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Symantec Desktop
and Laptop Option
Сведения о Symantec Desktop and Laptop Option
Symantec Desktop and Laptop Option (DLO) позволяет автоматизировать процесс защиты
файлов на настольных и портативных компьютерах (в дальнейшем именуемых рабочими
станциями). Защита предоставляется независимо от того, подключен компьютер к сети
или нет. Если рабочая станция не подключена к сети, резервные копии файлов сохраняются
в локальной папке данных пользователя. После подключения к сети данные резервного
копирования передаются из локальной папки данных пользователя в связанную сетевую
папку данных пользователя. Пользователи, работающие с несколькими компьютерами,
могут настроить синхронизацию данных между этими компьютерами. Такой подход
позволяет на всех компьютерах работать с последними версиями файлов.
В данную версию Symantec DLO включена функция устранения дублирования. Функция
устранения дублирования (Dedupe) обеспечивает хранение единственной копии вложения
в файле PST, к которому могут иметь совместный доступ несколько пользователей или
компьютеров. Такой подход устраняет дублирование данных и повышает эффективность
хранения и резервного копирования.
Примечание. Продукт Symantec DLO предназначен для защиты данных пользователя
на уровне файлов и не обеспечивает полное резервное копирование системы.
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Компоненты DLO
DLO содержит следующие компоненты:
■

Сервер администрирования DLO

■

Сервер Dedupe для DLO

■

Консоль администрирования DLO

■

База данных DLO

■

Сервер обслуживания DLO

■

Агент DLO (Desktop Agent)

Сервер администрирования DLO

Сервер администрирования DLO представляет собой службу, работающую в фоновом
режиме. На сервере администрирования могут располагаться сервер обслуживания DLO,
хранилища (файловый сервер) и консоль администрирования DLO.
Сервер Dedupe для DLO

Сервер Dedupe для DLO представляет собой веб-службу, размещенную на веб-сервере
Tomcat. Он поддерживает глобальную хэш-таблицу и помогает агенту идентифицировать
данные, которые уже существуют в хранилище Dedupe.
Сервер Dedupe также может быть установлен на том же сервере, где установлены другие
компоненты DLO.
Консоль администрирования DLO

Консоль администрирования DLO представляет собой графический пользовательский
интерфейс. В консоли администрирования DLO администратор может выполнять
следующие действия.
■

Создание профилей для групп пользователей или компьютеров. Профили позволяют
управлять уровнем взаимодействия пользователя рабочей станции с агентом
Desktop Agent; определять типы файлов, подлежащие резервному копированию;
устанавливать расписание для резервного копирования; а также настраивать
дополнительные параметры для агента Desktop Agent.

■

Создание сетевых папок данных пользователя. Сетевые папки данных пользователя
представляют собой расположения в сети, где хранятся данные с защищенных
рабочих станций.

Symantec Desktop and Laptop Option
Компоненты DLO

■

Создание записей автоматического назначения пользователей. Записи
автоматического назначения пользователей определяют хранилище DLO и профиль,
которому назначаются пользователи при установке агента Desktop Agent.

Примечание. Записи автоматического назначения пользователей не используются,
если пользователи добавляются в DLO вручную.
■

Добавление пользователей в DLO вручную. Вместо того чтобы использовать записи
автоматического назначения пользователей, можно вручную добавить пользователей
в DLO и назначить им профиль и хранилище DLO. Это, в частности, полезно, когда
общие сетевые ресурсы для хранения данных пользователя уже существуют.
Пользователей можно добавлять по одному или по несколько, импортируя
их из списка.

■

Просмотр файлов журнала хронологии, получение предупреждений и
восстановление файлов на рабочую станцию из консоли администрирования.

■

Настройка сервера Dedupe и управление им.

База данных DLO

База данных DLO состоит из двух компонентов: базы данных конфигурации и базы
данных Dedupe.
■

База данных конфигурации DLO. База данных конфигурации DLO содержит
данные, относящиеся к развертыванию компонентов DLO. Например, сюда относятся
данные о том, где установлена база данных (на удаленном компьютере или на хосте),
где располагается сервер обслуживания и т. п.

■

База данных Dedupe. База данных Dedupe представляет собой хранилище данных,
используемое сервером Dedupe для хранения связанной с Dedupe конфигурации
и глобальной хэш-таблицы.
Во всех поддерживаемых конфигурациях базы данных конфигурации DLO база
данных Dedupe всегда устанавливается на тот же сервер, что и база данных
конфигурации DLO.

Сервер обслуживания DLO

Сервер обслуживания по умолчанию устанавливается во время установки DLO.
Требуется только один сервер обслуживания. Однако в крупномасштабных системах
более эффективно наличие одного сервера обслуживания для каждого хранилища
(файлового сервера).
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Desktop Agent

Desktop Agent устанавливается на защищаемых настольных и портативных компьютерах.
Уровень взаимодействия пользователя рабочей станции с Desktop Agent может меняться
в зависимости от того, как администратор настроил назначаемый пользователю профиль.
Desktop Agent может работать в фоновом режиме, автоматически защищая файлы.
Кроме того, пользователи рабочей станции с полным доступом к интерфейсу Desktop
Agent могут выполнять следующие действия:
■

Создавать расписания резервного копирования

■

Выбирать типы файлов для резервного копирования

■

Восстанавливать файлы

■

Синхронизировать версии файлов в различных системах

■

Просматривать состояние своих резервных копий

См. также
Настройка DLO на стр. 72
Сведения о профилях DLO на стр. 84
Сведения о ресурсах для резервного копирования на стр. 105
Сведения о хранилищах DLO на стр. 125
Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135
Настройка сервера Dedupe на стр. 73

Symantec Desktop and Laptop Option
Компоненты DLO

Рисунок 1-1

Компоненты Symantec Desktop and Laptop Option
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Новые возможности DLO
Symantec DLO 7.5 является интегрированным решением для резервного копирования,
которое обладает возможностями устранения дублирования в источнике.
В этом разделе содержится краткое введение в новые функции, включенные в данный выпуск.

Глобальное устранение дублирования в источнике
Теперь DLO 7.5 поддерживает резервное копирование с устранением дублирования.
Ниже представлены поддерживаемые методы устранения дублирования.
■

■

Интеллектуальное устранение дублирования файлов
■

При самой первой обработке устраняется дублирование всего файла, то есть
будет устранено дублирование для самой первой версии резервной копии файла.

■

В случае изменения файла режим резервного копирования для данного файла
автоматически переключается с режима устранения дублирования на
разностный режим, то есть начиная со второй версии резервной копии файла
на конкретном компьютере будет использоваться разностный режим.

Устранение дублирования PST с учетом содержимого
Создание глобальных одиночных экземпляров (SIS) вложений достигается путем
устранения дублирования PST с учетом содержимого.

Эта функция повышает эффективность использования сети и снижает требования
к хранилищам.

Поддержка Windows 8 (для рабочих станций) и Windows
Server 2012
■

В агенте DLO расширена поддержка Windows 8.

■

Сервер администрирования DLO теперь поддерживает Windows Server 2012.

Параметр командной строки для удаления ожидающих
пользователей
В DLO доступен новый параметр командной строки, предназначенный для удаления
ожидающих пользователей из базы данных DLO.

Поддержка обновления DLO
DLO поддерживает обновление следующих версий:
■

Symantec DLO 7.0

■

BackupExec-DLO 2010 R3

■

NetBackup DLO 6.1 MP7

Symantec Desktop and Laptop Option
Действия перед установкой

Для пользователей, имеющих наряду с перечисленными версиями предшествующую версию
DLO (NetBackup DLO или BackupExec DLO), поддерживается пошаговое обновление.
То есть сначала пользователям следует выполнить обновление существующей версии
DLO до Symantec DLO 7.0, а затем выполнить обновление до Symantec DLO 7.5.
Дополнительные сведения см. в разделе Обновление до Symantec DLO 7.5 на стр. 50.

Поддержка IPv6
DLO поддерживает версии 4 и 6 протокола IP, которые известны как IPv4 и IPv6.
Протоколы IPv4 и IPv6 можно использовать в сетях резервного копирования
и восстановления. Поддержка IPv6 зависит от поддержки этого протокола операционной
системой, а также требует соответствующей конфигурации сети.

Lotus Notes
DLO поддерживает Lotus Notes версии 8.5.3.

Утилита сбора журналов DLO
Утилита сбора журналов DLO используется для сбора журналов из различных мест
установки продукта, из расположения журналов, из экспорта реестра, из операционной
системы и установленных приложений. Дополнительные сведения см. в разделе
Средство сбора журналов Symantec DLO на стр. 257.

Поддержка BitLocker
DLO обеспечивает поддержку томов, на которых используется шифрование диска
Windows BitLocker.

Действия перед установкой
Перед установкой DLO проверьте требования, описанные в Таблице 1-1.
:

Таблица 1-1 Что нужно проверить перед установкой
Элемент

Описание

Домены и Active
Directory

Сервер администрирования DLO, сервер Dedupe (DLO) и хранилища
DLO должны быть определены в домене Windows или каталоге Active
Directory. Компьютеры с Desktop Agent могут располагаться вне
домена Windows или каталога Active Directory, но должны проходить
аутентификацию в домене или каталоге для доступа к серверу
администрирования DLO и хранилищам.
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Таблица 1-1 Что нужно проверить перед установкой (продолжение)
Элемент

Описание

Права пользователей на установку компонентов DLO
Домен/идентификационные данные
пользователя

Установить компоненты Symantec DLO может любой пользователь
с правами локального администратора.
Если учетная запись пользователя не имеет таких прав,
администратор должен предоставить пользователю права локального
администратора.
Примечание. Если при установке базы данных DLO выбран
параметр Удаленная установка БД, учетная запись пользователя
должна иметь права локального администратора на удаленном
компьютере, где установлен сервер SQL Server.

Аутентификация

Консоль администрирования DLO
Консоль администрирования DLO может использовать любой
пользователь, имеющий полные права администратора на сервере
администрирования DLO, где установлен продукт DLO. Учетная
запись пользователя должна быть доменной учетной записью и иметь
права на создание общих сетевых ресурсов и управление разрешениями
на общие сетевые ресурсы и каталоги на любом удаленном сервере,
где размещены хранилища или сетевые папки данных пользователя.
Обычно для этого используется учетная запись администратора
домена. Можно также предоставить стандартной доменной учетной
записи права локального администратора на серверах, где находятся
ресурсы DLO. Дополнительные сведения см. в разделе Управление
учетными записями администратора на стр. 35.
Desktop Agent
Для работы с DLO необходимо использовать доменные учетные
записи. Все пользователи Desktop Agent должны входить в систему
DLO, используя доменную учетную запись. Пользователи с локальной
учетной записью все еще могут использовать DLO, но для аутентификации
DLO им нужны доменные идентификационные данные.
Идентификационные данные для доступа к хранилищу Dedupe
В качестве идентификационных данных для доступа к хранилищу
Dedupe используются доменные учетные записи пользователя,
обладающие полным доступом к сетевым хранилищам, настроенным
в качестве хранилищ Dedupe. Рекомендуется создавать доменную
учетную запись пользователя с малыми полномочиями, разрешающими
только доступ к хранилищу Dedupe. Учетную запись пользователя
с правами администратора нельзя настроить в качестве учетной записи
для доступа к хранилищу Dedupe. Дополнительные сведения см. в разделе
Сведения о хранилищах Dedupe на стр. 133.
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Таблица 1-1 Что нужно проверить перед установкой (продолжение)
Элемент

Описание

Выбор базы данных

По умолчанию DLO устанавливает собственный экземпляр SQL
Server 2008 R2 Express SP1. Также DLO можно вручную настроить
для использования существующего экземпляра SQL Express 2005,
SQL Server 2008, SQL Server 2005 или SQL Server 2008 R2.
Примечание. В случае использования существующего экземпляра
базы данных необходимо разрешить использование именованных
каналов. Если DLO устанавливает собственный экземпляр SQL
Express, использование именованных каналов разрешается
автоматически.

Синхронизация
времени

Необходимо синхронизировать время всех компьютеров с консолью
администрирования DLO или агентом Desktop Agent. Это можно
сделать с помощью Windows-службы синхронизации времени в сети.
Дополнительные сведения см. на сайте www.microsoft.com/ru-ru/.

Брандмауэры

DLO поддерживает работу в среде брандмауэра. Для правильной
работы DLO в среде брандмауэра общие сетевые каталоги должны
быть доступны после установки удаленного соединения, такого как
VPN. Если общий доступ к файлам запрещен, обмен данными между
DLO и сетевыми папками данных пользователя будет невозможен.
В этом случае резервные копии файлов размещаются в локальных
папках данных пользователя для последующего переноса в сетевые
папки данных пользователя.

Системные требования сервера администрирования DLO
Ниже описаны минимальные требования к системе, которые должны быть выполнены
для применения этой версии сервера администрирования DLO.
Элемент

Описание

Операционная
система

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2 (32-разрядная, 64-разрядная
и R2)

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

Примечание. Перед установкой сервера администрирования DLO
необходимо убедиться, что для операционной системы установлены
последние пакеты обновлений.
Desktop Agent не поддерживается ни одной операционной системой
класса Windows Server.
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ЦП

2 x 1,5 ГГц (32- или 64-разрядный)

Процессор

Совместимый с Xeon

Оперативная память

Минимальные требования: 4 ГБ или больше
Рекомендуется: 8 ГБ (или больше для повышения быстродействия)

Дисковое
пространство

500 МБ свободного места на диске после установки Microsoft
Windows

Системные требования сервера Dedupe (DLO)
Ниже описаны минимальные требования к системе, которые должны быть выполнены
для применения сервера Dedupe (DLO).
Элемент

Описание

Операционная
система

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2 (32-разрядная, 64-разрядная
и R2)

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

Рекомендуется: Windows 2008 Server R2, 64-разрядная
Примечание. Перед установкой сервера Dedupe необходимо
убедиться, что для операционной системы установлены последние
пакеты обновлений.
ЦП

Четырехъядерный, 64-разрядный

Процессор

Совместимый с Xeon

Оперативная память

Минимальные требования: 4 ГБ или больше
Рекомендуется: 8 ГБ (или больше для повышения быстродействия)

Дисковое
пространство

500 МБ свободного места на диске после установки Microsoft
Windows
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Системные требования сервера обслуживания DLO
Ниже описаны минимальные требования к системе, которые должны быть выполнены
для применения этой версии сервера обслуживания DLO.
Таблица 1-2 Минимальные требования к системе
Элемент

Описание

Операционная система

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная и R2)

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

Примечание. Перед установкой сервера обслуживания
необходимо убедиться, что для операционной системы
установлены последние пакеты обновлений.
ЦП

2 x 1,5 ГГц (32- или 64-разрядный)

Процессор

Совместимый с Xeon

Оперативная память

Требуется: 4 ГБ
Рекомендуется: 8 ГБ (или больше для повышения
быстродействия)

Дисковое пространство

200 МБ свободного места на диске после установки
Microsoft Windows

21

22

Symantec Desktop and Laptop Option
Действия перед установкой

Системные требования базы данных DLO
Ниже описаны минимальные требования к системе, которые должны быть выполнены
для базы данных DLO.
Таблица 1-3 Минимальные требования к системе
Элемент

Описание

Операционная система

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная и R2)

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-разрядная,
64-разрядная)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

Примечание. Перед установкой базы данных DLO
необходимо убедиться, что для операционной системы
установлены последние пакеты обновлений.
ЦП

Четырехъядерный, 64-разрядный

Процессор

Совместимый с Xeon

Оперативная память

Требуется: 4 ГБ
Рекомендуется: 8 ГБ (или больше для повышения быстродействия)

Дисковое пространство

10 ГБ свободного места на диске

Варианты установки DLO
В зависимости от инфраструктуры организации можно выбрать один из следующих
вариантов установки.
■

Вариант 1. Установить каждый компонент на отдельном компьютере.

■

Вариант 2. Установить все компоненты на одном компьютере.

■

Вариант 3. Установить сервер администрирования DLO и сервер Dedupe на двух
разных компьютерах, а на третьем компьютере установить все остальные
компоненты.
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Установка Symantec Desktop and Laptop Option
Перед установкой DLO ознакомьтесь с разделом Действия перед установкой на стр. 17.
Примечание. Сервер администрирования DLO должен быть частью домена.

Чтобы установить Symantec Desktop and Laptop Option
1

Запустите файл setup.exe для запуска мастера установки.

2

Нажмите кнопку Далее.

3

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и в случае согласия с его условиями
установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения.

4

Нажмите кнопку Далее.

5

Выберите один из следующих типов установки.
■

Консоль администрирования DLO. Установить только консоль
администрирования DLO. Этот вариант обычно используется для установки
дополнительной консоли на отдельном компьютере.

■

Служба администрирования DLO. Установить в системе сервер
администрирования DLO.

■

Служба обслуживания DLO. Установить только сервер обслуживания DLO.
Сервер обслуживания поддерживает разностную передачу и хранение файлов.
Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о передаче дельты файлов
на стр. 119.

■

Служба базы данных DLO. Установить в системе базу данных конфигурации
DLO и базу данных Dedupe.

■

Служба сервера Dedupe. Установить в системе сервер Dedupe.

6

Если нужно выполнить установку в другой каталог, щелкните Изменить, выберите
новый каталог и нажмите кнопку ОК.

7

Нажмите кнопку Далее.

8

Введите ключ лицензии DLO.

9

Нажмите кнопку Далее.
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10 Выберите один из следующих вариантов для базы данных DLO.
SQL Server 2008
R2 Express SP1

На 32-разрядном компьютере новый локальный экземпляр SQL
Server 2008 R2 будет расположен в папке C:\Program Files
(x32)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.DLO для базы
данных DLO и в папке C:\Program Files (x32)\Microsoft
SQL Server\MSSQL10_50.DEDUPE для базы данных Dedupe.
На 64-разрядном компьютере новый локальный экземпляр SQL
Server 2008 R2 будет расположен в папке C:\Program Files
(X86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.DLO для базы
данных DLO и в папке C:\Program Files (X86)\Microsoft
SQL Server\MSSQL10_50.DEDUPE для базы данных Dedupe.
Примечание. Для каждого экземпляра SQL требуется минимум
2 ГБ места на диске.

Существующий
экземпляр SQL
Server

База данных DLO и база данных Dedupe будут храниться в
существующем экземпляре SQL Server 2005, SQL Server 2008 или
SQL Server 2008 R2 Express на данном компьютере. Выберите
экземпляр в предоставленном списке.
Примечание. В случае использования существующего экземпляра
базы данных необходимо разрешить использование именованных
каналов. Если DLO устанавливает собственный экземпляр SQL,
использование именованных каналов разрешается автоматически.
При выборе этого варианта следует убедиться, что служба SQL
запущена от имени администратора домена, и указать
идентификационные данные той же самой учетной записи, которая
была использована для установки сервера SQL Server (иначе при
подключении к базе данных возникнет сбой).

Удаленная
установка БД

Консоль Symantec DLO и сервер SQL Server устанавливаются на
двух разных компьютерах. При установке DLO укажите IP-адрес
или имя хоста того компьютера, где установлен сервер SQL. База
данных DLO устанавливается на удаленном компьютере.

Примечание. На компьютере, где установлен сервер SQL Server,
необходимо включить именованные каналы.
После включения именованных каналов перезапустите службы
сервера SQL Server и обозревателя SQL Server. Эти службы должны
быть запущены от имени администратора домена. Кроме того,
должны быть запущены службы браузера компьютеров.
Обязательно указывайте идентификационные данные той же самой
учетной записи, которая была использована для установки сервера
SQL Server, иначе при запуске консоли администрирования DLO
возникнет сбой.

11 Нажмите кнопку Далее.
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12 Введите идентификационные данные учетной записи, которая будет использована
для создания хранилищ DLO и сетевых папок данных пользователя. Эта учетная
запись должна представлять собой учетную запись домена и иметь права локального
администратора на тех компьютерах, где будут храниться данные резервных копий.
См. раздел Домен/идентификационные данные пользователя на стр. 18.
13 Нажмите кнопку Далее.
14 Для запуска установки нажмите кнопку Установить.
15 После завершения установки нажмите кнопку Готово.
Примечание. После установки компонентов DLO проверьте состояние сервера
Dedupe, введя следующие URL-адреса в браузере.
http://<ip-адрес_или_имя_хоста_сервера_dedupe>:8080
https://<ip-адрес_или_имя_хоста_сервера_dedupe>:8443
Если сервер Dedupe активен, появится следующее сообщение: Состояние сервера
Dedupe: (20159) активен.
При отсутствии отклика от сервера Dedupe в сообщении будет указано, что сервер
Dedupe не инициализирован. Одной из причин может быть сбой соединения с базой
данных.

Развертывание Desktop Agent
После установки DLO набор установки Desktop Agent находится в общедоступной папке
каталога установки. Для доступа к этому набору можно использовать путь в формате UNC.

25

26

Symantec Desktop and Laptop Option
Установка Symantec Desktop and Laptop Option

Для развертывания Desktop Agent на рабочую станцию из общедоступной папки
установки Desktop Agent можно выбрать один из следующих способов.
Таблица 1-4 Способы развертывания Desktop Agent
Способ
развертывания

Описание

Электронная почта

Отправьте установочные файлы или гипертекстовую ссылку на них
по электронной почте.

Веб-страница

Разместите установочные файлы в локальной сети организации.

