

                                                
1 Количество версий может быть ограничено администратором исходя из соображений 
целесообразности и экономии дискового пространства. 
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Сервис VALO мультифункционален и устанавливается как на стационарные 
компьютеры и ноутбуки, так и на мобильные устройства iOS и Android. 

Интеллектуальная синхронизация 

Для снижения объема передаваемых данных и требований к емкости 
хранилища VALO использует механизм интеллектуальной синхронизации, 
позволяющий передавать только измененные блоки данных (дельты). 

Простота настройки 

Простая система обучения позволяет каждому пользователю за несколько 
шагов научиться управлять и настраивать сервис. 

Лента изменений файлов 

В ленте изменений файлов легко узнать, кто и когда создавал и редактировал 
файлы в открытом доступе. Удобная система контроля версий позволяет 
быстро восстановить любую из предыдущих версий. 

Внешние ссылки 

Создание внешних временных ссылок в VALO позволяют предоставлять доступ 
к файлам внешним пользователям, не работающим в вашей компании 
(заказчики, партнеры, поставщики).   

Защита передачи данных 

Каждый отдельный файл или папка передаются по защищенному каналу. По 
умолчанию использует протокол SSL, алгоритм шифрования AES-256. 

Автоматическое резервное копирование 
После установки и настройки клиента VALO на ваш ноутбук, компьютер или 
телефон резервное копирование начнет работать автоматически, не мешая 
вам продолжать работать. Вы можете быстро и легко восстановить данные в 
случае их потери. 

Поддержка всех основных платформ: Win PC, Android, iOS клиенты 
доступны под все распространённые платформы.2 

 

 

 

  

                                                
2 Подробный список поддерживаемых платформ вы можете уточнить на сайте 
http://www.iqreserve.ru или у представителей Valo 
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Инфраструктура 
2.1 Ключевые компоненты инфраструктуры 
 

Программное обеспечение VALO построено на базе классической архитектуры 
сервер-клиент и представляет собой Веб сервер, устанавливаемый на 
площадке заказчика, и набор клиентского программного обеспечения, 
устанавливаемого на устройства пользователей, которое в процессе 
инсталляции привязывается к учетной записи на сервере. 

 

2.3 Поддерживаемые клиентские конфигурации 
 

Операционные системы: 

• Windows 7, 8.1 (x32, x64) 

• iOS 8.1.2 (iPhone 6, iPhone6+) 

• Android 4.4.2, 5.0 
 

Браузеры: 

• Chrome 40.х 

• Mozilla Firefox 34.x 

• Safari 7.1.x, 8.0.x 
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2.4 Требования к компетенциям персонала 
 
Для	установки	и	обслуживания	VALO	и	Ceph,	сотрудники	должны	обладать	
следующим	опытом:	

	
Инженер	по	развертыванию.		
Инженер	должен	уметь	должен	обладать	следующими	навыками:		
Создание	логических	томов	(LUN)	на	СХД	
Презентация	томов	на	предоставленный	хост	посредством	используемого	
протокола	в	SAN-сети	компании	(iSCSI,	FC)	
В	зависимости	от	используемой	системы	виртуализации	(KVM,	VMWare,	
Hyper-V,	etc.)	должен	обладать	следующими	навыками:	
Создание	виртуальной	машины	с	установкой	OC	Linux	
Настройка	драйверов	для	используемого	дискового	массива	
Создание	и	монтирование	файловых	систем	(ext4,	reiserfs)	
Установка	deb	пакетов	

	
	

Администратор	VALO.		
Администрирование	ОС	Linux	(Ubuntu/RedHat)	
Практические	навыки	работы	c	веб-сервером	Nginx	
Практические	навыки	работы	с	СУБД	PostgreSQL		(установка	и	удаление	
базы,	создание	и	удаление	пользователя	postgres)	
Практические	навыки	настройки	DNS-зон.	
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3.1 Создание aдминистратора 
 

Для создание первого пользователя необходимо перейти по адресу, 
указанному при установке: 

 

http://[ваш адрес сервера VALO]/backend 

 

В появившемся окне заполнить необходимые поля и нажать кнопку “Создать 
пользователя” (или Enter на клавиатуре) 
 

Рис. 3.1 
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3.2 Лицензии 
 

После установки продукта и регистрации первого пользователя, ему 
демонстрируется раздел для ознакомления и ввода лицензионной 
информации 

 

 
  

 Для ознакомления с продуктом, пользователю предлагается на выбор 2 
демо-лицензии. 
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Рис. 3.3.1 

 

Для активации лицензионного ключа скопируйте его в поле «Обновить 
лицензию» и нажмите кнопку «Применить». 
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3.3.1 Облачная лицензия 
 

В случае если вами приобретена лицензия на облачную версию, 
пользователю назначается роль Администратор облака и открывается 
функционал управления компаниями, каждая из которых имеет собственный 
экземпляр VALO. 

  

 
Рис. 3.3.2 

 

Рабочая среда администратора облака с уже созданными компаниями 
выглядит следующим образом. 
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Рис. 3.3.3 

 

Для того, чтобы создать компанию, в правом нижнем углу есть копка 
“добавить компанию” 

  
Рис. 3.3.4 
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Создание новой компании 
 

Добавление новой компании: 

 
Рис. 3.3.5 

 

1) Название — название компании, пример: «test» 

2) Лимит пользователей — сделать ограничение по числу пользователей, 
пример: 10 

3) Квота на диск — сколько свободного пространства на жестком диске будет 
выдано компании, пример: 10 Gb 

4) Субдомен — домен компании, можно использовать название компании на 
латинице. 

