
Инструкция пользователя                                                                           
сервиса «NTS Cloud» 



СТРАНИЦА ВХОДА В «NTS Cloud» 
 

Для того, чтобы воспользоваться «NTS Cloud», необходимо: 
 
– открыть страницу входа https://cloud.nts.su/ 
 
– ввести имя пользователя (логин) 
Логин необходимо указывать в полном формате (например, 0017234) 

 – пароль (отличается от пароля Личного кабинета). 

https://cloud.nts.su/


РАБОТА С ФАЙЛАМИ (меню «ФАЙЛЫ») 
 

 
Для загрузки нового файла в «NTS Cloud», необходимо нажать «+» и выбрать 

«Загрузить файл». Откроется диалоговое окно выбора файлов, в котором можно выбрать 
один и более файлов. 

 
Чтобы создать новый каталог (новую папку), необходимо нажать «+», выбрать 

«Новый каталог» и задать имя. 
 
Чтобы создать простой текстовый документ без форматирования (plain text), 

необходимо нажать «+», выбрать «Новый текстовый файл» и задать имя файла. После этого 
откроется окно редактирования файла. При нажатии кнопки «Х» изменения в файле 
автоматически сохраняются. 

 
Действия с одиночными файлами и каталогами: 

 
Нажатием правой кнопкой мыши на файле или папке открывается контекстное меню 

управления файлом или каталогом: 
 
– «Открыть папку» - открывает папку в текущей вкладке, новой вкладке или создаёт 

ссылку WebDAV; 
– «Поделиться папкой» / «Поделиться файлом» — предоставление доступа к файлу 

или папке посредством отправки ссылки на файл или папку по электронной почте; 
– «Добавить в избранное» — файл или папка будут доступны в разделе 

«Избранные»; 
– «Подробно» - информация о файле или папке: размер, дата и время создания; 
– «Переименовать» - возможность изменить имя файла или папки; 



– «Переместить или копировать» - копирование или перемещение файла или папки 
в другое место файловой системы «NTS Cloud». Откроется диалоговое окно для выбора 
целевого каталога; 

– «Скачать» - сохранить файл на локальный носитель устройства 
(компьютер/планшет/смартфон и т.д.); 

– «Удалить» - удаление файла или папки. 
 

Действия с группой файлов и каталогов: 
При выделении одного или нескольких файлов, появляется меню «Действия». 

 
Доступные действия: 
 
– «Переместить или копировать» - копирование или перемещение файла или папки 

в другое место файловой системы «NTS Cloud». Откроется диалоговое окно для выбора 
целевого каталога; 

– «Скачать» - сохранить файл на локальный носитель устройства 
(компьютер/планшет/смартфон и т.д.); 

– «Удалить» - удаление файла или папки. 



ФАЙЛЫ — основной раздел для работы с файлами: просмотр, добавление, 
удаление, перемещение, переименование, опция общего доступа к файлам и папкам, 
просмотр свойств файлов и папок 

 
 
СОБЫТИЯ — просмотр протокола событий работы с файлами (добавление, 

изменение, удаление файлов и папок и т.д.) 



ГАЛЕРЕЯ – просмотр всех графических файлов поддерживаемых форматов. Все изображения 
отображаются в одном разделе, но при этом могут располагаться в разных папках «NTS 
Cloud». 

 
 
АУДИОПЛЕЕР – проигрыватель аудиофайлов с возможностью создавать списки 

воспроизведения (плейлисты) 

 



 
МУЗЫКА – каталог музыкальных альбомов, составленный из аудиофайлов в разных 

папках «NTS Cloud». В нем отображаются обложки и список песен в каждом альбоме. 
 

 
 
РАДИО – возможность прослушивать радиостанции со всего мира, переключаться 

между радиостанциями, сохранять в «избранное». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовы ответить на любые вопросы 
по работе сервиса «NTS Cloud» 

 
по телефону 910-910. 