Сценарии входа в
систему

Создайте файл с командами установки Desktop Agent. Затем укажите
сценарий в свойствах тех пользователей, которым требуется использовать
DLO. Команды будут выполнены автоматически во время входа
пользователя в сеть. Дополнительные сведения о сценариях входа
в систему см. в документации по Microsoft Windows.

Microsoft Systems
Management Server
(SMS)

Используйте для автоматической передачи установочного образа
Desktop Agent на все рабочие станции, который инициализирует
процесс установки. Дополнительные сведения о сервере SMS см.
в документации Microsoft.

Компакт-диск

Запишите содержимое общего каталога \\DLO Administration
Server\DLO Agent на компакт-диск для рассылки установочных
файлов Desktop Agent. Пользователи выполняют установку запуском
файла setup.exe с компакт-диска. Установленный агент Desktop
Agent будет связан с надлежащим сервером администрирования DLO.
Дополнительные сведения см. в разделе Установка Desktop Agent и
сервера обслуживания DLO методом рассылки на стр. 30.

См. также
Установка Desktop Agent на стр. 263.
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Параметры установки Desktop Agent
Процедуру установки Desktop Agent можно настроить по своему усмотрению.
Например, она может выполняться в неинтерактивном режиме (без отображения
пользовательского интерфейса) либо в интерактивном (с отображением базового или
полного пользовательского интерфейса). Этот и другие параметры настраиваются путем
изменения файла SETUP.INI в каталоге установки DLO Agent.
Чтобы настроить установку Desktop Agent
1

Перейдите в каталог setup агента Desktop Agent и откройте файл SETUP.INI
для редактирования.

2

Измените значение в строке CmdLine= /qf. Доступны следующие параметры.

Интерфейс установки
Desktop Agent

Для выбора интерфейса, отображаемого во время установки
Desktop Agent, замените параметр /qf нужным.
/qf
Будет выводиться полный пользовательский интерфейс
с кнопкой отмены.
/qb
Будет выводиться базовый диалог хода выполнения
с кнопкой отмены.
/qb!
Будет выводиться базовый пользовательский интерфейс.
Кнопка отмены отсутствует.
/qn
Установка будет выполняться без вывода интерфейса.
Примечание. Для полностью неинтерактивной установки
используйте команду setup.exe /s после изменения файла
SETUP.INI.

Установка сервера
резервного копирования
по умолчанию

Параметр DEFAULTMEDIASERVER задает сервер резервного
копирования, к которому агент Desktop Agent должен
подключиться после завершения установки.

Запуск Desktop Agent

Параметр LAUNCHCLIENT указывает, нужно ли запускать
Desktop Agent сразу после завершения установки.
Чтобы разрешить запуск, укажите LAUNCHCLIENT="1"
Чтобы запретить запуск, укажите LAUNCHCLIENT="0"

Запрет перезагрузки

Для того чтобы перезагрузка не выполнялась, даже если
она необходима, укажите следующий параметр:
REBOOT=ReallySuppress
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Параметры ведения
журнала

Параметры ведения журнала настраиваются с помощью
переменной l*v.
l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Включает подробное ведение журнала и создает файл журнала
в указанном каталоге.
Примечание. Дополнительные параметры ведения журнала
установщика Windows описаны на веб-сайте
http://support.microsoft.com/kb/314852/ru.

3

Сохраните и закройте файл SETUP.INI.

Примеры
Для запуска неинтерактивной установки отредактируйте строку CmdLine в файле
SETUP.INI, как указано ниже.
Исходная:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
После изменения:
CmdLine=/qn DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Для запуска установки с базовым пользовательским интерфейсом, не содержащим
кнопку отмены, отредактируйте строку CmdLine в файле SETUP.INI, как показано
ниже.
Исходная:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
После изменения:
CmdLine=/qb! DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"

Подготовка к развертыванию Desktop Agent вручную методом
рассылки
Прежде чем приступать к развертыванию Desktop Agent вручную методом рассылки,
выполните следующие действия.
1

Требуются следующие файлы из каталога \\<имя_сервера>\DLOAgent:
■

*.mst

■

*.cab

■

DLOBuildInfo.ini

■

*.msi
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2

Выполните команду msiexec, взяв за основу значение параметра cmdline в файле
setup.ini:
/qf DEFAULTMEDIASERVER="<из файла setup.INI>"
DLODBINSTANCENAME="<из файла Setup.INI>" LAUNCHCLIENT="1"
TRANSFORMS="1033.mst" /l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Ниже приведены значения по умолчанию.
DEFAULTMEDIASERVER

Имя сервера администрирования DLO. Это значение
присваивается при установке DLO и представляет собой имя
компьютера, на котором установлен сервер администрирования.

DLODBINSTANCENAME

Указывает имя экземпляра SQL. Изменять это значение
не рекомендуется.

LAUNCHCLIENT

"1"

TRANSFORMS

"1033.mst"

3

Для выполнения неинтерактивной установки замените /qf на /qn.
Для выполнения установки с участием пользователя и отображением индикатора
состояния установки замените /qf на /qb.

4

В свойстве TRANSFORMS следует указать один из MST-файлов в зависимости
от языка, применяемого пользователем рабочей станции.
1031.mst = немецкий
1033.mst = английский
1034.mst = испанский
1036.mst = французский
1040.mst = итальянский
1041.mst = японский
1042.mst = корейский
2052.mst = китайский (КНР) (упрощенное письмо)
1028.mst = китайский (традиционное письмо)
1046.mst = португальский (Бразилия)
1049.mst = русский (Россия)

5

Свойство TRANSFORMS является обязательным и влияет на пользовательский
интерфейс программы установки и ярлыки меню «Пуск». Агент DLO устанавливается
с поддержкой всех 11 языков, независимо от значения свойства TRANSFORM.
В целевых системах требуется наличие MSI 4.5. Программа установки MSI 4.5
(KB942288-v4) расположена в следующем файле:
\\<имя_сервера>\DLOAgent\WindowsInstaller.exe
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Установка Desktop Agent и сервера обслуживания DLO методом
рассылки
Используя функцию установки методом рассылки, можно установить агент Desktop
Agent либо сервер обслуживания на удаленный компьютер.

Предварительные требования
Для установки агента Desktop Agent (DLO) методом рассылки на компьютер с продуктом
Symantec Endpoint Protection (SEP) версии 11.0 или более новой необходимо разрешить
в SEP совместное использование файлов и принтеров. По умолчанию общий доступ
к файлам и принтерам выключен.
Используя консоль администрирования DLO, можно установить на удаленные
компьютеры следующие компоненты:
■

DLO Desktop Agent

■

Сервер обслуживания DLO

Примечание. Методом рассылки можно за один раз установить либо несколько
агентов Desktop Agent, либо несколько серверов обслуживания, но не их комбинацию.

Процедура установки Desktop Agent и сервера
обслуживания DLO методом рассылки
Примечание. Чтобы установить Desktop Agent на компьютер с ОС Windows 8, на этом
компьютере необходимо включить и запустить службы удаленного реестра.

Чтобы установить Desktop Agent и сервер обслуживания DLO методом
рассылки на удаленные компьютеры
1

Запустите консоль администрирования DLO.

2

В меню Сервис выберите Установить агенты и службы обслуживания
на удаленных компьютерах и нажмите кнопку Далее.

3

В окне Установка агента DLO или сервера обслуживания DLO на
удаленные компьютеры щелкните Выберите компонент, чтобы выбрать
любой из следующих компонентов.
■

Агент — установка агента Desktop Agent с сервера администрирования
на удаленные компьютеры методом рассылки.

■

Обслуживание — установка сервера обслуживания DLO с сервера
администрирования на удаленные компьютеры методом рассылки.

Symantec Desktop and Laptop Option
Установка Symantec Desktop and Laptop Option

4

Нажмите кнопку Добавить.

5

В поле Ввод имени удаленного компьютера вручную введите следующее.
■

Имя пользователя. Введите имя или IP-адрес удаленного компьютера.

■

Имя домена. Введите имя домена удаленного компьютера.

Обзор. Нажмите кнопку Обзор. В окне Выбрать компьютер выберите
необходимый удаленный компьютер и нажмите кнопку ОК.
Поля Имя/IP-адрес и Имя домена будут обновлены. Также будут отображены
Идентификационные данные для входа в систему удаленного
компьютера с именем выбранного компьютера и его домена.
■

6

Нажмите кнопку ОК.

7

В разделе Идентификационные данные для входа в систему удаленного
компьютера введите следующее.
■

Имя пользователя. Введите имя пользователя с правами администратора
на удаленном компьютере.

■

Пароль. Введите пароль пользователя с правами администратора на
удаленном компьютере.

■

Имя домена. Отображается имя домена в соответствии со значением,
введенным в поле Ввод имени удаленного компьютера вручную.

■

Использовать это имя пользователя и пароль при попытках
подключения к дополнительным компьютерам во время установки.
Выберите этот параметр, если нужно использовать то же имя пользователя
и пароль при следующей установке. По умолчанию этот параметр не выбран.

8

Повторите шаги 4–6 для каждого из удаленных компьютеров, на которые нужно
установить компоненты методом рассылки.

9

Также можно импортировать список IP-адресов удаленных компьютеров. Чтобы
импортировать список, выполните следующие действия.
■

В окне Установка агента DLO или сервера обслуживания DLO на
удаленные компьютеры > Окно выбора удаленного компьютера
щелкните Импорт компьютеров.
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■

В окне Импорт удаленных компьютеров щелкните Импортировать
список.

■

Выберите отдельный файл .txt, содержащий все IP-адреса удаленных
компьютеров.

Примечание. Чтобы создать файл .txt, содержащий список компьютеров
Desktop Agent, выполните команду DLOCommandu.exe -ListMachines.
Дополнительные сведения см. в разделе Команда -ListMachines на стр. 251.
■

Чтобы выбрать удаленный компьютер, нажмите кнопку Обзор.

■

Нажмите кнопку Добавить список. IP-адрес или имя компьютера
отображается на панели Компьютер.

■

Выберите имя компьютера или IP-адрес и введите сведения в следующие поля.

■

■

Имя пользователя. Введите имя пользователя с правами
администратора на удаленном компьютере.

■

Пароль. Введите пароль пользователя с правами администратора
на удаленном компьютере.

■

Имя домена. Введите то же самое имя домена, которое было введено
в окне Ввод имени удаленного компьютера вручную.

Нажмите кнопку ОК.
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10 Нажмите кнопку Установить.
В зависимости от выбранного компонента (Desktop Agent или сервер
обслуживания) будет добавлен удаленный агент Desktop Agent или сервер
обслуживания.
11 Чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку Готово.
Чтобы удалить удаленный агент Desktop Agent или сервер
обслуживания из списка
1

Выберите удаленный агент Desktop Agent или сервер обслуживания.

2

Нажмите кнопку Удалить.
Будет отображено Окно подтверждения с сообщением: Удалить: <компонент>.
Примечание. <компонент> означает либо удаленный агент Desktop Agent, либо
сервер обслуживания, в зависимости от того, какой компонент требуется удалить.

3

Нажмите кнопку Да.
Компонент будет удален из списка.

Действия после установки
В этом разделе описаны действия, которые следует выполнить сразу после установки.

Настройка пароля восстановления
При первом запуске консоли администрирования DLO появляется окно мастера
настройки пароля восстановления. С помощью этого мастера необходимо настроить
пароль восстановления, иначе DLO не запустится. Если было выполнено обновление
предшествующей версии и пароль восстановления был настроен ранее, то запрос
настройки пароля не появится. DLO будет использовать существующий пароль.
Пароль восстановления необходим для извлечения зашифрованных данных, которые
в случае повреждения базы данных DLO могут быть потеряны.
После настройки пароля восстановления его можно изменить только в средстве DLO
с интерфейсом командной строки.

См. также
Проверка целостности данных на стр. 34
Команда -SetRecoveryPwd на стр. 237
Команда -EmergencyRestore на стр. 236
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Проверка целостности данных
Сканер целостности данных упрощает процедуру проверки данных пользователя,
полученных в результате предыдущих операций резервного копирования DLO,
и выявления среди них данных, которые не подлежат восстановлению из-за проблем
с ключами шифрования. Он проверяет, все ли данные зашифрованы с использованием
самого последнего ключа пользователя, и позволяет убедиться, что все данные имеют
правильный ключ восстановления на случай аварийного восстановления. Эта проверка
применяется только к данным пользователя, расположенным в хранилищах DLO, и не
применяется к общим данным, расположенным в хранилищах Dedupe.
При обновлении агента Desktop Agent автоматически выполняется проверка
целостности. При запуске консоли администрирования DLO выполняется поиск тех
агентов Desktop Agent, которые не прошли проверку целостности данных. В случае
нахождения таких агентов открывается диалоговое окно с сообщением, что один
или несколько компьютеров еще не были проверены сканером целостности данных,
и запросом, надо ли их сканировать.
Чтобы проверить целостность данных
1

В меню Сервис выберите пункт Мастеры и затем Сканер целостности
данных.

2

Нажмите кнопку Далее.

3

Если нужно задать дополнительные параметры, щелкните Дополнительные
параметры. Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку ОК.

Безвозвратно удалять
помещенные в карантин
данные

Установите этот флажок, чтобы удалить все данные,
ранее помещенные в карантин.

Помещать в карантин данные, Установите этот флажок, чтобы поместить в карантин
зашифрованные с помощью все файлы с устаревшими ключами. Если этот флажок
не установлен, данные сканируются, но не помещаются
устаревших ключей
в карантин. После карантина данных Desktop Agent
создает резервную копию новой версии файла с текущим
ключом шифрования.

Включая компьютеры,
которые уже проверены

Установите этот флажок, чтобы повторно сканировать все
данные, в том числе проверенные ранее.

Подробные выходные
данные

Установите этот флажок, чтобы получать подробную
информацию о сканировании.

4

Нажмите кнопку Запустить.

5

Просмотрите результаты сканирования.
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Если при сканировании выявлены данные, зашифрованные с помощью устаревших
ключей, но помещение данных в карантин выбрано не было, можно запустить
сканирование снова, предварительно задав в дополнительных параметрах
помещение таких данных в карантин.
6

Нажмите кнопку Далее.

7

Нажмите кнопку Готово.

См. также
Настройка пароля восстановления на стр. 33
Команда -SetRecoveryPwd на стр. 237
Команда -EmergencyRestore на стр. 236

Изменение идентификационных данных службы DLO
При установке DLO настраивается учетная запись, которая будет применяться службой
администрирования DLO. Эта учетная запись используется для создания хранилищ и
сетевых папок данных пользователя и должна иметь права на создание общих ресурсов
на всех компьютерах, где будут храниться данные резервного копирования. Рекомендуется
использовать учетную запись администратора домена. Для создания хранилищ в другом
домене необходимо установить между ними доверительные отношения.
Чтобы изменить идентификационные данные службы DLO
1

В меню Сервис выберите Управление идентификационными данными
службы.

2

Выберите Изменить информацию об учетной записи службы DLO.

3

Введите следующие идентификационные данные для учетной записи.
Изменить информацию об
учетной записи службы DLO

Выберите, чтобы изменить информацию
об учетной записи службы DLO.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для учетной записи.

Имя домена

Введите домен учетной записи.

Пароль

Введите пароль для учетной записи.

Подтверждение пароля

Еще раз введите пароль для его подтверждения.

Управление учетными записями администратора
Консолью администрирования DLO может управлять любой пользователь, обладающий
полными правами администратора на сервере администрирования DLO. Учетная запись
пользователя должна представлять собой учетную запись администратора домена и иметь
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права на создание общих сетевых ресурсов и управление разрешениями на общие сетевые
ресурсы и каталоги на любом удаленном сервере, используемом для размещения
хранилищ DLO, Dedupe или сетевых папок данных пользователя.
При поиске файлов для восстановления и при просмотре журналов хронологии консоль
администрирования DLO обращается к сетевым папкам данных пользователя, используя
идентификационные данные текущего пользователя, вошедшего в систему. Если у этого
пользователя нет соответствующих прав на доступ к ресурсу, выводится сообщение
с объяснением проблемы. Если администратор DLO попытается обратиться к сетевой
папке данных пользователя, не войдя в систему с учетной записью, обладающей правами
на доступ к этой папке, DLO запросит ввести идентификационные данные. Если
администратор введет идентификационные данные, они будут использованы для
доступа к папке, но не будут сохранены.
Кроме того, администратор DLO управляет функциями Dedupe, такими как настройка
сервера Dedupe, создание хранилищ и пулов хранилищ Dedupe, а также запуск утилиты
сбора мусора.

Автоматическое управление разрешениями
Чтобы настроить DLO на автоматическое управление разрешениями на доступ к сетевым
папкам данных пользователя, администратор на сервере администрирования DLO может
создать и настроить учетные записи администратора DLO для пользователей, используя
диалоговое окно DLO «Управление учетной записью администратора». Добавление
учетных записей администратора DLO позволяет разрешить использовать консоль DLO
дополнительным пользователям, не добавляя их в группу администраторов на сервере
администрирования.
Управлять учетными записями администратора DLO можно одним из следующих
способов.
■

Предоставление отдельным пользователям административных прав
доступа к DLO
Такой способ управления учетными записями DLO применяется по умолчанию.
Можно предоставить права на управление DLO группе пользователей. При
использовании группы пользователей можно указать, каким пользователям
предоставляются полные права на восстановление данных, а каким —
ограниченные права.
Инструкции по настройке DLO для использования списка отдельных
администраторов DLO см. в разделе Создание и настройка отдельных учетных
записей для управления разрешениями DLO на стр. 37.

■

Использование групп домена для управления администраторами DLO
С целью указания администраторов DLO можно указать группы домена. При
указании групп домена одной группе можно предоставить полные права на
восстановление, а второй группе — ограниченные права. Группы домена должны
уже существовать или быть созданы администратором домена. Рекомендуется
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использовать группы DLOFullAdmin и DLOLimitedAdmin. Группа администраторов
с полными правами (DLOFullAdmin) используется для предоставления администраторам
разрешения на чтение данных пользователя, в то время как группе администраторов
с ограниченными правами (DLOLimitedAdmin) предоставляется только доступ
к списку. Таким образом, пользовательские данные защищаются от
несанкционированного доступа.
При обращении к сетевым папкам данных пользователя консоль DLO автоматически
проверяет права доступа к ним. Если консоль не может обратиться к папке, DLO
задает права доступа к нужным файлам с помощью указанной группы администраторов
домена. Путем добавления этих файлов и папок в группу администраторов DLO
всем администраторам DLO автоматически предоставляются права доступа
к нужным ресурсам.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание и настройка групп домена для
управления разрешениями DLO на стр. 38.

Ограниченное восстановление
Функция ограниченного восстановления позволяет предотвратить восстановление
данных в альтернативное расположение теми пользователями, у которых нет
соответствующих прав доступа. По умолчанию администраторы DLO могут
восстанавливать файлы пользователей рабочих станций только в исходные
расположения. Такой подход обеспечивает дополнительную защиту данных. При
необходимости администратору DLO можно предоставить полные права доступа,
позволяющие восстанавливать данные в произвольное расположение. Если
администратору DLO предоставлены ограниченные права на восстановление,
ему недоступны и некоторые другие административные функции.

Создание и настройка отдельных учетных записей
для управления разрешениями DLO
Администратор сервера администрирования DLO может создать и настроить учетные
записи администраторов DLO для отдельных пользователей. Можно решить, каким
учетным записям необходимо предоставить полные права на восстановление, а каким —
ограниченные (см. раздел Управление учетными записями администратора на стр. 35).
Другим способом управления правами доступа в DLO являются группы домена.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание и настройка групп домена для
управления разрешениями DLO на стр. 38.
Чтобы настроить DLO для управления правами доступа с помощью
списка отдельных учетных записей
1

На панели навигации DLO откройте меню Сеть и выберите пункт Учетные
записи администратора.

2

Нажмите кнопку Разрешения.
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3

Убедитесь, что флажок Использовать группы доменов для управления
доступом к сетевым папкам данных пользователей не установлен.

4

Нажмите кнопку ОК.

5

Выполните одно из следующих действий.

6

■

Чтобы добавить новую учетную запись администратора DLO, нажмите кнопку
Добавить. Перейдите к шагу 6.

■

Чтобы изменить существующую учетную запись администратора DLO,
нажмите кнопку Изменить. Перейдите к шагу 6.

■

Чтобы удалить существующую учетную запись администратора DLO, нажмите
кнопку Удалить. Перейдите к шагу 7.

Определите следующую учетную запись администратора.
Имя пользователя

Введите имя пользователя, которому необходимо присвоить
права администратора. Имя должно быть задано в формате
ИмяДомена\ИмяПользователя

Описание

Введите описание учетной записи администратора.

Примечания

Введите любую дополнительную информацию об учетной
записи администратора.

Предоставить полные Установите этот флажок, чтобы предоставить этому
права администратора администратору DLO полные права на восстановление,
для восстановления
включая возможность восстановления данных пользователя
в альтернативном расположении.
Примечание. Разрешив восстановление файлов владельца
рабочей станции в альтернативное расположение другим
пользователям, вы снижаете эффективность защиты данных.

7

Нажмите кнопку ОК дважды.