Пример: Субдомен — test.valo.pro, после процедуры добавления компании, с 
помощью субдомена, набрав в адресной строке браузера: 
test.valo.pro/backend/ вы попадете на страницу создания первого 
пользователя. 
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5) Действует до — до какого числа будет действовать лицензия для данной 
компании. 

6) Комментарии — свободные пометки.  
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Блокировка, редактирование и удаление компании 
 

  - Клавиша для блокировки и редактирования.(слева и справа) 
 

    - Так будет выглядеть клавиша после блокировки компании.  

  

После нажатия клавиши блокировки весь функционал сервиса VALO для этой 
компании будет приостановлен. 

 
Рис. 
3.3.6 

 

После нажатия клавиши редактирования компании появится форма, 
изображенная на рис. 3.3.6, в которую можно внести изменения в 
информацию о компании (субдомен поменять нельзя), и в которой 
расположена клавиша удаления компании. 
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3.3.2 Лицензия на выделенный сервер. 
 

При выборе демо-лицензии для установки на выделенный сервер, 
пользователю назначается роль Администратор системы и открывается 
функционал управления пользователями и политиками. 
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Настройкa сервера отправки почты 
 

Для успешной отправки приглашений пользователям на странице 
“Настройки SMTP” необходимо заполнить следующие поля: 

• SMTP сервер: Сервер отправки почты (например smtp.yandex.ru) 

• SMTP порт: Порт для соединения с сервером отправки (например 25 (для 

обычных соединений), 587 (для соединений защищенных SSL) 

• SMTP пользователь: Имя пользователя для подключения к серверу 

отправки 

• SMTP пароль: Пароль пользователя 

• Безопасное соединение: Галочка ставится если сервер почты требует 

TLS  
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Нaстройка собственного брендирования 
 

В портале администратора существует возможность изменения стиля 
программного продукте под фирменный стиль компании.Администратор может 
изменить цветовую гамму и логотип, а так же задать собственные адреса 
службы поддержки. 

 

 
 

Нaстройка интеграции с Microsoft Active Directory 
 

Сервер VALO интегрируется с имеющимися на предприятии серверами 
Microsoft Active Directory 

Для интеграции с Microsoft Active Directory (AD), предварительно необходимо 
создать на сервере AD учетную запись для сервера Valo. 

Для работы Valo серверу достаточно иметь доступ на чтение. 

Для настройки AD - администратору необходимо на сервере перейти во кладку 
AD и нажать кнопку "Новый AD" 
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После этого появится диалоговое окно, в котором необходимо заполнить 
информацию о сервере Active Directory и ввести логин/пароль учетной записи 
для Valo. 
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Создaние групп и пользователей 
 

Для добавления новых пользователей в систему - администратор должен 
перейти в раздел пользователи (См. рис. ниже.). 

Слева мы видим кнопки создания групп и подгрупп.  

По умолчанию создается 1 группа с названием соответствующим названию организации. 

При организации нескольких групп название группы можно изменить. 

 

 
 

При нажатии на кнопку «Новая группа» или «Новая подгруппа» - 
появится диалоговое окно (см. Рис. Ниже.) 
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Группы подобны объекту Organization Unit из Microsoft Active Directory. 
После выбора политики, названия группы, родительской группы и заполнения 
описания вы попадаете на страницу пользователей группы (см.рис.ниже). 
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Рис. 3.1.1 

 
На данной странице вы можете добавить в группу уже имеющихся 

пользователей или создать новых. Каждому пользователю можно присвоить 
роль администратора системы, администратора группы или пользователя (см. 
рис. ниже). Функцией смены ФИО пользователя обладает только 
администратор. 
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Установка клиентского ПО VALO 

4.1  Установка клиента VALO на Windows 

Зайдите в свой Web кабинет на сервере VALO в правом верхнем углу 
разверните подменю и выберите пункт "Скачать клиента" см. рис. 4.2.1. 

 

 
Рис. 4.2.1 

 

После клика по данному пункту меню - у вас откроется диалоговое окно, 
которое предложит вам скачать клиента под вашу операционную систему (рис. 
4.2.2.) 

 
Рис. 4.2.2 
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Выберите операционную систему Windows, кликните по соответствующему 
ярлыку и начнется скачивание клиента. 

В результате, на ваш компьютер скачается файл valo.exe. 

Запустите данный файл и запуститься инсталлятор клиента. 

Далее вам необходимо следовать за инструкциями на экране. 

4.2 Установка клиента VALO на Android 

Установка клиента на мобильные устройства работающие на Android 
выполняется так же как и для других программ. 

Вы можете скачать клиента зайдя в ваш кабинет на сервере VALO вашей 
компании и выбрать пункт меню - скачать клиент и кликнув по ссылке скачать 
с Google Play (рис. 5.1.1) 

 

 
Рис. 5.1.1 

 
Рис. 5.1.2 
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или зайти в Google play под своим аккаунтом и ввести в поисковую строку 
название Valo Cloud (см. рис. 5.1.3) 

 
Рис. 5.1.3 

 

4.3 Установка клиента VALO на iOS 

Установка клиента на мобильные устройства работающие на iOS выполняется 
так же как и для других программ. 

Вы можете скачать клиента зайдя в ваш кабинет на сервере VALO вашей 
компании и выбрать пункт меню - скачать клиент (см. рис. 6.1.1.). 

 

 
Рис. 6.1.1 
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Рис. 6.1.2 

 

или зайти в AppStore под своим аккаунтом и ввести в поисковую строку 
название “Valo Cloud”. 
 