Создание и настройка групп домена для управления
разрешениями DLO
Администратор сервера администрирования DLO может создать и настроить учетные
записи администраторов DLO в окне DLO «Управление учетной записью администратора».
Набор пользователей, которым предоставлены права доступа к DLO, можно определить
с помощью групп домена. Можно указать две группы. Первой группе предоставляются
полные права на восстановление. Второй группе предоставляются ограниченные права
(см. раздел Управление учетными записями администратора на стр. 35).
Другим способом управления правами доступа в DLO является список отдельных
учетных записей. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и настройка
отдельных учетных записей для управления разрешениями DLO на стр. 37.
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Чтобы настроить DLO для управления правами доступа с помощью
групп домена
1

На панели навигации DLO откройте меню Сеть и выберите пункт Учетные
записи администратора.
Откроется окно Управление учетной записью администратора.

2

Нажмите кнопку Разрешения.

3

Установите флажок Использовать группы доменов для управления
доступом к сетевым папкам данных пользователей.
Примечание. Когда флажок Использовать группы доменов для
управления доступом к сетевым папкам данных пользователей
установлен, в диалоговом окне «Управление учетной записью администратора»
отображается список групп домена. Если этот флажок не установлен, то еще раз
отображается список отдельных учетных записей пользователей. При смене способа
управления учетными записями старые параметры сохраняются на случай, если они
понадобятся в дальнейшем. Например, если при наличии списка отдельных
администраторов DLO изменить конфигурацию на использование групп домена,
список отдельных учетных записей будет сохранен и при снятия флажка
Использовать группы доменов для управления доступом к сетевым
папкам данных пользователей будет использован снова.

4

5

Нажмите кнопку Обзор и выберите подходящий вариант.
Для администраторов
DLO с полными
правами на
восстановление
использовать
следующую группу
доменов

Введите или выберите полное имя группы домена, чтобы
предоставить входящим в эту группу администраторам DLO
полные права на восстановление (включая возможность
восстановления файлов пользователей рабочих станций
в альтернативном расположении).

Для администраторов
DLO с ограниченными
правами на
восстановление
использовать
следующую группу
доменов

Введите или выберите полное имя группы домена, чтобы
предоставить входящим в эту группу администраторам DLO
ограниченные права на восстановление (без возможности
восстановления файлов пользователей рабочих станций
в альтернативном расположении).

Пример: Enterprise\DLOFullAdmins

Пример: Enterprise\DLOLimitedAdmins

Нажмите кнопку ОК дважды.
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Параметры DLO по умолчанию
При первом запуске DLO применяются параметры по умолчанию, заранее настроенные
во время установки. Их можно изменить, если это требуется для работы в конкретной
среде. Настройки по умолчанию предусмотрены для профилей, ресурсов для резервного
копирования и глобальных настроек. Можно запускать DLO для безопасного резервного
копирования и восстановления данных на настольных и портативных компьютерах,
используя только настройки по умолчанию.
Вы можете изменить значения по умолчанию, заданные для профилей, ресурсов
для резервного копирования и глобальных настроек.
Примечание. Изменения глобальных настроек вступают в силу немедленно и
применяются на всех агентах Desktop Agent. Изменения настроек профилей и ресурсов
для резервного копирования будут применяться только при создании новых профилей и
ресурсов для резервного копирования и никак не отразятся на существующих профилях
и ресурсах.

Изменение настроек профиля по умолчанию
Настройки профиля DLO по умолчанию можно изменить следующим образом.
Чтобы изменить настройки профилей по умолчанию
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Задача откройте раздел Служебные задачи и выберите Параметры.

3

На панели Свойства найдите раздел Настройки по умолчанию для нового
профиля и выберите Общие.

4

Задайте параметры, руководствуясь разделом Общие свойства профиля на стр. 85.

5

На панели Свойства найдите раздел Настройки по умолчанию для нового
профиля и выберите Настройки пользователя.

6

Задайте параметры, руководствуясь разделом Настройки пользователя в профиле
на стр. 93.

7

На панели Свойства найдите раздел Настройки по умолчанию для нового
профиля и выберите Расписание.

8

Задайте параметры расписания профиля, руководствуясь разделом Настройки
пользователя в профиле на стр. 93.

9

На панели Свойства найдите раздел Настройки по умолчанию для нового
профиля и выберите Параметры.

10 Задайте параметры профиля, руководствуясь разделом Дополнительные параметры
вкладки Профиль на стр. 100.
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Изменение настроек по умолчанию для ресурсов
для резервного копирования
Настройки по умолчанию для ресурсов для резервного копирования DLO можно
изменить следующим образом.
Чтобы изменить настройки по умолчанию для списка ресурсов
резервного копирования
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Задачи откройте раздел Служебные задачи и выберите Параметры.

3

На панели «Свойства» в разделе Настройки по умолчанию для нового
ресурса для резервного копирования щелкните Ревизии и задайте
параметры ревизии ресурсов для резервного копирования (см. раздел Параметры
вкладки «Управление ревизиями» окна «Ресурс для резервного копирования»
на стр. 113).

4

На панели Свойства найдите раздел Настройки по умолчанию для нового
ресурса для резервного копирования и выберите Параметры.

5

Задайте параметры, руководствуясь разделом Параметры ресурса для резервного
копирования на стр. 115.

Изменение глобальных настроек по умолчанию
Глобальные настройки DLO по умолчанию можно изменить следующим образом.
Примечание. Изменения этих настроек немедленно применяются ко всем агентам
Desktop Agent.

Чтобы изменить глобальные настройки по умолчанию
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Задачи откройте раздел Служебные задачи и выберите Параметры.

3

На панели Свойства в разделе Глобальные параметры выберите Параметры.

4

Задайте глобальные параметры. Таблица 1-5 описывает эти параметры.

Таблица 1-5 Глобальные параметры
Элемент
Выключить

Описание
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Таблица 1-5 Глобальные параметры (продолжение)
Элемент

Описание

Все компоненты Desktop Agent

Установите этот флажок, чтобы запретить
резервное копирование всем агентам Desktop
Agent.

Операции инкрементального
резервного копирования
файлов Outlook PST

Установите этот флажок, чтобы запретить
инкрементальное резервное копирование файлов
Outlook PST для всех пользователей.
Дополнительные сведения см. в разделе
Инкрементальное резервное копирование файлов
Outlook PST на стр. 283.

Операции инкрементального
резервного копирования
файлов электронной почты
Lotus Notes

Установите этот флажок, чтобы запретить
инкрементальное резервное копирование файлов
Lotus Notes для всех пользователей.
Дополнительные сведения см. в разделе
Инкрементальное резервное копирование файлов
Lotus Notes NSF на стр. 285.

Отчеты
Создавать отчеты в формате
PDF

Установите этот флажок, чтобы отчеты
отображались в формате PDF (если установлена
программа Adobe Reader). При отсутствии этой
программы отчеты будут создаваться в формате
HTML.

Создавать отчеты в формате
HTML

Установите этот флажок, чтобы отчеты
отображались в формате HTML.

Создавать отчеты в формате
XML

Установите этот флажок, чтобы отчеты
отображались в формате XML.

Создавать отчеты в формате
XLS

Установите этот флажок, чтобы отчеты
отображались в формате XLS.

Другое
Время автоматического
обновления консоли
администрирования

Введите время в минутах. По истечении
указанного времени консоль администрирования
будет автоматически обновляться.
Значение по умолчанию: 1 минута.
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Таблица 1-5 Глобальные параметры (продолжение)
Элемент

Описание

Время задержки запуска
Desktop Agent после входа
пользователя в систему

Установите этот флажок и введите число секунд
задержки перед запуском Desktop Agent после
входа пользователя в систему. Запуск Desktop
Agent откладывается, только если этот флажок
установлен и Desktop Agent запускается из меню
Пуск.
Значение по умолчанию: 30 секунд.

Пороговое значение хранилища
Сообщение Desktop Agent
о достижении нижнего порога
свободного места на диске

Введите значение. Когда объем доступного места
на диске становится меньше указанного значения,
Desktop Agent прекращает запись в папку данных
пользователя на рабочей станции и отображает
сообщение об ошибке.
Значение по умолчанию: 3 %.

Предупреждение Desktop Agent Введите значение. Когда объем доступного места
на диске для Desktop Agent становится меньше
о достижении нижнего порога
свободного места на диске
указанного значения, отображается
предупреждение.
Значение по умолчанию: 5 %.

Предупреждение сетевого
хранилища о достижении
нижнего порога свободного
места на диске

Введите значение. Когда объем доступного места
на диске в сетевом хранилище становится меньше
указанного значения, отображается
предупреждение.
Значение по умолчанию: 5 %.

Порог предупреждения
о нехватке квоты Desktop Agent

Введите значение. Когда объем доступной квоты
на диске для Desktop Agent становится меньше
указанного значения, отображается
предупреждение.
Значение по умолчанию: 10 %.
Например, если для локальной папки данных
пользователя выделено 30 МБ памяти, а порог
предупреждения о нехватке квоты составляет
10 %, предупреждение о квоте будет отображаться
тогда, когда останется меньше 3 МБ свободного
пространства для Desktop Agent.
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Таблица 1-5 Глобальные параметры (продолжение)
Элемент

Описание

Порог предупреждения
о нехватке квоты сетевого
хранилища

Введите значение. Когда объем доступной квоты
для диска в сетевом хранилище становится
меньше указанного значения, отображается
предупреждение.
Значение по умолчанию: 10 %.
Например, если для сетевой папки данных
пользователя выделено 100 МБ памяти, а порог
предупреждения о нехватке квоты составляет
10 %, предупреждение о квоте будет отображаться
тогда, когда останется меньше 10 МБ свободного
пространства в сетевой папке данных пользователя.

5

На панели Свойства в разделе Глобальные параметры выберите Интервалы
Desktop Agent.

6

Задайте интервалы по умолчанию для агента Desktop Agent. Таблица 1-6 описывает
эти параметры.
Таблица 1-6 Параметры интервалов для Desktop Agent
Параметр

Описание

Введите время в минутах, по истечении
Период ожидания перед
которого DLO будет пытаться повторно
повторением попытки
резервного копирования ранее скопировать ранее занятый файл.
занятого файла

Уменьшение этого значения приводит к тому,
что Desktop Agent начинает потреблять
больше ресурсов процессора и дискового
ввода-вывода, пытаясь создать резервную
копию занятых файлов. Увеличение этого
значения приводит к тому, что резервная копия
файлов создается реже. Рекомендуемое
значение по умолчанию: 5 минут.
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Таблица 1-6 Параметры интервалов для Desktop Agent (продолжение)
Параметр

Описание

Период ожидания перед
повторением неудачной
попытки резервного
копирования файла

Введите время в минутах, по истечении
которого следует снова пытаться скопировать
файл, если это не удалось сделать в первый раз.

Период хранения резервных
копий файлов, удаленных из
ресурсов для резервного
копирования

Уменьшение этого значения приводит к тому,
что компьютер Desktop Agent начинает
потреблять больше ресурсов процессора
и дискового ввода-вывода, пытаясь создать
резервную копию файлов, которые не удалось
скопировать с первого раза. Увеличение этого
значения приводит к тому, что резервная копия
файлов создается реже. Рекомендуемое
значение по умолчанию: 60 минут.
Введите число дней, на протяжении которых
следует хранить резервные копии файлов,
удаленных из ресурсов для резервного
копирования.
Увеличение периода хранения приводит
к тому, что файлы дольше остаются на сервере
после их удаления из ресурса для резервного
копирования. При задании более короткого
периода хранения увеличивается свободное
место в папках резервных копий, но
сокращается время, в течение которого
пользователи могут восстановить файлы,
удаленные из ресурсов для резервного
копирования. Рекомендуемое значение
по умолчанию: 30 дней.

Минимальный промежуток
между обновлениями
хронологии

Введите период обновления хронологии
в минутах.
При большой нагрузке сокращение периода
обновления приведет к росту потребления
ресурсов процессора и дискового
ввода-вывода. Увеличение периода
обновления приведет к тому, что хронология
будет обновляться реже. Рекомендуемое
значение по умолчанию: 15 минут.
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Таблица 1-6 Параметры интервалов для Desktop Agent (продолжение)
Параметр

Описание

Минимальное время между
повторными отправками
предупреждения

Введите время в часах, которое должно
пройти, прежде чем станет возможна отправка
повторного предупреждения.
Повторяющиеся предупреждения
отображаются один раз за указанный период
времени. Задание слишком малого значения
может привести к тому, что журнал
предупреждений будет переполнен копиями
одного и того же предупреждения.
Рекомендуемое значение по умолчанию:
24 часа.

Минимальный промежуток
между закрытием журнала
задания и запуском нового

Введите время в минутах между закрытием
журнала задания и открытием нового
журнала.
При уменьшении этого времени создается
больше журналов заданий. Рекомендуемое
значение по умолчанию: 30 минут.

Минимальный промежуток
между циклами обслуживания

Введите время в минутах между циклами
обслуживания.
Чем меньше перерыв между циклами
обслуживания, тем больше ресурсов
процессора и ввода-вывода потребляется
на выполнение обслуживания. Циклы
обслуживания необходимы для удаления
старых файлов и папок. Рекомендуемое
значение: 1440 минут (24 часа).

Минимальный промежуток
между проверками на предмет
изменений файлов
электронной почты Lotus
Notes

Введите число минут между проверками
файлов Lotus Notes на наличие изменений
Чем меньше этот период, тем больше ресурсов
процессора и дискового ввода-вывода
потребляется на поиск изменений в файлах
Lotus Notes. Рекомендуемое значение
по умолчанию: 30 секунд.
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Таблица 1-6 Параметры интервалов для Desktop Agent (продолжение)
Параметр

Описание

Период, в течение которого
приложения Desktop Agent
случайным образом отвечают
на запросы перезапуска

Введите время в минутах, в течение которого
Desktop Agent будет случайным образом
отвечать на запросы о перезапуске.
Если требуется перезапустить большое число
агентов Desktop Agent (например, при
перемещении сетевых папок данных
пользователя), все агенты Desktop Agent
перезапускаются в случайные моменты
времени в течение данного периода времени.
Это позволяет избежать перегрузки DLO из-за
одновременного запуска большого числа
агентов Desktop Agent.
Рекомендуемое значение по умолчанию:
30 минут.

7

На панели Свойства в разделе Глобальные параметры выберите Настройки
активности пользователя.

8

Задайте настройки активности пользователя по умолчанию.
Включить ограничения
при активности
пользователя

Установите флажок Включить ограничения при
активности пользователя, чтобы определить способ
выполнения задач DLO во время взаимодействия
пользователей с рабочими станциями. Активность
пользователя определяется по нажатию клавиш и
перемещению мыши.

Ограничить
использование полосы
пропускания сети до

Введите максимальную пропускную способность, которую
может использовать DLO, когда пользователь работает
с компьютером.

Снять ограничения, если Введите число секунд отсутствия активности пользователя
пользователь неактивен на компьютере, по истечении которого DLO отменяет
в течение
ограничения для заданий.
Максимальное
количество элементов,
обрабатываемых
сканером в секунду

Этот параметр ограничивает количество элементов,
обрабатываемых за одну секунду при сканировании
файловой системы. Сканирование файловой системы
выполняется при первом резервном копировании рабочей
станции, после некорректного завершения работы системы, а
также в случае усечения журнала изменений. Этот параметр
ограничивает влияние сканирования на производительность
компьютера во время работы пользователя.
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9

На панели Свойства в разделе Глобальные параметры выберите LiveUpdate.

10 Задайте настройки по умолчанию для LiveUpdate.
Включить плановые
автоматические
обновления Desktop
Agent

Установите флажок Включить плановые
автоматические обновления Desktop Agent, чтобы
включить плановые автоматические обновления.

Действия при
выполнении проверки
обновлений

Выберите один из следующих вариантов.

Частота

Интервал

■

Автоматически загружать и устанавливать все
доступные обновления Desktop Agent

■

Только уведомлять пользователей Desktop Agent
о доступных обновлениях (без установки или
загрузки обновлений)

Выберите один из следующих вариантов для проверки
наличия обновлений:
■

Однократно

■

Ежедневно

■

Еженедельно

■

Ежемесячно

Выберите время для проверки наличия обновлений.
Доступные параметры зависят от выбранной частоты
проверки.

Настройка DLO на использование конкретного порта
для доступа к базе данных
В некоторых случаях в ходе настройки DLO для обращения к базе данных может
потребоваться выделить конкретный порт. Например, один и тот же порт можно
настроить для взаимодействия как с сервером SQL, так и с базой данных DLO.
Чтобы настроить DLO для доступа к альтернативной базе данных
через конкретный порт
1

Выберите уникальный номер порта для базы данных DLO и укажите его с помощью
программы svrnetcn.exe.

2

На компьютерах с консолью администрирования DLO, не защищенных
брандмауэром, создайте следующий параметр реестра (если он не существует)
в формате DWORD и задайте для флага DBUseTCP значение 1:
HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\AdminConsole\DBUseTCP
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3

На компьютерах с агентом Desktop Agent, не защищенных брандмауэром, создайте
следующий параметр реестра (если он не существует) в формате DWORD и задайте
для флага DBUseTCP значение 1:
HKCU\Software\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP или
HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP

4

Кроме того, для параметра DBTcpPort компьютеров, измененных на шагах 2 и 3,
укажите номер порта, заданный на шаге 1.

5

Для применения изменений перезапустите компьютеры.

Настройка Dedupe на использование конкретного порта
для доступа к базе данных
Может потребоваться настроить сервер Dedupe на использование конкретного порта для
доступа к базе данных. Это может быть необходимо в ситуациях, когда для сервера SQL
Server используется постоянный порт, а служба обозревателя SQL Server отключена.
Чтобы настроить сервер Dedupe для доступа к базе данных через
конкретный порт
Добавьте номер порта в файл context.xml, расположенный по следующему пути:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Dedupe
Server\Tomcat\webapps\DedupeServer\META-INF\context.xml
Пример файла context.xml, в котором указан номер порта:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/DedupeServer" docBase="DedupeServer" debug="5"
reloadable="true" crossContext="true">
<Resource name="jdbc/dedupedb" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
factory="com.middleware.db.DBConnectionPoolFactory"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDrive
r" removeAbandoned="true"
removeAbandonedTimeout="300" logAbandoned="true"
validationQuery="select 1"
autoReconnect="true"
url="jdbc:sqlserver://;serverName=172.22.68.180;instanceName
=DLO;portNumber=1445;DatabaseName=dedupedb;integratedSecurit
y=true" />
</Context>
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Примечание. После изменения значений в файле context.xml необходимо
перезапустить сервер Dedupe.
Если SQL Server запущен как именованный экземпляр, а в строке соединения не
используется конкретный номер порта TCP/IP, включите службу обозревателя SQL
Server для обеспечения возможности удаленных соединений.
Чтобы настроить SQL Server на прослушивание конкретного TCP-порта, выполните
инструкции, приведенные на странице
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177440(v=sql.105).aspx

Обновление до Symantec DLO 7.5
Чтобы выполнить обновление предшествующей версии DLO до Symantec DLO 7.5,
выполните следующие действия.
1

Запустите файл setup.exe для запуска мастера установки.

2

Нажмите кнопку Далее.

3

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и в случае согласия с его условиями
установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения.

4

Нажмите кнопку Далее.

5

Поскольку DLO 7.5 поставляется с компонентом Dedupe, отображается следующий
экран.

6

Установите флажок и нажмите кнопку Далее.
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7

Установите флажок Не закрывать приложения и нажмите кнопку ОК.
Примечание. Перезагрузка после обновления версии не требуется.

8

Продолжайте выполнение шагов установки.

9

После завершения установки нажмите кнопку Готово.

Обновление Symantec DLO
Компания Symantec периодически выпускает обновления DLO в виде загружаемых
с веб-сайта файлов либо на компакт-дисках. В том числе выпускаются обновления
набора установки Desktop Agent, однако обновления Desktop Agent не устанавливаются
автоматически. Для доставки выбранных исправлений безопасности на сервер
администрирования DLO и к агентам Desktop Agent будет использоваться программа
Symantec LiveUpdate.

Обновление Symantec DLO с помощью LiveUpdate
ПО Symantec LiveUpdate, предоставляющее обновления, исправления и новые версии
Symantec DLO, устанавливается вручную. К LiveUpdate можно обратиться из
нескольких мест Symantec DLO. Однако ее нельзя вызвать в меню Пуск Windows.
Symantec DLO устанавливает последнюю версию LiveUpdate. Если на компьютере будет
обнаружена устаревшая версия LiveUpdate, то Symantec DLO обновит ее до последней
версии. Доступен просмотр оперативных исправлений и пакетов обновления,
установленных на сервере резервного копирования. Когда программа LiveUpdate
устанавливает обновления на сервере резервного копирования Symantec DLO, она
проверяет наличие последних обновлений на компьютерах с удаленным агентом DLO
для систем Windows. Обновления для удаленных агентов Symantec DLO можно
установить методом рассылки либо вручную. Symantec LiveUpdate обеспечивает
обновление сервера Dedupe.
Для работы с LiveUpdate можно использовать программу LiveUpdate Administrator. Эта
программа позволяет администраторам настраивать LiveUpdate так, чтобы пользователи
могли загружать обновления программ и описаний вирусов с внутреннего сервера
вместо сервера Symantec LiveUpdate в Интернете.
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Запуск LiveUpdate вручную
LiveUpdate можно в любое время запустить вручную для проверки наличия обновлений.
LiveUpdate может работать в интерактивном или ускоренном режимах. Интерактивный
режим позволяет выбрать обновления, которые необходимо установить. В ускоренном
режиме устанавливаются все обновления Symantec DLO. Сведения об изменении
режима LiveUpdate приведены в документации по LiveUpdate.
Примечание. По умолчанию LiveUpdate работает в интерактивном режиме. Если
вы изменили этот режим на ускоренный, необходимо перезапустить LiveUpdate
для применения изменения.

Чтобы запустить LiveUpdate вручную
1

На консоли DLO откройте меню Сервис и выберите пункт LiveUpdate.

2

В программе LiveUpdate выполните следующие действия.
■

Чтобы применить обновления, исправления и новые версии Symantec DLO,
нажмите кнопку Запустить.

■

Чтобы отклонить обновления, исправления и новые версии Symantec DLO,
нажмите кнопку Отмена.

Обновление консоли администрирования DLO
Для установки Symantec DLO версии 7.0 и более поздних по умолчанию используется
следующий каталог:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
В случае если был выполнен переход с NetBackup (NBU) DLO или BackupExec (BE) DLO,
для установки используется путь C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
В предшествующих версиях DLO по умолчанию использовались следующие каталоги
установки:
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup DLO
C:\Program Files\Symantec\NetBackup DLO
Чтобы обновить консоль администрирования DLO
1

Установите консоль администрирования DLO, выполнив инструкции из раздела
Установка Symantec Desktop and Laptop Option на стр. 23.

2

Запустите консоль администрирования DLO и задайте пароль восстановления
с помощью мастера пароля восстановления, который автоматически запускается
при первом открытии DLO после установки. Дополнительные сведения о мастере
пароля восстановления см. в разделе Настройка пароля восстановления на стр. 33.
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3

В случае обновления DLO версии 5.0 запустите сканер целостности данных, чтобы
обнаружить файлы резервных копий DLO, которые больше не используются,
проверить, все ли данные зашифрованы с помощью самого последнего ключа
пользователя, и убедиться, что все данные имеют правильный ключ восстановления
на случай аварийного восстановления. Дополнительные сведения см. в разделе
Проверка целостности данных на стр. 34.

Обновление Desktop Agent
После обновления сервера администрирования DLO (в результате полной установки или
применения пакета обслуживания) следует обновить агенты Desktop Agent одним
из следующих способов.
1

Обновление Desktop Agent с компьютера Desktop Agent.

2

Обновление Desktop Agent с помощью команды Установить агенты и службы
обслуживания на удаленных компьютерах на консоли администрирования
DLO. Дополнительные сведения см. в разделе Процедура установки Desktop Agent и
сервера обслуживания DLO методом рассылки на стр. 30.

3

Обновление Desktop Agent из интерфейса командной строки.

Примечание. Вариант с командной строкой не работает в Windows Vista и более
поздних версиях ОС. В этом случае можно использовать первый или второй вариант.

Обновление Desktop Agent с компьютера Desktop Agent
Чтобы вручную обновить агенты Desktop Agent с компьютера Desktop Agent, запустите
следующий файл:
\\<DLO Administration Server>\DLOAgent\setup.exe

Обновление Desktop Agent из интерфейса командной строки
Утилита командной строки DLO может автоматически предлагать обновления агентам
Desktop Agent с помощью команды publish.
Чтобы обновить агенты Desktop Agent с консоли администрирования
DLO, используя интерфейс командной строки
1

Обновите сервер администрирования DLO, выполнив инструкции из документации
по обновлению.

2

Откройте командную строку на сервере администрирования DLO и перейдите
в каталог установки DLO.
Каталог установки по умолчанию:
Пример

C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
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3

Выполните команду DLOCommandu.exe, указав в ней параметр update
для добавления файла конфигурации, и запомните идентификатор, возвращаемый
этой командой:
DLOCommandu -update -add -f
"DLOAgent\update_7.5\DLOAgentUpdate_NBU.ini"
Примечание. Если файл конфигурации был перемещен или переименован,
укажите в вышеприведенной команде полный путь к этому файлу.
Пример вывода:
ID=3
Name=7.5 Update
Updates Symantec DLO Desktop Agent to 7.5
Version=7.5
PromptUser=Yes
ExitAfterLaunch=No
Build=7.50.25a
srcPath=\\a2symms14907\DLOAgent\update_7.5
cmdName=AutomatedAgentUpgrade.exe
cmdArgs=
cmdPath=%DOWNLOADDIR%

4

Запустите команду DLOCommandu.exe, указав в ней параметр publish
для предоставления доступа к обновлению пользователям Desktop Agent.
DLOCommandu -update -publish -UI y -U ИмяПользователя
DLOCommandu -update -publish -UI y -P ИмяПрофиля
Здесь y — это идентификатор, возвращенный после выполнения команды с
параметром add на шаге 3. Если обновление должно быть опубликовано для
всех пользователей, то вместо ИмяПользователя или ИмяПрофиля укажите
звездочку.
В результате выполнения этой команды возвращается список целевых
пользователей для получения обновления. Обновление выполняется в ходе
очередного запуска Desktop Agent.
Примечание. Дополнительные сведения о команде -update и дополнительных
параметрах команды см. в разделе Команда -Update на стр. 234.

См. также
Средства управления DLO с интерфейсом командной строки на стр. 223
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Выполнение обновления Desktop Agent в неинтерактивном
режиме
Агенты Desktop Agent можно обновить в неинтерактивном режиме. При обновлении
в неинтерактивном режиме у пользователей не будет запрашиваться загрузка или запуск
обновления, но все же будет запрашиваться подтверждение необходимости выполнить
обновление.
Чтобы запустить обновление Desktop Agent в неинтерактивном
режиме
1

Перейдите в папку обновления Desktop Agent и откройте файл
DLOAgnetUpdate_NBU.ini для редактирования.

2

Укажите PromptUser=0.

3

Сохраните и закройте файл.

4

Выполните обновление, используя один из способов, описанных в разделе
Обновление Desktop Agent на стр. 53.

Переход с NetBackup Professional на DLO
Обновление NetBackup Professional (NBUP) с его заменой на Desktop Agent доступно
только для версий NBUP 3.51.20 и выше. Если установлена более старая версия,
предварительно обновите сервер и клиенты NBUP до версии 3.51.20.
Ниже описана процедура установки Desktop Agent на компьютерах с клиентом NBUP.
При установке Desktop Agent предоставляется возможность удалить клиент NBUP
или оставить его и применять оба приложения одновременно. Эти варианты показаны
на консоли NBUP как два независимых способа обновления, поэтому для некоторых
профилей можно удалить NBUP, а для некоторых — сохранить.
Для перехода с NBUP на DLO необходимы два дополнительных компонента, входящих
в состав набора установки Desktop Agent.
■

Файл DLO Client (Remove NBUP).VPK, который содержит инструкции и исполняемый
код для обновления системы до DLO и одновременного удаления NBUP.

■

Файл DLO Client (Leave NBUP).VPK, который содержит инструкции и исполняемый
код для обновления системы до DLO и сохранения установленного продукта NBUP
с увеличением номера версии, что указывает на обновление NBUP.
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Изменение ключа лицензии
В этом разделе содержатся инструкции по изменению ключа лицензии.
Чтобы изменить ключ лицензии
Вариант 1

1

В главном меню выберите Справка > Сведения о Symantec Desktop and
Laptop Option.

2

Щелкните Изменить ключ лицензии.

3

Введите ключ лицензии DLO.

4

Нажмите кнопку Изменить.

Вариант 2

1

В главном меню выберите Справка > Изменить ключ лицензии.

2

Введите ключ лицензии DLO.

3

Нажмите кнопку Изменить.

Вариант 3

Добавьте или измените ключ лицензии, используя утилиту командной строки.
1

Откройте командную строку.

2

Откройте командную строку на сервере администрирования DLO и перейдите
в каталог установки DLO.
Каталог установки по умолчанию:
Пример

3

C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO

Выполните следующую команду:
DLOLicenseCLI.exe. <-list>|<-add> <номер ключа
лицензии>|<-delete>|

Параметр

Описание

-list

Выводит установленный ключ
лицензии

-add

Добавляет ключ лицензии

-delete

Удаляет ключ лицензии
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Чтобы перейти с NetBackup Professional на DLO
1

Получите обновление NBUP для перехода на Desktop Agent, обратившись в службу
технической поддержки. Требуются два файла: DLOAgent_LeaveNBP.vpk
и DLOAgent_RemoveNBP.vpk.

2

На сервере NBUP или любом компьютере с установленной консолью NBUP запустите
подходящий файл: DLOAgent_LeaveNBP.vpk или DLOAgent_RemoveNBP.vpk.
На сервер NBUP будет загружен пакет обновления. Повторите эту процедуру для
другого файла vpk, чтобы можно было выбрать сохранение или удаление NBUP
для различных профилей.

3

Создайте папку DLOAgent в каталоге C:\Program Files\Veritas
NetBackup Professional\Upgrades или другом каталоге, в котором
установлен продукт NBUP.

4

Скопируйте все содержимое общего каталога DLOAgent, расположенного
на сервере администрирования DLO, в папку DLOAgent на сервере NBUP.

5

Запустите консоль NBUP.

6

Откройте свойства профиля и выберите вкладку Обновления. Выберите
необходимое обновление (оставить NetBackup Professional или удалить NetBackup
Professional) и активируйте его, установив флажок Активировать это
обновление. Укажите другие параметры обновления.

7

Повторите шаги до шага 6 включительно для каждого профиля NBUP, который
необходимо обновить до уровня DLO.

8

Выполните стандартную процедуру обновления NBUP (выберите «Проверить
наличие обновлений» на консоли или обновите клиент). Дополнительные сведения
см. в Руководстве администратора по NetBackup Professional.
В случае успешной установки Desktop Agent номер версии NBUP на консоли
администрирования NBUP изменится на 9.1.0.0 для компьютеров, где продукт
NetBackup Professional по-прежнему установлен, и на 0.0.0.1 для компьютеров,
где продукт NetBackup Professional был удален.
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Обновление базы данных DLO на удаленном сервере SQL Server
Если текущим установленным продуктом является NetBackup 6.1 MP7 и база данных
DLO установлена на удаленном сервере SQL Server, для обновления базы данных DLO
используйте следующую процедуру.
1

Прежде чем удалять старую версию компонента базы данных DLO на компьютере
с базой данных, обязательно запустите надлежащую версию новой утилиты
DLODBRegcreateU.exe (доступны версии x86 и x64). Утилита
DLODBRegcreateU.exe создает в реестре строковый параметр
HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\DB\OldDLODBPath
Примечание. Для работы с утилитой DLODBRegcreateU.exe необходимы
права администратора.

2

Затем удалите существующий сервер администрирования DLO и компонент базы
данных DLO.

3

Выполните обновление до Symantec DLO, используя во время установки параметр
Удаленная установка базы данных DLO.

Примечание. Если установлен продукт Symantec DLO 7.0 с настроенной удаленной
базой данных, при обновлении до Symantec DLO 7.5 выберите параметр «Удаленная
установка базы данных DLO».
Аналогично для BE-DLO 2010 R3 с настроенной удаленной базой данных выберите
параметр «Удаленная установка базы данных DLO» при миграции на Symantec DLO 7.5.

Миграция с BackupExec (BE)-DLO
Symantec DLO 7.5 представляет собой единую и независимую версию BackupExec
(BE)-DLO и NetBackup (NBU)-DLO. Пользователям BE-DLO необходимо установить
в своих системах Symantec DLO 7.5, поскольку последняя версия BE (BE 2012)
не содержит DLO в качестве дополнительного модуля.
В этом разделе описана процедура миграции с BE-DLO на Symantec DLO 7.5.
Предварительные требования

Пользователям BackupExec (BE) необходимо иметь установленный продукт BE-DLO
с включенным компонентом BE DLO.
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Миграция с автономного продукта BE-DLO на Symantec DLO
В этом разделе описана процедура миграции для случая, когда все компоненты работают
на одном и том же компьютере.
Примечание. В процессе миграции убедитесь, что служба SQL запущена
с идентификационными данными администратора домена, иначе при подключении
к базе данных возникнет сбой.
При выполнении миграции можно выбрать экземпляр базы данных BE SQL (XYZ),
локальный экземпляр базы данных SQL, локальный экземпляр базы данных,
поставляемый продуктом Symantec DLO, либо любой другой уже существующий
экземпляр базы данных SQL. После миграции запустить DLO с консоли BE будет
невозможно.
НЕ рекомендуется выбирать параметр «Удаленная база данных DLO» во избежание
потери данных.
Чтобы выполнить миграцию с BE-DLO на Symantec DLO

1

Чтобы запустить мастер установки, запустите файл setup.exe для DLO 7.5
на компьютере с установленным продуктом BE-DLO.

Рисунок 1-2

Мастер установки
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2

По завершении миграции запустится очистка BE-DLO. Нажмите кнопку ОК.

Рисунок 1-3
3

Затем будет отображено следующее сообщение.

Рисунок 1-4
4

Сообщение об очистке

Выполняется очистка

По завершении очистки BE-DLO запустите консоль администрирования Symantec
DLO.

По завершении миграции сервера администрирования Symantec DLO проверьте,
все ли созданные до миграции данные сохранились после миграции.

Миграция с агента BE-DLO на Symantec DLO
Для миграции с агента BE-DLO на Symantec DLO можно использовать один из
следующих способов.
Вариант 1

В меню Сервис выберите пункт Установить агенты и службы обслуживания на
удаленных компьютерах либо подключитесь к удаленному компьютеру, на котором
установлен сервер администрирования DLO, и запустите на нем файл setup.exe.
Дополнительные сведения см. в разделе Процедура установки Desktop Agent и сервера
обслуживания DLO методом рассылки на стр. 30.
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Рисунок 1-5

Пункт «Установить агенты и службы обслуживания на удаленных
компьютерах»

Вариант 2

Используя подключение к удаленному рабочему столу, получите доступ к удаленному
компьютеру, на котором установлен агент DLO. Запустите файл setup.exe,
находящийся в папке DLO Agent.
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLO Agent\setup.exe
Примечание. Если агент BE-DLO не отвечает на изменения профиля без миграции
на версию агента Symantec DLO, обновите агент BE-DLO до агента Symantec DLO.
Чтобы выполнить миграцию с агента BE-DLO на агент Symantec DLO с помощью
параметры командной строки DLOcommandu.exe, выполните следующие команды
в указанном порядке.
Выполните DLOcommandu.exe -ChangeDB. См. раздел Команда -ChangeDB
на стр. 228.
Выполните DLOcommandu.exe -Update -add. См. раздел Команда -Update
на стр. 234.
Выполните DLOcommandu.ext -Update -publish. См. раздел Команда -Update
на стр. 234.
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Миграция с BE-DLO в распределенной конфигурации
на Symantec DLO
Чтобы выполнить миграцию с BE-DLO в распределенной конфигурации
на Symantec DLO

1

Чтобы запустить мастер установки, запустите файл setup.exe для DLO 7.5
на компьютере с установленным продуктом BE-DLO.

2

При запросе выбора базы данных выберите параметр Удаленная установка базы
данных DLO.

3

Введите IP-адрес или имя хоста компьютера, на котором установлена база данных
BE-DLO.

Рисунок 1-6

Параметр «Удаленная установка базы данных DLO»

Примечание. Этот компьютер следовало выбрать в качестве удаленной базы
данных еще при установке BE. Иначе процесс миграции завершится сбоем.
4

По завершении миграции запустится очистка BE-DLO.

5

По завершении очистки BE-DLO запустите консоль администрирования Symantec
DLO.

По завершении миграции сервера администрирования Symantec DLO проверьте,
все ли созданные до миграции данные сохранились после миграции.
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Миграция с BE-DLO в кластерной среде на Symantec DLO
Чтобы выполнить миграцию с BE-DLO в кластерной среде на Symantec DLO 7.5

1

Отмените кластерную конфигурацию BE-DLO, выполнив Clusconfig.exe.
Эта утилита находится в каталоге установки: C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\Clusconfig.exe.
Примечание. Обязательно выполните эту процедуру, иначе установка Symantec
DLO завершится сбоем и будет отображено следующее сообщение: Symantec DLO
нельзя устанавливать на компьютер, где кластеризована консоль Backup Exec DLO.

2

При отмене кластеризации убедитесь, что выбрана база данных для перезаписи
данных, которые хранились в исходном пути установки (по умолчанию —
C:\Program Files\Symantec\Backup Exec\Data), данными с общего
диска (где хранятся файлы базы данных DLO).
Примечание. Также при отмене кластеризации BE-DLO с помощью этого мастера
отображаются два всплывающих окна:
с запросом на подтверждение удаления данных с общего диска;
с запросом на подтверждение открытия доступа к данным для локального узла.
В обоих случаях щелкните Да.
Таким образом обеспечивается, что файлы базы данных будут обратно скопированы
в исходный путь установки.

3

В случае если база данных не выбрана, вручную скопируйте файлы BE_DLO.mdf
и BE_DLO.ldf из папки на общем диске в новое расположение, куда
устанавливается продукт Symantec DLO. C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\Data.

4

Продолжайте установку Symantec DLO.

5

По завершении установки заново настройте среду BE, запустив программу
Clusconfig.exe, входящую в комплект BE.

6

Настройте кластерную среду Symantec DLO, запустив программу DLOClusconfig.exe,
входящую в комплект Symantec DLO. Путь к исполняемому файлу: C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\DLOClusconfig.exe.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка DLO в среде Microsoft Cluster
Server на стр. 219.

Миграция с агента BE-DLO в кластерной среде на Symantec DLO
В меню Сервис выберите пункт Установить агенты и службы обслуживания на
удаленных компьютерах либо получите доступ к общему сетевому ресурсу, используя
имя виртуального хоста, и запустите файл setup.exe. Дополнительные сведения
см. в разделе Процедура установки Desktop Agent и сервера обслуживания DLO методом
рассылки на стр. 30.
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Настройка компонента
Desktop and Laptop Option
В этом разделе обсуждаются следующие темы.
■

Использование консоли администрирования DLO на стр. 66

■

Подключение к DLO на другом сервере администрирования DLO на стр. 71

■

Настройка DLO на стр. 72

■

Сведения о профилях DLO на стр. 84

■

Сведения о ресурсах для резервного копирования на стр. 105

■

Сведения о передаче дельты файлов на стр. 119

■

Сведения о хранилищах DLO на стр. 125

■

Сведения о хранилищах Dedupe на стр. 133

■

Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135

■

Настройка фильтров глобальных исключений на стр. 140

■

Настройка сервера Dedupe на стр. 73
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Использование консоли администрирования DLO
При запуске компонента DLO появляется консоль администрирования DLO. С помощью
консоли можно настраивать DLO и управлять операциями резервного копирования
и восстановления рабочих станций.
Рисунок 2-1

Консоль администрирования Symantec DLO

Строка главного меню

Панель задач

Панель выбора

Панель навигации

Панель результатов

Панель предварительного
просмотра

Строка состояния
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Отображение панели задач
Панель Задачи пользователей (называемая в дальнейшем панелью задач)
отображается в левой части консоли администрирования DLO. Панель задач
применяется для выполнения действий, состав которых зависит от выбранного
представления.
Чтобы отобразить панель задач
Убедитесь, что в меню Представление выбран пункт Панель задач, или выберите
его.

Использование представления «Обзор» DLO
Представление «Обзор» DLO состоит из двух представлений: «Начало работы»
и «Сводка системы».

Представление «Начало работы»
В представлении «Начало работы» приведены удобные ссылки, предназначенные для
настройки компонента DLO и управления им. С помощью этой страницы можно легко
выполнить следующие задачи и посмотреть справку по ним:
■

Добавление сервера Dedupe

■

Развертывание Desktop Agent

■

Создание профиля

■

■

Создание хранилища

Задание предпочтений и настроек
по умолчанию

■

Создание автоматического
назначения пользователей

■

Управление предупреждениями
и уведомлениями

■

Добавление пользователей

■

Запуск отчетов

Чтобы открыть представление «Начало работы»
1

На панели навигации DLO щелкните Обзор.

2

Откройте вкладку Начало работы.
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Рисунок 2-2

Представление «Начало работы»
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Представление «Сводка системы»
В представлении «Сводка системы» администратору DLO отображается сводная
информация о текущем состоянии операций резервного копирования рабочих станций,
состоянии сервера и предупреждениях.
Рисунок 2-3

Представление «Сводка системы» на панели «Обзор» DLO

Чтобы открыть представление «Сводка системы» DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Обзор.

2

Откройте вкладку Сводка системы.
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Таблица 2-1 описывает информацию, доступную в представлении «Сводка системы».
Таблица 2-1 Элементы представления «Сводка системы» DLO
Элемент

Описание

Сводка состояния настольного компьютера
Обзор состояния выполнения последней операции для всех
Результат последнего
резервного копирования компьютеров, защищенных с помощью DLO. Отображается
общее число компьютеров, на которых последнее задание
завершено успешно, с ошибками, с предупреждениями или
было отменено.
■

С ошибками: последняя операция завершена,
но в ходе ее выполнения возникли ошибки.

■

С предупреждениями: последняя операция
завершена, но в ходе ее выполнения были выданы
предупреждения.

■

Отменено: задание было отменено или обновлено
пользователем.

■

Успешно: задание было выполнено успешно
без ошибок и предупреждений, не отменялось
и не обновлялось пользователем.

Примечание. Ошибки имеют более высокий приоритет,
чем предупреждения, поэтому задания и с ошибками,
и с предупреждениями отображаются в поле С ошибками.

Ожидающие задания

Число еще не выполненных заданий восстановления,
запланированных администратором DLO.

Сводка предупреждений
Активные
предупреждения

Количество предупреждений, еще не сброшенных
администраторами DLO и не удаленных процессом
обработки предупреждений.

Сводка сервера
Состояние сервера

Список состояний всех серверов DLO.
Сервер может иметь состояние «Выполняется»
или «Остановлено».

Загрузка сервера

Количество рабочих станций, защищенных с помощью DLO,
а также общее количество установленных пользователей
Desktop Agent. Эти значения могут не совпадать, если
некоторые пользователи одновременно защищают
несколько компьютеров с помощью DLO. Учитываются как
доступные, так и недоступные пользователи.
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Подключение к DLO на другом сервере
администрирования DLO
Для подключения к DLO на другом сервере администрирования необходима учетная
запись пользователя, которая определена в домене и обладает полными правами
администратора на сервере.
Чтобы подключиться к DLO на другом сервере администрирования DLO
1

В главном меню консоли администрирования DLO щелкните Сеть и выберите
Подключиться к серверу администрирования DLO.

2

Выберите необходимые параметры.

3

Сервер

Введите имя сервера администрирования для подключения
или выберите сервер в раскрывающемся меню.

Имя
пользователя

Введите имя пользователя для учетной записи, которой предоставлен
доступ с правами администратора к серверу администрирования DLO.

Пароль

Введите пароль для учетной записи.

Домен

Введите домен учетной записи.

Нажмите кнопку ОК.

См. также
Управление учетными записями администратора на стр. 35

Использование сервера администрирования
DLO на VMware ESXi
DLO поддерживает сервер администрирования и базу данных DLO на сервере VMware
ESXi версий 4.x и 5.0. Сервер обслуживания рекомендуется устанавливать в физической
системе.
При установке сервера обслуживания на VMware возможны проблемы с
быстродействием.
Для повышения быстродействия Symantec рекомендует помещать сервер обслуживания
в одно из следующих расположений:
■

на тот же компьютер, где находится файловый сервер;

■

в ту же сеть, где находится файловый сервер.

71

72

Настройка компонента Desktop and Laptop Option
Настройка DLO

Хранилища DLO и хранилища Dedupe рекомендуется размещать в физической системе,
а не в среде VMware. При размещении хранилищ DLO и Dedupe в среде VMware
возможны проблемы с быстродействием. Операции, связанные с вводом-выводом
больших объемов данных, например миграция или создание отчетов, могут занять
больше времени, чем предполагалось.
Виртуальная среда должна соответствовать всем требованиям к аппаратному обеспечению
и рекомендациям компании VMware. Использование аппаратного обеспечения, не
поддерживаемого VMware, может привести к появлению неизвестных проблем.
Например, если аппаратное обеспечение виртуальной машины не поддерживает
VMware, DLO может работать неправильно. Информацию о поддерживаемой
конфигурации см. в документации VMware.

Настройка DLO
Для резервного копирования данных пользователей в DLO необходимо настроить
следующие параметры в указанном порядке.
1

Добавьте сервер Dedupe и настройте пулы хранилищ Dedupe и хранилища Dedupe.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление сервера Dedupe на стр. 74.

2

Создайте профиль, определяющий файлы для резервного копирования, расписание
их копирования, а также уровень взаимодействия пользователя рабочей станции
с Desktop Agent. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о профилях DLO
на стр. 84.

3

Создайте хранилища в сети, где будут храниться данные пользователей. Для
каждого пользователя рабочей станции необходимо создать отдельную сетевую
папку данных. При использовании хранилищ сетевые папки данных автоматически
создаются для всех новых пользователей Desktop Agent. Если у всех пользователей
уже имеются папки сетевого хранилища данных, можно добавить их в DLO по
отдельности или импортировать сразу нескольких пользователей с помощью списка.
Дополнительные сведения см. в разделах Сведения о хранилищах DLO на стр. 125 и
Управление пользователями Desktop Agent на стр. 155.

4

Создайте автоматическое назначение пользователей, позволяющее автоматически
указывать профили и хранилища для новых пользователей, или настройте
пользователей вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения об
автоматических назначениях пользователей на стр. 135.
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Настройка DLO с помощью мастера настройки
Параметры DLO можно задать с помощью мастера настройки или указать вручную.
Мастер настройки DLO содержит набор мастеров, обеспечивающих правильный
порядок настройки DLO.
Мастер настройки появляется при открытии консоли администрирования DLO,
если установлен флажок Всегда показывать этот мастер при запуске.
Открыть мастер настройки также можно с помощью описанных ниже действий.
Чтобы запустить мастер настройки
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели задач в разделе Начало работы установите флажок Настройка DLO
с помощью мастера.

3

Если необходимо открывать мастер настройки вместе с консолью
администрирования DLO, установите флажок Всегда показывать этот мастер
при запуске.

См. также
Сведения о хранилищах DLO на стр. 125
Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135
Управление пользователями Desktop Agent на стр. 155

Настройка сервера Dedupe
Настройте сервер Dedupe в следующем порядке.
1

Добавьте сервер Dedupe к серверу администрирования DLO с помощью консоли
администрирования DLO. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление
сервера Dedupe на стр. 74.

2

Создайте пулы хранилищ Dedupe. Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление пула хранилищ Dedupe на стр. 75.

3

Создайте хранилища Dedupe. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление
хранилища Dedupe на стр. 76.

4

Назначьте хранилища Dedupe существующему или вновь создаваемому хранилищу
DLO. Дополнительные сведения см. в разделе Создание хранилищ DLO на стр. 128.

5

Создайте активный профиль Dedupe. Дополнительные сведения см. в разделе
Создание профиля на стр. 85.

6

Назначьте пользователю активный профиль Dedupe и хранилище DLO.
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Добавление сервера Dedupe
Чтобы добавить сервер Dedupe
1

Запустите консоль администрирования Symantec DLO.

2

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

3

На панели Настройки щелкните правой кнопкой Сервер Dedupe и выберите
команду Создать сервер Dedupe или Создать сервер Dedupe с помощью
мастера.
ИЛИ
На панели Задачи в разделе Задачи настройки щелкните Создать сервер
Dedupe или Создать сервер Dedupe с помощью мастера.
Появится окно Добавить сервер Dedupe.

4

Введите в этом окне следующие сведения.
Поле

Описание

Имя

Введите имя сервера Dedupe. Оно требуется только
для распознавания сервера.

Описание

Введите описание, облегчающее распознавание сервера
Dedupe.

Имя или IP-адрес хоста
сервера

Введите имя или IP-адрес хоста, где установлен сервер
Dedupe.

Порт HTTP

Введите номер порта HTTP для хоста сервера Dedupe. Через
этот порт компоненты DLO будут подключаться к серверу
Dedupe. Значение по умолчанию: 8080.
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5

Поле

Описание

Порт HTTPS

Введите номер порта HTTPS для хоста сервера Dedupe.
Через этот порт компоненты DLO будут подключаться
к серверу Dedupe. Значение по умолчанию: 8443.

Нажмите кнопку ОК.

Примечание. После добавления сервера Dedupe можно проверить его состояние.
Введите в браузере следующие адреса:
http://<ip-адрес_или_имя_хоста_сервера_dedupe>:8080
https://<ip-адрес_или_имя_хоста_сервера_dedupe>:8443
Если сервер Dedupe активен, появится следующее сообщение: Состояние сервера
Dedupe: (20159) активен.
При отсутствии отклика от сервера Dedupe в сообщении будет указано, что сервер
Dedupe не инициализирован. Одной из причин может быть сбой соединения с базой
данных.

Добавление пула хранилищ Dedupe
Пул хранилищ Dedupe — это группа хранилищ Dedupe, в которых выполняется
устранение дублирования.
Чтобы добавить новый пул хранилищ Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

На вкладке Пул хранилищ Dedupe нажмите кнопку Добавить.

5

В окне Добавить пул хранилищ Dedupe введите Имя и Описание пула
хранилищ Dedupe.
Примечание. Имя пула хранилищ Dedupe — это просто логичное имя,
помогающее распознать группу хранилищ Dedupe.
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6

Нажмите кнопку Добавить.
Создается пул хранилищ Dedupe, и появляется подтверждающее сообщение.

Добавление хранилища Dedupe
Администратор задает идентификатор, определяющий хранилища Dedupe. Несколько
хранилищ Dedupe не могут ссылаться на одно и то же хранилище DLO. Несколько групп
пользователей могут использовать одни и те же хранилища Dedupe. Дополнительные
сведения см. в разделе Сведения о хранилищах Dedupe на стр. 133.
Примечание. Перед созданием и добавлением хранилища Dedupe необходимо создать
хотя бы один пул хранилищ Dedupe.
Прежде чем создавать хранилище Dedupe, администратор должен создать общую папку
в системе с консолью администрирования DLO и предоставить права доступа
определенным пользователям.

Чтобы добавить хранилище Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

По умолчанию выбрана вкладка Пул хранилищ Dedupe.

5

Откройте вкладку Хранилище Dedupe.

6

Нажмите кнопку Добавить.

7

В диалоговом окне Добавить хранилище Dedupe введите следующие сведения.
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Поле

Описание

Имя

Введите имя хранилища Dedupe. Имя не должно
содержать специальных символов, включая пробел.

Описание

Введите описание, характеризующее хранилище Dedupe.

Тип шифрования

Выберите тип шифрования в раскрывающемся списке.
Рекомендуется использовать AES_256. Этот алгоритм
используется для шифрования данных в хранилищах
Dedupe.

Включить сжатие

Этот параметр выбран по умолчанию. Чтобы выключить
сжатие, снимите флажок. Если флажок установлен,
данные в хранилищах Dedupe сохраняются в сжатом
формате.
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Поле

Описание

Путь

Введите путь к существующей общей папке или
щелкните Обзор и найдите нужную папку. Пользователь,
создающий хранилище Dedupe, должен иметь все права
для этой общей папки и ее подпапок.
Чтобы задать разрешения
1

Щелкните правой кнопкой общую папку
и выберите Свойства.

2

Откройте вкладки Общий доступ и Безопасность
и задайте разрешения.

Создать общую папку можно также следующим образом.
■

Щелкните значок плюса (+).

■

Введите имя компьютера и путь к папке или
щелкните Обзор и найдите компьютер и папку.

■

Щелкните Создать.

Путь к папке отобразится в поле.
Примечание. Этот путь должен отличаться от пути
к сетевой папке данных пользователя в хранилище DLO.
Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о
хранилищах Dedupe на стр. 133.

8

Имя пользователя

Введите имя пользователя домена, имеющего права на
чтение и запись (RW) в общей папке. Это имя не должно
быть связано с учетной записью администратора.

Пароль

Введите пароль.

Нажмите кнопку Добавить.
Появится сообщение, подтверждающее успешное создание хранилища Dedupe.

Примечание. После настройки сервера Dedupe, создания пулов хранилищ Dedupe и
хранилищ Dedupe можно создавать новые хранилища DLO и назначать эти хранилища
Dedupe. Для существующих хранилищ DLO необходимо сначала назначить
определенные хранилища Dedupe, а затем включить службу Dedupe для этого профиля.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание хранилищ DLO на стр. 128.

Изменение сервера Dedupe
Иногда требуется изменить номера портов сервера Dedupe или настроить другой сервер
Dedupe, если текущий не работает. В таких случаях необходимо изменить сведения
о конфигурации сервера Dedupe.
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Чтобы изменить сервер Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Изменить.

4

Измените нужные данные.

5

Нажмите кнопку ОК.

Изменение пула хранилищ Dedupe
Свойства пула хранилищ Dedupe можно изменить только в режиме обслуживания
сервера Dedupe. Во время обслуживания задания резервного копирования
и восстановления останавливаются.
Чтобы изменить пул хранилищ Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

Откройте вкладку Система.

5

Чтобы указать расписание обслуживания, введите время в поле Тайм-аут.

6

Нажмите кнопку Запустить.

7

На вкладке Пул хранилищ Dedupe выберите в списке нужную строку и щелкните
Изменить.

8

Внесите необходимые изменения в свойства.

9

Нажмите кнопку Изменить.
Свойства пула хранилищ Dedupe обновляются.
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Просмотр статистики пула хранилищ Dedupe
Статистика пула хранилищ Dedupe обновляется, когда размер данных устранения
дублирования превышает 100 МБ или когда Desktop Agent закрывается и снова
запускается.
Чтобы посмотреть статистику пула хранилищ Dedupe
1

Выполните действия 1–3, описанные в разделе Изменение пула хранилищ Dedupe
на стр. 79.

2

На вкладке Пул хранилищ Dedupe выберите нужную строку.

3

Щелкните Статистика.
Отобразится общий размер данных, используемое хранилищем место на диске
и экономия благодаря устранению дублирования.

Изменение хранилища Dedupe
Свойства хранилища Dedupe можно изменить только в режиме обслуживания сервера
Dedupe. Во время обслуживания задания резервного копирования и восстановления
останавливаются.
Примечание. Вы можете изменить путь к хранилищу. После изменения пути
необходимо переместить все данные в хранилище с новым путем.

Чтобы изменить хранилище Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

Откройте вкладку Система.

5

Чтобы указать расписание обслуживания, введите время в поле Тайм-аут.

6

Нажмите кнопку Запустить.

7

На вкладке Хранилище Dedupe выберите в списке нужную строку.

8

Нажмите кнопку Изменить.

9

В диалоговом окне Изменить хранилище Dedupe измените соответствующие
значения.

10 Нажмите кнопку Изменить.
Свойства хранилища Dedupe обновятся.
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Изменение идентификационных данных
Изменение идентификационных данных требуется при смене пароля, используемого
для создания хранилища Dedupe, или истечении срока действия учетной записи
пользователя.
Чтобы изменить идентификационные данные пользователя
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

Откройте вкладку Система.

5

Чтобы указать расписание обслуживания, введите время в поле Тайм-аут.

6

Нажмите кнопку Запустить.

7

На вкладке Хранилище Dedupe щелкните Изменить идентификационные
данные.

8

Измените имя пользователя и пароль.
Нажмите кнопку ОК.

Удаление хранилища Dedupe
Хранилище Dedupe можно удалить только в режиме обслуживания сервера Dedupe. Во
время обслуживания задания резервного копирования и восстановления
останавливаются.
Примечание. Хранилище Dedupe нельзя удалить, если оно используется какими-либо
хранилищами DLO.

Чтобы удалить хранилище Dedupe
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

Откройте вкладку Система.

5

Чтобы указать расписание обслуживания, введите время в поле Тайм-аут.

6

Нажмите кнопку Запустить.
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7

На вкладке Хранилище Dedupe выберите в списке нужную строку.

8

Нажмите кнопку Удалить.

9

В диалоговом окне подтверждения выберите Да.
Хранилище Dedupe будет удалено.

Удаление сервера Dedupe
Перед удалением сервера Dedupe убедитесь, что хранилище Dedupe не связано с
каким-либо хранилищем DLO.
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Удалить.

4

Появится запрос на подтверждение операции удаления.

5

Нажмите кнопку Да.
Сервер Dedupe удалится из конфигурации DLO.

Обслуживание сервера Dedupe
Администратор может изменить свойства компонентов Dedupe только в режиме
обслуживания сервера Dedupe. В этом режиме администратор может вносить изменения
в конфигурацию, выполнять операции обслуживания и добавлять новых администраторов.
Примечание. Операции резервного копирования и восстановления в режиме
обслуживания выполнять нельзя.

Чтобы настроить расписание обслуживания
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки дважды щелкните Сервер Dedupe.
Отобразится имя сервера Dedupe.

3

Щелкните правой кнопкой имя сервера Dedupe и выберите команду Управление.

4

Откройте вкладку Система.
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5

Чтобы указать расписание обслуживания, введите время в поле Тайм-аут.

6

Нажмите кнопку Запустить.

7

Чтобы изменить конфигурацию, выберите нужный тип шифрования в поле
Алгоритм хэширования.

8

Включить HTTP-соединение с сервером для ускорения резервного
копирования: установите этот флажок при необходимости.

9

Чтобы добавить администраторов, нажмите кнопку Добавить.

10 В окне Добавить администраторов введите имя пользователя в следующем
формате: имя домена\имя пользователя.
11 Нажмите кнопку Добавить.
Появится сообщение, подтверждающее успешное выполнение операции.

Параметр командной строки для планирования окна обслуживания
С помощью команды DdAdminCU.exe можно запланировать, остановить
или проверить окно обслуживания.

83

84

Настройка компонента Desktop and Laptop Option
Сведения о профилях DLO

Синтаксис
Планирование окна обслуживания
DdAdminCU.exe -ScheduleMaintenance |-SCM <имя сервера Dedupe>
<номер порта HTTPS> <значение тайм-аута обслуживания> [-i]
Остановка окна обслуживания
DdAdminCU.exe -StopMaintenance |-STM <имя сервера Dedupe>
<номер порта HTTPS> [-i]
Проверка состояния окна обслуживания
DdAdminCU.exe -IsMaintenanceActive |-IMA <имя сервера Dedupe>
|<номер порта HTTPS> [-i]

Параметры команды
Параметр

Описание

-ScheduleMaintenance
|-SCM

Планирование окна обслуживания

<имя сервера Dedupe>

Имя сервера Dedupe.
По умолчанию: localhost

<номер порта HTTPS>

Номер порта сервера Dedupe.
По умолчанию: 8443

<значение тайм-аута
обслуживания>

Время действия расписания.

-StopMaintenance|-STM

Остановка окна обслуживания

По умолчанию: 9999 минут

-IsMaintenanceActive|-IMA Проверка состояния окна обслуживания
-i

Выполнение команды в интерактивном режиме.
По умолчанию: режим без вывода сообщений

Сведения о профилях DLO
С помощью профилей можно настраивать параметры для групп сходных пользователей.
Например, высококвалифицированным техническим специалистам требуется возможность
изменения ресурсов и расписания для резервного копирования, а менее опытным
пользователям — полностью автоматизированная служба резервного копирования.
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В профиле можно настроить следующие параметры:
■

файлы и папки, выбранные для резервного копирования;

■

максимальный размер сетевых и локальных папок данных пользователей;

■

расписание резервного копирования;

■

уровень взаимодействия пользователя рабочей станции с агентом Desktop Agent;

■

параметры ведения журнала;

■

параметры использования полосы пропускания для операций резервного
копирования и восстановления;

■

резервное копирование с устранением дублирования.

Консоль администрирования DLO не позволяет изменять параметры отдельных
пользователей Desktop Agent. Исключением является профиль, которому назначен
только один пользователь. Однако при необходимости пользователям Desktop Agent
можно разрешить настраивать их параметры.

Создание профиля
Можно создать собственные профили с учетом требований пользователей рабочих
станций и особенностей имеющейся среды.
Чтобы создать новый профиль
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

На панели задач в разделе Задачи настройки щелкните Создать профиль.

4

На вкладке Общие диалогового окна Создать профиль выберите нужные
параметры. Поля описаны в Таблице 2-2.

Таблица 2-2 Общие свойства профиля
Элемент

Описание

Имя профиля

Введите имя нового профиля, который хотите создать. В имени профиля
недопустимы следующие символы: \”@#$%^&*()=+|/{}[]’

Описание

Введите описание профиля.

Включить
профиль

Профили включены по умолчанию. Чтобы выключить профиль,
снимите этот флажок.
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Таблица 2-2 Общие свойства профиля (продолжение)
Элемент

Описание

Включить
Dedupe

Этот параметр выбран по умолчанию.
Примечание. Когда служба Dedupe включена, она обрабатывает
все операции резервного копирования с устранением дублирования
и сохраняет данные в хранилищах Dedupe. Если профиль уже создан,
можно выбрать команду изменения профиля и включить Dedupe.
Примечание. Для профиля, в котором включена служба Dedupe,
нельзя настроить параметры шифрования и сжатия на основе DLO.
Но к данным применяются функции шифрования и сжатия на основе
Dedupe.
Примечание. Чтобы включить в профиле устранение дублирования
резервных копий, необходимо сначала установить сервер Dedupe
и добавить его в конфигурацию DLO. Иначе параметр Включить
Dedupe будет недоступен в окне Свойства профиля. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка сервера Dedupe на стр. 73.

Ограничения хранилища
Ограничить
размер сетевой
папки данных
пользователя
до (МБ)

Ограничивает место на диске, доступное в сети для сохранения файлов
резервного копирования DLO, до заданного значения.
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Таблица 2-2 Общие свойства профиля (продолжение)
Элемент

Описание

Включить папку Разрешает использовать папку данных пользователя на компьютере.
данных
Когда установлен флажок Включить папку данных пользователя
пользователя на на компьютере, файлы сначала копируются в папку данных
компьютере

пользователя на компьютере, а затем из нее в сетевую папку данных
пользователя. Это происходит, даже если в DLO настроено сохранение
нулевых ревизий в папке данных пользователя на компьютере.

Если флажок Включить папку данных пользователя
на компьютере не установлен, файлы копируются из исходного
расположения прямо в сетевую папку данных пользователя.
Преимущества включения папки данных пользователя на компьютере
■

Защита данных обеспечивается независимо от наличия
подключения к сети, поскольку ревизии дополнительно
сохраняются в локальной системе.

■

Уменьшается время открытия файлов, поскольку сохранение
на локальный диск выполняется быстрее, чем в сети.

Преимущества отключения папки данных пользователя на компьютере
■

Если создание локальных ревизий необязательно, этот параметр
позволяет запретить сохранение файлов резервной копии в
локальной папке данных пользователя. Запрет на сохранение
локальных ревизий действует, даже если необходимость создания
определенного количества ревизий в локальной системе указана
в свойствах резервного копирования.

■

Рекомендуется, если место на диске рабочей станции ограничено.

■

Когда администратор DLO отключает папку данных пользователя
на компьютере или задает нулевое число ревизий для хранения в
этой папке, DLO по-прежнему создает местозаполнители в папке
данных пользователя на компьютере. Эти местозаполнители
можно видеть в локальной папке данных пользователя, но они не
содержат данных. С помощью местозаполнителей можно узнать,
какие файлы и папки были скопированы и сохранены в сетевой
папке данных пользователя.
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Таблица 2-2 Общие свойства профиля (продолжение)
Элемент

Описание

Ограничить
размер папки
данных
пользователя
на компьютере
до

Ограничивает место на диске, доступное для хранения файлов
резервной копии DLO.
Процент общего места на диске (%)
Ограничивает место на диске, используемое для хранения файлов
резервной копии в папке данных пользователя на компьютере,
до указанного процента от объема локального диска.
Размер (МБ)
Ограничивает размер папки данных пользователя на компьютере
до указанного максимального размера.
Примечание. Ограничение места на диске для локальной папки
данных пользователя позволяет предотвратить исчерпание места на
локальном жестком диске, однако при достижении этого ограничения
возможны проблемы с выполнением операций резервного копирования.

Мой путь по
умолчанию
к папке данных
пользователя
на компьютере
5

По умолчанию в качестве пути к папке данных пользователя на
компьютере используется путь к данным локального приложения.
Чтобы переопределить этот путь для вновь развертываемых агентов,
установите флажок Изменить путь по умолчанию к папке данных
пользователя на компьютере и введите новый путь.

На вкладке Управление полосой пропускания для резервного
копирования откройте вкладку Базовое управление полосой пропускания.
Примечание. Эти параметры выключены, если отсутствуют зарегистрированные
агенты с версиями DLO до 6.1 MP3.
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Выберите необходимые параметры в соответствии с описаниями в Таблице 2-3.
Таблица 2-3 Свойства профиля с базовым управлением полосой
пропускания
Элемент

Описание

Ограничить
использование
полосы
пропускания сети
до (КБ/с)

Ограничение полосы пропускания для передачи данных
DLO позволяет найти баланс между скоростью резервного
копирования и связанным снижением быстродействия
локальной системы, сети и сервера. Значение по умолчанию
позволяет свести к минимуму падение быстродействия,
связанное с резервным копированием, но необходимо
учитывать множество факторов, таких как скорость сети,
тип подключения, объем копируемых данных и общее
количество компьютеров, обрабатываемых в DLO.
В случае незначительного снижения быстродействия
компьютера можно увеличить скорость передачи данных
DLO, указав большую полосу пропускания. Если
быстродействие компьютера заметно падает во время
резервного копирования, укажите меньшее значение.
Это позволит повысить быстродействие, но замедлит
выполнение операций резервного копирования.
Чтобы указать скорость отправки данных в сетевую папку
данных пользователя, установите флажок Ограничить
использование полосы пропускания сети до (КБ/с)
и введите максимальное значение полосы пропускания.
Ограничение применяется только для записи данных
в сетевую папку данных пользователя, оно не влияет
на запись данных в папку пользователя на компьютере.
Это ограничение не действует во время инкрементального
резервного копирования файлов Outlook PST и файлов
Lotus Notes NSF.
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Таблица 2-3 Свойства профиля с базовым управлением полосой
пропускания (продолжение)
Элемент

Описание

Уступать полосу
пропускания
другим
программам

Если этот флажок установлен, DLO ограничивает поток
данных, передаваемых по сети, на время передачи данных
другими приложениями рабочей станции. Затем DLO
автоматически восстанавливает обычную скорость
передачи данных.
Применение этого параметра зависит от объема сетевого
трафика рабочей станции. Если DLO использует более
90 % от общего объема трафика, то полоса пропускания
DLO не ограничивается. Когда трафик DLO становится
меньше 90 % от общего объема сетевого трафика рабочей
станции, а общий объем трафика составляет более 60 %
от максимального объема трафика соединения, DLO
автоматически ограничивает полосу пропускания,
используя только ту часть трафика, которая не нужна
другим приложениям. Например, если общий объем
трафика составляет 70 % от максимума, то DLO будет
использовать не более 30 % от максимального трафика.
Примечание. Этот параметр позволяет повысить
быстродействие системы, если в ней одновременно
работает несколько приложений, предусматривающих
интенсивный обмен данными по сети. Ограничение
применяется только для записи данных в сетевую папку
данных пользователя, оно не влияет на запись данных
в папку пользователя на компьютере.

6

На вкладке Управление полосой пропускания для резервного
копирования откройте вкладку Расширенное управление полосой
пропускания.

7

Выберите подходящие значения для каждой из трех категорий полосы пропускания
сети: Настройка нижнего значения полосы пропускания, Настройка
среднего значения полосы пропускания и Настройка верхнего значения
полосы пропускания.
Таблица 2-4 описывает эти параметры.
Таблица 2-4 Свойства расширенного управления полосой пропускания
при резервном копировании
Элемент

Описание

Диапазон полосы Введите диапазон полосы пропускания для этой категории в КБ/с.
пропускания
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Таблица 2-4 Свойства расширенного управления полосой пропускания
при резервном копировании (продолжение)
Элемент

Описание

Без управления
полосой
пропускания сети

Выберите этот параметр, чтобы выключить управление полосой
пропускания для этой категории.

Ограничить
использование
полосы
пропускания
сети до

Выберите этот параметр и укажите процент от доступной полосы
пропускания сети для регулирования скорости отправки данных
в сетевую папку данных пользователя.

Ограничить полосу пропускания сети статически
Выберите этот параметр и укажите максимальное значение
Ограничить
использование до полосы пропускания сети (в КБ/с) для регулирования скорости
отправки данных в сетевую папку данных пользователя.
Ограничение применяется только для записи данных в сетевую
папку данных пользователя, оно не влияет на запись данных
в папку пользователя на компьютере. Это ограничение не
действует во время инкрементального резервного копирования
файлов Outlook PST и файлов Lotus Notes NSF.

Уступать полосу
пропускания
другим
программам

Этот параметр позволяет DLO ограничить поток данных,
передаваемых по сети, на время передачи данных другими
приложениями рабочей станции. Затем DLO восстанавливает
обычную скорость передачи данных.

Выключить
сетевое
резервное
копирование

Выберите этот параметр, чтобы не использовать сеть
для резервного копирования.
Он обычно используется для категории с низкой полосой
пропускания сети. Когда сетевое резервное копирование
выключено, файлы не копируются в сетевую папку данных
пользователя. Но по-прежнему выполняется резервное
копирование в локальную папку данных пользователя.
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8

На вкладке Управление полосой пропускания для восстановления выберите
подходящие значения для каждой из трех категорий полосы пропускания сети:
Настройка нижнего значения полосы пропускания, Настройка среднего
значения полосы пропускания и Настройка верхнего значения полосы
пропускания.
Таблица 2-5 Свойства управления полосой пропускания для восстановления
Элемент

Описание

Диапазон
полосы
пропускания

Введите диапазон полосы пропускания для этой категории в КБ/с.

Без управления
полосой
пропускания
сети

Выберите этот параметр, чтобы выключить управление полосой
пропускания для этой категории.

Ограничить
использование
полосы
пропускания
сети до

Выберите этот параметр и укажите процент от доступной полосы
пропускания сети для регулирования скорости отправки данных
в сетевую папку данных пользователя.

Ограничить полосу пропускания сети статически
Ограничить
использование
до

Выберите этот параметр и укажите максимальное значение полосы
пропускания сети (в КБ/с) для регулирования скорости отправки
данных в сетевую папку данных пользователя.
Ограничение применяется только для записи данных в сетевую
папку данных пользователя, оно не влияет на запись данных
в папку пользователя на компьютере. Это ограничение не действует
во время инкрементального резервного копирования файлов
Outlook PST и файлов Lotus Notes NSF.

Уступать полосу
пропускания
другим
программам

9

Этот параметр позволяет DLO ограничить поток данных,
передаваемых по сети, на время передачи данных другими
приложениями рабочей станции. Затем DLO восстанавливает
обычную скорость передачи данных.

На вкладке Ресурсы для резервного копирования выберите ресурсы, которые
следует применить для пользователей этого профиля.
В этом диалоговом окне можно добавлять, изменять и удалять связанные с профилем
ресурсы. Новый список ресурсов для резервного копирования при необходимости
можно добавить во все профили. Изменения, внесенные в список ресурсов для
резервного копирования в одном профиле, будут отражаться во всех профилях,
в которых используется тот же список ресурсов. Точно так же список ресурсов,
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удаленный из одного профиля, удаляется из всех связанных профилей.
Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о ресурсах для резервного
копирования на стр. 105.
10 На вкладке Настройки пользователя выберите подходящие параметры.
Примечание. Если пользователь получает возможность изменить какие-либо
из описанных ниже параметров, новые настройки применяются только для этого
пользователя, но не касаются других пользователей, назначенных этому профилю.
Таблица 2-6 описывает эти параметры.
Таблица 2-6 Настройки пользователя в профиле
Элемент

Описание

Настройки
отображения
Desktop Agent

Чтобы определить уровень взаимодействия пользователя
рабочей станции с Desktop Agent, выберите один из
следующих параметров.
■

Отображать полный интерфейс. При выборе этого
параметра пользователи рабочей станции получают
доступ ко всем параметрам Desktop Agent.

■

Отображать только состояние. При выборе этого

параметра пользователи рабочей станции получают
возможность просматривать состояние заданий
резервного копирования. Пользователям запрещено
изменять настройки Desktop Agent и иметь доступ
ко всему, кроме состояния.
Щелкнув правой кнопкой значок на панели задач,
можно просмотреть состояние или завершить работу
программы.
■

Отображать только значок панели задач. При выборе

этого параметра значок Desktop Agent отображается
на панели задач в правом нижнем углу экрана.
Щелкнув значок правой кнопкой, можно завершить
работу программы.
■

Не отображать ничего. При выборе этого параметра
Desktop Agent работает в фоновом режиме.
Пользователи не могут просматривать Desktop Agent.
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Таблица 2-6 Настройки пользователя в профиле (продолжение)
Элемент

Описание

Разрешить
пользователям
выполнять
следующие
действия

Описанные ниже параметры позволяют пользователям
рабочей станции настраивать соответствующие функции
Desktop Agent. Эти параметры доступны, только если выбран
параметр Отображать полный интерфейс (см. выше).

Восстановить
данные

При выборе этого параметра пользователи, указанные
в профиле, могут восстанавливать свои файлы из резервных
копий.
Дополнительные сведения см. в разделе Восстановление
файлов с помощью Desktop Agent на стр. 306.

Добавить
пользовательские
ресурсы для
резервного
копирования

При выборе этого параметра пользователи, указанные в
профиле, могут добавлять и изменять ресурсы, выбранные
для резервного копирования. Этот параметр не позволяет
пользователям изменять ресурсы, выбранные для профиля
администратором DLO.
Примечание. При использовании этого параметра
пользователи могут добавить в число ресурсов для
резервного копирования папку, исключенную из профильных
ресурсов для резервного копирования. Единственный способ
надежно предотвратить выбор какой-либо папки для
резервного копирования — отменить выбор этого параметра.
Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о ресурсах
для резервного копирования на стр. 105, Изменение ресурсов
для резервного копирования в стандартном представлении
на стр. 274 или Изменение ресурсов для резервного
копирования в расширенном представлении на стр. 281.

Изменить
профильные
ресурсы для
резервного
копирования

Позволяет пользователям, связанным с профилем, изменять
ресурсы для резервного копирования, выбранные для
профиля администратором DLO. Дополнительные сведения
см. в разделе Сведения о ресурсах для резервного
копирования на стр. 105 или Изменение ресурсов для
резервного копирования в расширенном представлении
на стр. 281.

Настроить
параметры
политики ревизий
ресурса для
резервного
копирования

Позволяет пользователям в профиле изменять настройки
политики ревизий. Если этот параметр не выбран,
пользователи не могут изменять настройки политики.
Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно
«Управление ревизиями» для ресурсов резервного
копирования на стр. 278.
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Таблица 2-6 Настройки пользователя в профиле (продолжение)
Элемент

Описание

Изменить
параметры
шифрования
ресурса для
резервного
копирования

Позволяет пользователям в профиле включать и выключать
шифрование файлов резервной копии. Дополнительные
сведения см. в разделе Параметры ресурса для резервного
копирования на стр. 115.

Изменить
параметры сжатия
ресурса для
резервного
копирования

Позволяет пользователям в профиле включать и выключать
сжатие файлов резервной копии. Дополнительные сведения
см. в разделе Параметры ресурса для резервного
копирования на стр. 115.

Позволяет пользователям в профиле изменять параметры
Настроить
параметры ведения ведения журнала профиля.
журнала профиля
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
пользовательских параметров на стр. 290.

Настроить
параметры
электронной почты
профиля

Позволяет пользователям в профиле изменять параметры
электронной почты в этом профиле. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка пользовательских
параметров на стр. 290.

Переместить
локальную папку
данных
пользователя

Позволяет пользователям в профиле изменять расположение
локальной папки данных пользователя. Дополнительные
сведения см. в разделе Перемещение папки данных
пользователя на компьютере на стр. 292.

Изменить
настройки
служебной
политики

Позволяет пользователям в профиле настраивать параметры
обработки.

Синхронизировать
файлы

Позволяет пользователям в профиле синхронизировать
данные на всех своих компьютерах, где работает Desktop
Agent.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
пользовательских параметров на стр. 290.

Дополнительные сведения см. в разделе Синхронизация
данных пользователя компьютера на стр. 296.

Настроить квоты на Позволяет пользователям в профиле ограничивать место
на диске, выделяемое для хранения файлов резервной копии
локальном диске
в локальной папке данных пользователя.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
пользовательских параметров на стр. 290.
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Таблица 2-6 Настройки пользователя в профиле (продолжение)
Элемент

Описание

Изменить
расписание
резервного
копирования

Позволяет пользователям в профиле изменять расписание
резервного копирования файлов.
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение
параметров расписания заданий резервного копирования
на стр. 287.

Настроить
политики
соединения

Позволяет пользователям в профиле настраивать политики
соединения.

Отменить
плановые/ручные
задания

Позволяет пользователям в профиле отменять как плановые,
так и запущенные вручную задания. Плановые задания будут
перезапущены в следующее запланированное по расписанию
время. Задания, запущенные вручную, потребуется
перезапустить вручную.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка политик
соединения на стр. 293.

Дополнительные сведения см. в разделе Приостановка или
отмена задания на стр. 303.

Приостановить
задания

Позволяет пользователям в профиле приостанавливать
задания на указанное время. Дополнительные сведения см.
в разделе Приостановка или отмена задания на стр. 303.

Выключить
Desktop Agent

Позволяет пользователям в профиле выключать Desktop
Agent с помощью значка на панели задач. Можно также снова
включать агент Desktop Agent, если он выключен.

Работать
автономно

Позволяет пользователям в профиле настроить Desktop Agent
для автономной работы. Дополнительные сведения см.
в разделе Изменение состояния соединения на стр. 268.

Сохранить
зашифрованные
пароли,
используемые DLO

Разрешает автоматическую аутентификацию пользователей
на сервере резервного копирования или в хранилище
в случае сбоя аутентификации. Это может произойти,
например, если пользователь входит в систему с другой
локальной или доменной учетной записью. Если этот
параметр не выбран, DLO просит пользователя вводить
пароль при каждой аутентификации в ресурсе DLO, если
используется учетная запись, которой требуются доменные
идентификационные данные для аутентификации в ресурсе DLO.

Скрывать ошибки
и предупреждения

При выборе этого параметра сообщения об ошибках
и предупреждения не отображаются, если пользователь
не взаимодействует с Desktop Agent.
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Таблица 2-6 Настройки пользователя в профиле (продолжение)
Элемент

Описание

Когда пользователь Введите время, по прошествии которого пользователь,
вручную переключивший Desktop Agent в автономное
переходит в
автономный режим, состояние, будет автоматически снова подключен к сети.
автоматически
снова
подключиться
к сети через
Когда пользователь
приостанавливает
задание или
выключает агент,
автоматически
возобновлять
задание или
включаться через

Введите время, по прошествии которого будет
возобновляться задание, приостановленное пользователем,
или включаться агент Desktop Agent, выключенный
пользователем.

11 На вкладке Расписание выберите необходимые параметры. Таблица 2-7 описывает
эти параметры.
Таблица 2-7 Параметры расписания для профиля
Элемент

Описание

Запускать резервное копирование
При каждом
изменении
файла

По расписанию

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование файлов
выполнялось после каждого их изменения.
На дисках NTFS резервное копирование будет выполняться
автоматически при каждом изменении файла. Для дисков FAT необходимо
ввести интервал резервного копирования в поле Выполнять резервное
копирование измененных файлов каждые.
Выберите этот параметр, чтобы выполнять резервное копирование
файлов в соответствии с пользовательским расписанием.
Чтобы настроить расписание резервного копирования, щелкните
Изменить расписание. Настройка расписания резервного копирования
выполняется в шаге 12.
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Таблица 2-7 Параметры расписания для профиля (продолжение)
Элемент

Описание

При
инициировании
пользователем

При выборе этого параметра пользователи рабочих станций могут
определять время резервного копирования своих файлов.

Параметры выхода из системы, перезагрузки и завершения работы
Ничего не
делать

Выберите этот параметр, чтобы выполнять выход из системы, перезапуск
и выключение даже в том случае, если есть файлы, подлежащие
резервному копированию.
Примечание. Если задание уже выполняется, пользователю будет
предложено выйти из системы, перезапустить систему или завершить
работу после завершения задания.

Запрашивать
у пользователя
запуск задания

При выборе этого параметра перед выходом из системы, перезагрузкой
или завершением работы выдается запрос на запуск резервного
копирования.
Примечание. Если задание уже выполняется, то перед выходом из
системы, перезагрузкой компьютера или завершением его работы выдается
запрос на отмену задания.

Запустить
задание
немедленно

Выберите этот параметр, чтобы запускать резервное копирование
ожидающих файлов без предупреждения перед выходом из системы,
перезапуском или завершением работы.
Примечание. Если задание уже выполняется, то перед выходом из
системы, перезагрузкой компьютера или завершением его работы выдается
запрос на отмену задания.

Запустить
задание
при следующем
входе в систему

При выборе этого параметра задание резервного копирования запускается
при следующем входе пользователя в систему.

Запускать по
расписанию

При выборе этого параметра задание резервного копирования запускается
согласно расписанию после выхода пользователя из системы.

Примечание. Если задание уже выполняется, то перед выходом из
системы, перезагрузкой компьютера или завершением его работы выдается
запрос на отмену задания.

Примечание. Если задание уже выполняется, то перед выходом
из системы, перезагрузкой компьютера или завершением его работы
выдается запрос на отмену задания.
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12 Если в предыдущем действии был выбран параметр Изменить расписание,
выберите необходимые параметры и нажмите кнопку ОК. Таблица 2-8 описывает эти
параметры.
Таблица 2-8 Параметры на вкладке Расписание резервного копирования
Элемент

Описание

Выполнять
в следующие дни

Выберите дни, в которые будет выполняться резервное
копирование файлов.

Запустить один раз в

При выборе этого параметра запускается одно резервное
копирование в указанное время выбранных дней.

Запускать кажд.

При выборе этого параметра резервное копирование
запускается в указанном интервале времени в выбранные
дни.

С

Если выбран параметр Запускать кажд., укажите
начальное время интервала, в котором следует запускать
резервное копирование.

До

Если выбран параметр Запускать кажд., укажите
конечное время интервала, в котором следует запускать
резервное копирование.
Примечание. Это значение ограничивает только время
запуска заданий резервного копирования. Если задание
уже запущено, оно продолжит выполняться до полного
завершения.

Запускать задания
резервного копирования
в период

Позволяет распределять время запуска заданий резервного
копирования. Вместо одновременного запуска всех заданий
резервного копирования в указанное время DLO будет
распределять моменты запуска в пределах указанного
интервала. Такой подход обеспечивает более равномерную
нагрузку на сервер и сеть.

13 Откройте вкладку Параметры и выберите необходимые параметры.
Примечание. События копирования файлов, обработки файлов, появления
ошибок и предупреждений записываются в журнал DLO. Сведения о том, как их
просмотреть, см. в разделе Мониторинг предупреждений с помощью консоли
администрирования DLO на стр. 186.
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Таблица 2-9 описывает эти параметры.
Таблица 2-9 Дополнительные параметры вкладки Профиль
Элемент

Описание

Обслуживание файла журнала
Хранить файлы
журнала не менее (дн.)

Укажите минимальное количество дней, в течение
которых следует хранить файлы журналов. В течение
этого времени файлы журналов не удаляются.
Примечание. Файлы журнала будут удалены только
после того, как их общий размер превысит заданное
значение (сведения об этом параметре см. ниже).

По истечении
минимального числа
дней удалять самые
старые файлы журнала
в случае превышения
общего размера (МБ)

Введите максимальный общий размер журналов,
в случае превышения которого следует начать удаление
старых файлов журнала.
Примечание. Если возраст всех файлов не превышает
значения параметра Хранить файлы журнала не
менее (дн.), общий размер файлов журнала может быть
больше указанного значения.

Параметры ведения журнала
Вносить в журнал
сообщения обработки

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы
для операций обработки.

Вносить в журнал
информационные
сообщения для
резервного
копирования

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы
для всех операций резервного копирования.

Вносить в журнал
предупреждающие
сообщения

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы
для всех операций с предупреждениями.

Параметры почты
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Таблица 2-9 Дополнительные параметры вкладки Профиль (продолжение)
Элемент

Описание

Включить
инкрементальное
резервное
копирование файлов
Outlook PST

Установите этот флажок, чтобы включить
инкрементальное резервное копирование файлов личной
папки Microsoft Outlook (PST). Резервное копирование
открытых файлов PST можно обеспечить только с
помощью инкрементального резервного копирования.
Если этот флажок не установлен, резервные копии
файлов PST, настроенных в Outlook, создаются при
каждом сохранении файлов, которое обычно происходит
при закрытии Outlook.
Инкрементальное резервное копирование файлов
Outlook PST предусматривает создание только одной
ревизии независимо от количества ревизий, указанного
в параметрах ресурса для резервного копирования.
Примечание. Инкрементальное резервное
копирование файлов PST поддерживается компонентом
DLO, только если Microsoft Outlook является
приложением электронной почты по умолчанию.
Примечание. Инкрементальное резервное
копирование синхронизированных файлов запрещено.
Дополнительные сведения см. в разделе
Инкрементальное резервное копирование файлов
Outlook PST на стр. 283.

Включать резервное
копирование VSS
файлов Outlook PST
каждые 30 мин.

Операции
инкрементального
резервного
копирования файлов
электронной почты
Lotus Notes

Установите этот флажок, чтобы включить резервное
копирование VSS файлов личной папки (PST) Microsoft
Outlook.
Примечание. Эта функция применима к агенту DLO
версии 6.1 MP5 или более поздних версий.
Установите этот флажок, чтобы включить
инкрементальное резервное копирование файлов
электронной почты Lotus Notes. Может потребоваться
дополнительная настройка. Дополнительные сведения
см. в разделе Инкрементальное резервное копирование
файлов Lotus Notes NSF на стр. 285.
Инкрементальное резервное копирование файлов Lotus
Notes NSF предусматривает создание только одной
ревизии независимо от числа ревизий, указанного
в параметрах ресурса для резервного копирования.
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14 Откройте вкладку Политики соединения, чтобы выключить или ограничить
резервное копирование для конкретных типов соединения. Нажмите кнопку
Добавить, чтобы создать новую политику соединения.
Таблица 2-10 описывает параметры настройки политики.
Таблица 2-10 Параметры добавления политики соединения
Элемент

Описание

Тип соединения
Коммутируемое
соединение

Этот параметр позволяет ограничить или выключить
резервное копирование при использовании
коммутируемого соединения.

Диапазон IP-адресов

Выберите этот параметр, чтобы ограничить или выключить
резервное копирование для определенного диапазона
IP-адресов.
Укажите, для каких компьютеров должна действовать
политика соединения: для входящих или не входящих
в указанный диапазон IP-адресов.
Выберите IPv6 или IPv4 и укажите диапазон IP-адресов
для политики соединения.
Примечание. Адреса IPv6 поддерживаются только
в Windows XP и операционных системах более поздних
версий и не могут использоваться в экземплярах Desktop
Agent, работающих в Windows 2000. Для экземпляров
Desktop Agent на компьютерах Windows 2000 может
потребоваться настроить дополнительную политику
соединения с использованием адресов IPv4.

Active Directory

Выберите этот параметр, чтобы ограничить или выключить
резервное копирование с использованием Active Directory.
Для настройки параметров Active Directory щелкните
«Настроить». Дополнительные сведения о настройке
политики соединения для Active Directory см. в разделе
Настройка политик соединения на стр. 293.

Действия Desktop Agent
Выберите этот параметр, чтобы запретить пользователям
Выключить сетевое
резервное копирование выполнять резервное копирование в сетевую папку данных
пользователя. Резервные копии будут сохраняться
в локальной папке данных пользователя.
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Таблица 2-10 Параметры добавления политики соединения (продолжение)
Элемент

Описание

Выключить сетевое
резервное копирование
для всех файлов
больше

Выберите этот параметр, чтобы в зависимости от типа
подключения запретить пользователям выполнять
резервное копирование файлов с размером, превышающим
указанное значение. Укажите размер файла в КБ.

Ограничить
использование полосы
пропускания сети до

Этот параметр позволяет ограничить использование
полосы пропускания сети для указанного значения.
Введите значение в КБ/с.

Применять политику
согласно
запланированному
интервалу

Этот параметр позволяет включить применение политики
соединения только в указанный период.
Чтобы задать время действия политики, щелкните
Расписание. Можно задать еженедельное расписание
либо расписание на определенный период времени.

15 Нажмите кнопку ОК.

См. также
Сведения о ресурсах для резервного копирования на стр. 105
Мониторинг предупреждений с помощью консоли администрирования DLO на стр. 186
Изменение параметров Desktop Agent на стр. 287

Копирование профиля
При создании нового профиля рекомендуется для начала скопировать имеющийся
профиль с подходящей конфигурацией. Затем копию этого профиля можно изменить
в соответствии с потребностями новой группы пользователей.
Чтобы скопировать профиль
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

Щелкните правой кнопкой профиль, который хотите скопировать.

4

Щелкните Копировать.

5

Введите имя нового профиля.

6

Введите описание нового профиля.

7

Нажмите кнопку ОК.
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Изменение профиля
По мере изменения потребностей групп пользователей в профили можно вносить
дополнительные изменения.
Примечание. В результате изменения профиля произойдет отмена заданий
его пользователей, загрузка новых параметров, перезапуск модулей резервного
копирования и сканирование дерева ресурсов для резервного копирования.

Чтобы изменить профиль
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

На панели Результаты выберите профиль, который нужно изменить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.

5

Чтобы включить службу Dedupe, на вкладке Общие установите флажок Включить
Dedupe.
Примечание. Параметр Dedupe нельзя включить для пользователей в профиле,
которые используют хранилище DLO без хранилища Dedupe.

6

Измените необходимые свойства профиля.

7

Нажмите кнопку ОК.

Выключение Dedupe для профиля
Если параметр Dedupe для профиля выключен, управление операциями резервного
копирования и восстановления в DLO выполняется в обычном режиме с использованием
шифрования, сжатия и дельты файлов. Ранее скопированные данные с устранением
дублирования можно восстановить.
Если Dedupe снова включается через несколько дней, выполняется
проверка списка пользователей, связанных с измененным профилем. Если для
какого-либо пользователя указано хранилище DLO без хранилища Dedupe, предлагается
определить хранилище Dedupe для этого пользователя.
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Сведения о ресурсах для резервного
копирования
Ресурсы для резервного копирования — это набор файлов и папок рабочих станций,
подлежащих резервному копированию. Ресурсы для резервного копирования, созданные
администраторами DLO в профиле, называются профильными ресурсами для резервного
копирования. Пользователи рабочих станций, которым администратор DLO предоставил
достаточно прав, также могут выбирать ресурсы для резервного копирования и изменять
профильные ресурсы для резервного копирования.
Ресурсы для резервного копирования можно настраивать в зависимости от выполняемых
задач. В каждом ресурсе для резервного копирования можно выполнить следующие
действия:
■

указать путь к копируемому ресурсу;

■

включить или исключить подпапки, типы файлов или отдельные папки;

■

указать число ревизий, сохраняемых для каждого файла, частоту их сохранения
и срок хранения файлов резервной копии;

■

настроить передачу только измененных фрагментов файлов ресурса для резервного
копирования;

■

включить сжатие и шифрование файлов при передаче и хранении;

■

указать срок хранения файлов резервной копии после удаления исходных файлов.

Внимание! При выборе ресурсов для резервного копирования на настольных и
портативных компьютерах Symantec настоятельно рекомендует учитывать объем
доступного места на диске. Большое число локальных копий может привести
к переполнению диска компьютера пользователя Desktop Agent. Например, не
рекомендуется выбирать для резервного копирования и синхронизации дисковые
накопители целиком.

См. также
Ресурсы для резервного копирования по умолчанию на стр. 106
Удаление ресурсов для резервного копирования по умолчанию из профиля на стр. 107
Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107
Определение общих свойств ресурса для резервного копирования на стр. 108
Включение и исключение файлов и папок в ресурсе для резервного копирования
на стр. 109
Управление ревизиями на стр. 111
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Настройка параметров ресурса для резервного копирования на стр. 114
Использование макросов DLO в ресурсах для резервного копирования на стр. 116
Изменение ресурса для резервного копирования на стр. 118
Удаление ресурсов для резервного копирования на стр. 121

Ресурсы для резервного копирования по умолчанию
По умолчанию DLO создает резервную копию тех файлов и папок, которые чаще всего
используются. Вы можете выбрать дополнительные ресурсы или отказаться от
копирования ресурсов, выбранных по умолчанию. По умолчанию создается резервная
копия следующих ресурсов.
Таблица 2-11 описывает ресурсы для резервного копирования по умолчанию.
Таблица 2-11 Ресурсы для резервного копирования по умолчанию
Элемент

Описание

Мои документы

Все файлы в папке «Мои документы»

Избранное

Закладки Internet Explorer

Файлы Outlook PST

Файлы PST из каталога по умолчанию

Рабочий стол

Все файлы рабочего стола

Файлы Notes (многопользовательская
установка)

Данные Lotus Notes в многопользовательской версии

Архивы Notes (многопользовательская
установка)

Архивы Lotus Notes в многопользовательской версии

Файлы Notes (однопользовательская
установка)

Данные Lotus Notes в однопользовательской версии

Архивы Notes (однопользовательская
установка)

Архивы Lotus Notes в однопользовательской версии

Моя музыка

Все файлы в папке «Моя музыка»

Мои изображения

Все файлы в папке «Мои изображения»

Мои видео

Все файлы в папке «Мои видео»

Файлы Outlook 2010 PST

Файлы Outlook 2010 PST из каталога по умолчанию

Файлы Notes (версии 8 или более
поздней) (однопользовательская
установка)

Файлы Notes (версии 8 или более поздней)
в однопользовательской версии

Настройка компонента Desktop and Laptop Option
Сведения о ресурсах для резервного копирования

Таблица 2-11 Ресурсы для резервного копирования по умолчанию (продолжение)
Элемент

Описание

Файлы Notes (версии 8 или более
поздней) (однопользовательская
установка)

Файлы Notes (версии 8 или более поздней)
в однопользовательской версии

Примечание. В ресурсах для резервного копирования предполагается, что в
приложениях используются пути по умолчанию. Если приложение было установлено
не в каталог по умолчанию или каталог установки позже был изменен пользователем,
вам потребуется изменить ресурсы для резервного копирования, чтобы они работали
правильно. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение ресурса для резервного
копирования на стр. 118.

Удаление ресурсов для резервного копирования
по умолчанию из профиля
Стандартные профильные ресурсы для резервного копирования по умолчанию подходят
для большинства экземпляров DLO. Однако в некоторых случаях может потребоваться
удалить или заменить эти ресурсы.
Чтобы удалить из профиля ресурсы для резервного копирования
по умолчанию
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

На панели Результаты выберите профиль, который нужно изменить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.

5

Откройте вкладку Ресурсы для резервного копирования.

6

Отмените выбор тех ресурсов, которые не следует использовать.

7

Нажмите кнопку ОК.

Добавление ресурса для резервного копирования
Новый ресурс для резервного копирования, созданный для профиля, при необходимости
можно добавить во все остальные профили.
Чтобы добавить ресурс для резервного копирования
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.
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3

На панели Результаты выберите профиль, в который нужно добавить ресурс.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.

5

Откройте вкладку Ресурсы для резервного копирования в диалоговом окне
Свойства профиля.

6

Нажмите кнопку Добавить.
В диалоговом окне сообщается, что если изменить разрешения NTFS или такие
атрибуты каталогов, как сжатие и шифрование файлов или папок, эти настройки
не будут отражены в резервной копии. Их надо будет сделать заново после
восстановления файлов. Если файл Microsoft Outlook PST защищен паролем,
то после его восстановления пароль необходимо переустановить.

7

Ознакомьтесь с текстом появившегося сообщения и нажмите кнопку ОК.

8

Настройте свойства выбранного ресурса, выполнив следующие действия.

9

■

Задайте общие свойства ресурса, такие как имя, описание и папка для
резервного копирования (см. раздел Определение общих свойств ресурса для
резервного копирования на стр. 108).

■

Включите и исключите нужные файлы (см. раздел Включение и исключение
файлов и папок в ресурсе для резервного копирования на стр. 109).

■

Настройте управление ревизиями (см. раздел Настройка управления ревизиями
в ресурсе для резервного копирования на стр. 112).

■

Настройте передачу дельты файлов, шифрования и сжатия (см. раздел
Настройка параметров ресурса для резервного копирования на стр. 114).

Нажмите кнопку ОК дважды.

Определение общих свойств ресурса для резервного
копирования
При создании ресурса для резервного копирования в окне общих свойств необходимо
указать имя, описание и путь к копируемым файлам. При необходимости эти параметры
можно изменить после создания ресурса.
1

Откройте диалоговое окно Ресурс для резервного копирования, как описано в
одной из следующих процедур.
■

Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107

■

Изменение ресурса для резервного копирования на стр. 118
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2

На вкладке Общие диалогового окна Ресурс для резервного копирования
выберите необходимые параметры. Таблица 2-12 описывает эти параметры.
Таблица 2-12 Вкладка «Общие» окна «Ресурс для резервного копирования»
Элемент

Описание

Имя

Введите описательное имя ресурса.

Описание

Введите точное описание ресурса. Например, в описании
можно указать выбранную папку, группу пользователей,
для которой она была создана, либо цель создания
ресурса для резервного копирования.

Папка для резервного копирования
Введите имя папки

Выберите этот параметр, чтобы добавить папку в ресурс
для резервного копирования. Укажите полный путь
к папке. Например, чтобы добавить папку MyData,
расположенную на диске C, введите C:\MyData.
Примечание. Сведения об использовании макросов
для указания папок в качестве ресурса для резервного
копирования см. в разделе Использование макросов DLO
в ресурсах для резервного копирования на стр. 116.

Выберите готовую
папку

Выберите этот параметр, чтобы выбрать готовую папку
из списка.
Примечание. Сведения об использовании макросов
для указания предопределенных папок см. в разделе
Использование макросов DLO в ресурсах для резервного
копирования на стр. 116.

Включить подпапки

3

Выберите этот параметр, чтобы включить в резервную
копию все подпапки указанного каталога. Этот параметр
выбран по умолчанию.

Нажмите кнопку ОК.

Включение и исключение файлов и папок в ресурсе
для резервного копирования
В любой ресурс для резервного копирования можно либо включить все файлы и папки,
либо включить или исключить отдельные файлы и папки. Для включения или
исключения типов файлов и папок можно использовать символы подстановки.
При необходимости файлы и папки можно исключить из всех операций резервного
копирования всех пользователей, настроив фильтры глобального исключения.
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Некоторые типы файлов исключаются по умолчанию. Такие глобальные исключения
можно просмотреть и изменить в окне «Глобальные исключения».

См. также
Параметры DLO по умолчанию на стр. 40
Настройка фильтров глобальных исключений на стр. 140
Чтобы включить или исключить файлы и папки для ресурса
для резервного копирования
1

2

Откройте диалоговое окно Ресурс для резервного копирования, как описано в
одной из следующих процедур.
■

Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107

■

Изменение ресурса для резервного копирования на стр. 118

На вкладке Включить/исключить диалогового окна Ресурс для резервного
копирования выберите необходимые параметры.
■

Включить все типы файлов. Этот параметр позволяет включить все типы
файлов в резервное копирование.

■

Включить и исключить только указанные ниже элементы. Выберите
этот параметр, чтобы включить или исключить только конкретные файлы и
типы файлов. Когда выбран этот параметр, в список включенных объектов
добавляется символ подстановки, чтобы копировались все файлы, которые
явно не исключены из списка.

3

Чтобы добавить фильтр в список Включить/исключить, выберите параметр
Включить и исключить только указанные ниже элементы в шаге 2, а затем
щелкните Добавить включение или Добавить исключение.

4

Если щелкнуть Добавить исключение, выдается уведомление, что все ранее
скопированные файлы, соответствующие этому фильтру, будут удалены из ресурса
для резервного копирования. Нажмите кнопку Да, чтобы продолжить, или Нет для
отмены.

5

Выберите необходимые параметры.
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Таблица 2-13 описывает эти параметры.
Таблица 2-13 Параметры для добавления фильтра включения или исключения
Элемент

Описание

Фильтр

Введите имя файла или папки, которые нужно включить
или исключить. Можно использовать символы подстановки.
Например, введите *.mp3, чтобы включить или
исключить все файлы с расширением .mp3, или введите
unimportant.txt, чтобы включить или исключить
все файлы с таким именем.
Чтобы выбрать готовый фильтр для включения или
исключения всех файлов с заданным расширением,
щелкните Расширение.

6

Описание

Введите описание этого фильтра включения
или исключения.

Применить к

Выберите один из следующих вариантов.
■

Файлы, чтобы применить этот фильтр к файлам.

■

Папки, чтобы применить этот фильтр к папкам.

■

Файлы и папки, чтобы применить этот фильтр
и к файлам, и к папкам.

Нажмите кнопку ОК.

Управление ревизиями
Ревизия — это версия файла в конкретный момент времени. Настройки ревизий
задаются при создании ресурса для резервного копирования. DLO сохраняет новую
ревизию файла каждый раз при внесении в него изменений. Для каждого файла,
выбранного для резервного копирования, создается заданное количество ревизий.
Поскольку отдельные ресурсы для резервного копирования настраиваются независимо
друг от друга, для разных ресурсов может быть указано различное число ревизий.
В случае превышения числа ревизий, заданного для локальной и сетевой папок данных
пользователя, самая старая ревизия удаляется.
При необходимости можно ограничить число ревизий, сохраняемых в течение заданного
интервала времени. Если при работе с документом часто создаются его резервные копии,
все ревизии могут отличаться всего на несколько минут. Указав, что в течение суток
можно сохранять не более двух ревизий, созданных не менее чем через два часа друг
после друга, вы можете дольше хранить старые версии. Не обеспечивая сохранение
промежуточных версий, такой подход позволяет при необходимости вернуться к более
старой ревизии.
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Кроме того, при определении числа сохраняемых ревизий следует учитывать размер
места на диске, необходимый для хранения данных. Объем данных резервного
копирования можно оценить, умножив число ревизий на объем защищаемых данных.
Пример

Если объем исходных данных составляет 10 МБ
и сохраняется три ревизии каждого файла,
то объем данных резервного копирования составит
приблизительно 30 МБ (при незначительном
изменении размера отдельных ревизий).

В зависимости от типа файлов и других факторов сжатие данных в ряде случаев
позволяет значительно повысить эффективность использования места на диске. Обычно
коэффициент сжатия составляет 2:1. Поэтому в предыдущем примере максимальный
размер данных на диске уменьшится примерно до 15 МБ.

Обработка файлов
Desktop Agent обрабатывает новые ревизии по мере их создания в соответствии
с настройками ресурсов для резервного копирования. При создании новой ревизии
и превышении заданного количества удаляется самая старая ревизия. Сведения
о настройках управления ревизиями см. в шаге 2 на стр. 112.
Обработка — это процесс удаления резервных копий удаленных файлов. Она
выполняется не чаще, чем раз в 24 часа. Обработка делается при первом резервном
копировании, запущенном по истечении суток с момента предыдущей обработки.

Настройка управления ревизиями в ресурсе для резервного
копирования
Для каждого ресурса указывается число ревизий, сохраняемых в локальной и сетевой
папках данных пользователя. Это значение можно настраивать в соответствии
с требованиями пользователя. Можно также указать время между ревизиями.
Чтобы настроить управление ревизиями для ресурса
1

2

Откройте диалоговое окно Ресурс для резервного копирования, как описано в
одной из следующих процедур.
■

Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107

■

Изменение ресурса для резервного копирования на стр. 118

На вкладке Управление ревизиями диалогового окна Ресурс для резервного
копирования выберите необходимые параметры для локальной и сетевой папок
данных пользователя.
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Таблица 2-14 описывает эти параметры.
Таблица 2-14 Параметры вкладки «Управление ревизиями» окна «Ресурс
для резервного копирования»
Элемент

Описание

Количество ревизий
Локальная папка
данных пользователя

Введите количество ревизий, сохраняемых в локальной
папке данных пользователя, для каждого файла,
подлежащего резервному копированию.
Примечание. При инкрементальном резервном
копировании файлов Outlook PST или файлов Lotus
Notes NSF предусмотрено создание только одной
ревизии независимо от числа ревизий, указанного
в параметрах ресурса.

Ограничить

Этот параметр позволяет ограничить количество
ревизий, сохраняемых в течение заданного периода
времени, а также указать следующие данные.
■

Ревизии. Выберите количество версий
для сохранения.

■

За последние x ч. Выберите период времени
для сохранения версий.

■

Не менее x мин. назад. Выберите минимальное
время, которое должно пройти между
последовательными операциями резервного
копирования для выбранного ресурса.

Примечание. В случае превышения указанных
ограничений новая ревизия заменяет самую старую.

Сетевая папка данных
пользователя

Выберите количество ревизий, сохраняемых в сетевой
папке данных пользователя, для каждого файла,
подлежащего резервному копированию.
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Таблица 2-14 Параметры вкладки «Управление ревизиями» окна «Ресурс
для резервного копирования» (продолжение)
Элемент

Описание

Ограничить

Этот параметр позволяет ограничить количество
ревизий, сохраняемых в течение заданного периода
времени, а также указать следующие данные.
■

Ревизии. Выберите количество версий для
сохранения.

■

За последние x ч. Выберите период времени
для сохранения версий.

■

Не менее x мин. назад. Выберите минимальное
время, которое должно пройти между
последовательными операциями резервного
копирования для выбранного ресурса.

Примечание. В случае превышения указанных
ограничений новая ревизия заменяет самую старую.

Возраст ревизии
Отбросить в папке
данных пользователя
на компьютере все
ревизии старше

Введите количество дней, по истечении которых следует
удалять все ревизии из локальной папки данных
пользователя.

Отбросить в сетевой
папке данных
пользователя все
ревизии старше

Введите число дней, по истечении которых следует
удалять все ревизии из сетевой папки данных
пользователя.

Примечание. Самая последняя ревизия не будет
удалена.

Примечание. Самая последняя ревизия не будет
удалена.

Настройка параметров ресурса для резервного копирования
В DLO для выбранных ресурсов можно дополнительно настроить параметры для
передачи дельты файлов, сжатия и шифрования. Кроме того, можно указать срок
хранения резервных копий после удаления исходных файлов.
1

Откройте диалоговое окно Ресурс для резервного копирования, как описано в
одной из следующих процедур.
■

Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107

■

Изменение ресурса для резервного копирования на стр. 118
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2

На вкладке Параметры диалогового окна Ресурс для резервного
копирования выберите необходимые параметры. Таблица 2-15 описывает эти
параметры.

Примечание. Для профиля, в котором включена служба Dedupe, параметр «Передача
дельты файлов» выбран по умолчанию и применяется ко всем файлам, кроме PST. Для
файлов PST параметры передачи дельты файлов применяются в обязательном порядке
независимо от того, выбран этот параметр или нет.
Таблица 2-15 Параметры ресурса для резервного копирования
Элемент

Описание

Передача дельты файлов

При каждом резервном копировании файла в сетевой
папке данных пользователя сохраняется только
измененный фрагмент файла. Кроме того, при
передаче дельты файлов используется сжатие данных.
Для применения этой функции необходимо установить
и настроить сервер обслуживания. Дополнительные
сведения см. в разделе Добавление нового сервера
обслуживания на стр. 122.

Сжатие

При каждом резервном копировании файла он
передается по сети и сохраняется в локальной и
сетевой папках данных пользователя в сжатом виде.
Эта функция применяется к файлам, создаваемым
после ее включения. Ранее сохраненные файлы
не сжимаются.
Сжатие данных используется и при передаче дельты
файлов.

Шифрование

При выборе этого параметра файлы, передаваемые
по сети, шифруются и сохраняются в сетевой папке
данных пользователя в зашифрованном виде.
Эта функция применяется к файлам, сохраняемым
после ее включения. Ранее сохраненные файлы не
шифруются.
Для защиты применяется алгоритм Advanced Encryption
Standard (AES) и используется 256-разрядный ключ.
При включенном шифровании версии сохраняются
в локальной папке данных пользователя без
шифрования, но шифруются в сетевой папке данных
пользователя. По сети данные передаются в
зашифрованном виде.
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Таблица 2-15 Параметры ресурса для резервного копирования (продолжение)
Элемент

Описание

Если исходные файлы удалены, удалять файлы резервной копии
из следующего расположения

3

Папка данных
пользователя на
компьютере после

Указывает количество дней после удаления исходного
файла с компьютера, по истечении которых DLO
удаляет все версии файла из локальной папки данных
пользователя.

Сетевая папка данных
пользователя после

Указывает количество дней после удаления исходного
файла с компьютера, по истечении которых DLO
удаляет все версии файла из сетевой папки данных
пользователя.

Чтобы сохранить ресурс для резервного копирования, нажмите кнопку ОК.

Использование макросов DLO в ресурсах для резервного
копирования
Можно ввести макрос в поле Введите имя папки окна ресурса для резервного
копирования с целью автоматического резервного копирования определенных папок.
Дополнительные сведения о настройке поля Введите имя папки см. в разделе Вкладка
«Общие» окна «Ресурс для резервного копирования» на стр. 109.
Поддерживаемые макросы описаны в приведенной ниже таблице.
Таблица 2-16 Макросы папок в ресурсах для резервного
копирования
Макрос ресурса

Копируемые папки

%LOCALFIXEDDRIVES%

Все локальные жесткие диски
Примечание. Компонент DLO не предназначен
для защиты съемных носителей. Попытка создать
резервную копию дискеты или компакт-диска может
привести к возникновению ошибок.

%MACHINENAME%

Представляет имя компьютера пользователя.
Пример: C:\documents\%machinename%
представляет C:\documents\UsersMachineName.
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Таблица 2-16 Макросы папок в ресурсах для резервного
копирования (продолжение)
Макрос ресурса

Копируемые папки

%CURRENTUSERNAME%

Представляет имя пользователя, работающего в системе.
Пример: если в систему вошел локальный
администратор, то макрос
C:\documents\%current username%
представляет каталог
C:\documents\Administrator

%CURRENTUSERPROFILE%

Все файлы и папки в каталоге C:\Documents and
Settings\<текущий каталог профиля пользователя>.

%CURRENTUSERMYDOCS%

Каталог «Мои документы» текущего пользователя.

%CURRENTUSERFAVORITES%

Каталог «Избранное» текущего пользователя.

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Каталог «Принтеры» текущего пользователя.

%CURRENTUSERNETHOOD%

Каталог «Сетевое окружение» текущего пользователя.

%CURRENTUSERDESKTOP%

Каталог «Рабочий стол» текущего пользователя.

%CURRENTUSERRECENT%

Каталог «Последние файлы» текущего пользователя.

%PROGRAMFILES%

Каталог Program Files операционной системы
Windows. Пример:
%PROGRAMFILES%\lotus\notes\data\archives

%LOCALAPPDATA%

Локальный каталог данных приложений Windows:
Documents and
Settings\<имя_пользователя>\Local
Settings\Application Data

Ниже указаны дополнительные стандартные макросы папок, которые можно выбрать
в окне ресурса для резервного копирования.
Таблица 2-17 Макросы предопределенных папок в окне «Ресурс для резервного
копирования»
Имя папки

Макрос
предопределенной
папки

Копируемые папки

Мои документы

%CURRENTUSERMYDOCS%

Каталог «Мои документы»
текущего пользователя.

Рабочий стол

%CURRENTUSERDESKTOP%

Каталог «Рабочий стол» текущего
пользователя.
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Таблица 2-17 Макросы предопределенных папок в окне «Ресурс для резервного
копирования» (продолжение)
Имя папки

Макрос
предопределенной
папки

Копируемые папки

Избранное

%CURRENTUSERFAVORITES%

Каталог «Избранное» текущего
пользователя.

Принтеры

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Каталог «Принтеры» текущего
пользователя.

Сеть

%CURRENTUSERNETHOOD%

Каталог «Сетевое окружение»
текущего пользователя.

Последние файлы

%CURRENTUSERRECENT%

Каталог «Последние файлы»
текущего пользователя.

Все локальные жесткие
диски

%LOCALFIXEDDRIVES%

Все локальные жесткие диски

Примечание. При вводе пути, содержащего макрос, после макроса автоматически
добавляется косая черта. Например, если ввести %LOCALFIXEDDRIVES%\Documents,
то в расширенном представлении ресурса в Desktop Agent этот путь отображается как
«x:\\Documents». В стандартном представлении ресурса этот путь не отобразится совсем.
Таким образом, правильная форма макроса: %LOCALFIXEDDRIVES%Documents. Этот
макрос преобразуется в правильный путь x:\Documents.

Изменение ресурса для резервного копирования
Изменить профильные ресурсы для резервного копирования можно с помощью консоли
администрирования DLO.
Чтобы изменить ресурс для резервного копирования
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

На панели Результаты выберите профиль, который нужно изменить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.

5

Откройте вкладку Ресурсы для резервного копирования.

6

Выберите ресурс, который нужно изменить, и щелкните Изменить.
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Примечание. В этом представлении поле Введите имя папки на вкладке Общие
недоступно. Если путь в этом поле отображается не полностью, наведите указатель
на путь и удерживайте несколько секунд, пока он не отобразится полностью.
7

Прочитав сообщение, что изменение этого ресурса для резервного копирования
приведет к изменению всех использующих его профилей, нажмите кнопку ОК.

8

Внесите необходимые изменения в ресурс, руководствуясь информацией из
следующих разделов:
Определение общих свойств ресурса для резервного копирования на стр. 108
Включение и исключение файлов и папок в ресурсе для резервного копирования
на стр. 109
Настройка управления ревизиями в ресурсе для резервного копирования на стр. 112
Настройка параметров ресурса для резервного копирования на стр. 114

9

Нажмите кнопку ОК дважды.

Сведения о передаче дельты файлов
Функция передачи дельты файлов обеспечивает передачу и сохранение инкрементальной
резервной копии данных. Если эта функция включена, при начальном резервном
копировании файла передается все его содержимое. В последующих операциях
резервного копирования передаются только измененные фрагменты файла, что снижает
нагрузку на сеть и повышает скорость резервного копирования.
Примечание. Для профиля с поддержкой Dedupe функция передачи дельты файлов
применяется ко всем файлам, кроме PST. Для файлов PST параметры передачи дельты
файлов применяются в обязательном порядке независимо от того, выбран этот параметр
или нет.

Исключение файлов из передачи дельты файлов
Функция передачи дельты файлов не ограничивается конкретными программами или
типами файлов, но позволяет исключать определенные типы файлов. Некоторые типы
файлов исключены по умолчанию, так как применение этой технологии к ним не дает
никаких преимуществ. Обычно это типы файлов с высокой степенью сжатия.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтров глобальных исключений
на стр. 140.

Автономная работа
Функция передачи дельты файлов предназначена только для сохранения файлов
резервной копии в сетевой папке данных пользователя. Эта функция не применяется
при сохранении файлов резервной копии в папке данных пользователя на компьютере.
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Если пользователь Desktop Agent работает автономно, локальные ревизии сохраняются
в папке данных пользователя на компьютере полностью. При последующем подключении
пользователя к сети эти файлы передаются в сетевую папку данных пользователя с помощью
функции передачи дельты файлов.

Требования для передачи дельты файлов
Для применения функции передачи дельты файлов необходим сервер обслуживания
DLO. Сервер обслуживания отвечает за удаление старых ревизий дельты из хранилищ.
Этот сервер необходим, только если включена передача дельты файлов, однако по
умолчанию устанавливается вместе с DLO. Требуется только один сервер обслуживания,
но в очень больших системах более эффективным будет иметь отдельный сервер
обслуживания для каждого хоста хранилища (файлового сервера).
Сервер обслуживания по умолчанию устанавливается на сервере администрирования
DLO во время установки DLO. Если сервер администрирования является и хостом
хранилища, настраивать сервер обслуживания не требуется.

Техническая информация и рекомендации по использованию
сервера обслуживания
Desktop Agent взаимодействует с сервером обслуживания, используя функцию Windows
RPC с именованными каналами. Для правильной работы сервера обслуживания трафик
именованных каналов не должен блокироваться ни в одной точке между клиентом DLO
и сервером обслуживания.
Операция развертывания ревизий дельты может создавать значительную нагрузку
на сеть. В связи с этим сервер обслуживания рекомендуется устанавливать на том
компьютере, где находится хранилище.
Однако в ряде случаев сервер обслуживания нельзя установить на том же компьютере,
что и хранилище. Например, сервер обслуживания невозможно установить на
устройстве NAS. В этом случае сервер обслуживания необходимо установить на
компьютере, подключенном к хранилищу через соединение с высокой полосой
пропускания.
Один сервер обслуживания может управлять несколькими хранилищами. Он по
умолчанию управляет локальными хранилищами. Кроме того, из консоли
администрирования DLO его можно настроить на управление дополнительными
хостами хранилищ. Для доступа к удаленным хранилищам на сервере обслуживания
используется процедура делегирования. Дополнительные сведения см. в разделе
Настройка делегирования для сервера обслуживания на стр. 122.
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Включение передачи дельты файлов в ресурсе для резервного
копирования
По умолчанию функция передачи дельты файлов выключена. Чтобы включить ее для
определенного ресурса, выберите Дельта на вкладке «Параметры» окна Ресурс для
резервного копирования, как описано в разделе Сведения о передаче дельты файлов
на стр. 119.
Если сервер обслуживания будет применяться для управления файловыми серверами,
расположенными на других компьютерах, для него необходимо настроить процедуру
делегирования, как описано в разделе Настройка делегирования для сервера
обслуживания на стр. 122.
Функцию передачи дельты файлов можно также выбрать в качестве типа сжатия по
умолчанию, изменив стандартные настройки для сжатия в приложении. Если в качестве
типа сжатия по умолчанию установлено значение Дельта, для всех новых ресурсов
будет по умолчанию использоваться этот тип сжатия. Дополнительные сведения
см. в разделе Параметры DLO по умолчанию на стр. 40.

Удаление ресурсов для резервного копирования
Перед тем как удалить ресурс для резервного копирования, убедитесь, что он не
используется ни одним профилем. Обратите внимание, что при удалении ресурса
из одного профиля он удаляется из всех профилей.
Удаление ресурса для резервного копирования предусматривает удаление сохраненных
версий, как и в случае удаления исходных файлов. Они удаляются через указанное
в ресурсе для резервного копирования число дней.
Чтобы удалить ресурс для резервного копирования
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Настройки щелкните Профили.

3

На панели Результаты выберите профиль, содержащий ресурс для резервного
копирования, который нужно удалить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.

5

На вкладке Ресурсы для резервного копирования выберите ресурс, который
требуется удалить.

6

Нажмите кнопку Удалить.

7

Нажмите кнопку Да.

См. также
Параметры ресурса для резервного копирования на стр. 115

121

122

Настройка компонента Desktop and Laptop Option
Сведения о серверах обслуживания

Сведения о серверах обслуживания
Добавление нового сервера обслуживания
После установки нового сервера обслуживания его необходимо добавить в DLO. Для
сервера обслуживания, добавленного в DLO, можно затем указать файловые серверы,
которыми он будет управлять. Подробную информацию см. в разделе Переназначение
файлового сервера на стр. 125.
Чтобы добавить новый сервер обслуживания
1

Убедитесь, что сервер обслуживания был установлен.
Примечание. По умолчанию сервер обслуживания устанавливается вместе с DLO.
Можно установить сервер обслуживания отдельно, выбрав тип установки Сервер
обслуживания, как описано в разделе Установка Symantec Desktop and Laptop
Option на стр. 23.

2

На панели навигации консоли DLO щелкните Настройка.

3

На панели задач в разделе Задачи управления щелкните Серверы
обслуживания.

4

Нажмите кнопку Добавить.

5

Найдите компьютер, на котором установлен сервер обслуживания.

6

Выберите этот компьютер.

7

Нажмите кнопку ОК.

Настройка делегирования для сервера обслуживания
Если сервер обслуживания предназначается для управления хранилищами,
находящимися на другом компьютере, ему необходим доступ к этим хранилищам
от имени пользователей рабочих станций с Desktop Agent. Для настройки такой
конфигурации используется Active Directory.
Примечание. Подробную информацию о делегировании администрирования Active
Directory можно найти на веб-сайте Microsoft
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc773318(v=ws.10).aspx
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Чтобы настроить делегирование для сервера обслуживания
1

Убедитесь, что выполнены следующие условия.
■

Используются домены Windows 2000 или более поздней версии. Домены NT 4
не поддерживаются.

■

Учетная запись пользователя Desktop Agent и учетная запись сервера
обслуживания должны находиться в одном домене.

■

Учетные записи пользователя Desktop Agent и компьютера должны находиться
в доменах со взаимодоверительными отношениями.

■

На рабочей станции и сервере должны быть установлены операционные
системы Windows 2000 или более поздней версии.

2

Убедитесь, что для учетной записи пользователя рабочей станции настроено
делегирование. См. раздел Проверка настройки делегирования для учетной записи
пользователя рабочей станции на стр. 123.

3

Убедитесь, что процессу сервера разрешено делегирование. См. раздел Проверка
разрешения делегирования для учетной записи, работающей с сервером на стр. 124.

Проверка настройки делегирования для учетной записи
пользователя рабочей станции
Этот процесс проверяет, можно ли делегировать учетную запись пользователя
Desktop Agent.
Чтобы убедиться, что для учетной записи пользователя рабочей
станции настроено делегирование
1

Войдите в систему контроллера домена как администратор домена.

2

На панели задач щелкните Пуск > Программы > Администрирование >
Пользователи и компьютеры Active Directory.

3

В домене откройте папку Пользователи.

4

Щелкните правой кнопкой учетную запись пользователя, которую планируете
делегировать, и выберите Свойства.

5

Откройте вкладку Учетная запись.

6

Убедитесь, что в списке Параметры учетной записи не выбран параметр
Учетная запись важна и не может быть делегирована.

7

Нажмите кнопку ОК.
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Проверка разрешения делегирования для учетной записи,
работающей с сервером
В ходе процесса проверяется, разрешено ли учетной записи, используемой для запуска
процесса сервера обслуживания, делегировать учетные записи клиента.
Чтобы убедиться, что для учетной записи, работающей с сервером,
разрешено делегирование
Пример: на компьютере Windows Server 2003
1

Войдите в систему контроллера домена как администратор домена.

2

На панели задач щелкните Пуск > Программы > Администрирование >
Пользователи и компьютеры Active Directory.

3

Щелкните правой кнопкой папку Компьютеры и выберите Свойства.

4

Щелкните правой кнопкой компьютер сервера обслуживания и выберите Свойства.

5

На вкладке Общие щелкните Доверять компьютеру делегирование.

6

Нажмите кнопку ОК.

Изменение сервера обслуживания по умолчанию
Вместе с DLO устанавливается сервер обслуживания, который становится сервером
обслуживания по умолчанию. Все создаваемые хранилища автоматически назначаются
серверу обслуживания по умолчанию. Для того чтобы новые хранилища по умолчанию
назначались другому серверу обслуживания, необходимо изменить эту настройку.
Чтобы изменить сервер обслуживания по умолчанию
1

На панели навигации консоли DLO щелкните Настройка.

2

На панели задач в разделе Задачи управления щелкните Серверы
обслуживания.

3

В списке Серверы обслуживания установите флажок для сервера обслуживания,
который следует использовать по умолчанию.

4

Нажмите кнопку ОК.

Удаление сервера обслуживания
При удалении сервера обслуживания запись для этого сервера не удаляется с консоли
администрирования.
Эту запись необходимо вручную удалить в консоли администрирования.
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Чтобы удалить запись для сервера обслуживания
1

Щелкните Сервис > Управление серверами обслуживания.

2

Установите флажок для сервера обслуживания, который требуется удалить.

3

Нажмите кнопку Удалить.

Примечание. В консоли администрирования нельзя удалить запись для сервера
обслуживания по умолчанию.
После добавления сервера обслуживания в консоли администрирования необходимо
установить программное обеспечение этого сервера на компьютере, чтобы начать
обслуживание.

Переназначение файлового сервера
Файловый сервер можно переназначить другому серверу обслуживания, настроенному
в DLO. Например, новое хранилище автоматически назначается серверу обслуживания
по умолчанию в процессе создания. Вам может потребоваться переназначить его
другому серверу обслуживания.
Чтобы переназначить файловый сервер
1

Убедитесь, что сервер обслуживания был успешно установлен и настроен.

2

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

3

На панели задач в разделе Задачи управления щелкните Серверы
обслуживания.

4

Выберите сервер обслуживания, который в настоящее время управляет файловым
сервером.

5

Щелкните Изменить.

6

Выберите файловый сервер, который нужно переназначить.

7

Щелкните Переназначить.

8

Выберите новый сервер обслуживания в раскрывающемся меню.

9

Нажмите кнопку ОК трижды.

Сведения о хранилищах DLO
Хранилищами называются расположения на компьютерах сети, в которых
автоматически создаются сетевые папки данных пользователей. В DLO данные каждого
пользователя сохраняются в двух местах. В первую очередь данные сохраняются в папке
данных на компьютере пользователя, чтобы обеспечить функции защиты и восстановления
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даже тогда, когда компьютер отключен от сети. Кроме того, данные дополнительно
сохраняются в сетевой папке данных пользователя. Тем самым обеспечивается
дополнительный уровень защиты с возможностью сохранения файлов на
вспомогательных носителях в ходе резервного копирования сервера.
Когда пользователь добавляется в DLO с помощью функции автоматического
назначения пользователей, в заданном хранилище DLO создается сетевая папка данных
пользователя. Когда пользователь добавляется вручную, в качестве сетевой папки
данных пользователя можно выбрать существующий общий сетевой ресурс. В этом
случае хранилища не используются.
DLO поддерживает использование скрытых общих ресурсов (например, Share$)
в качестве хранилищ для томов NTFS или в качестве сетевых папок данных
пользователей для томов FAT32, однако их нельзя создать в консоли
администрирования DLO. Их необходимо создать и настроить вручную.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование скрытых общих ресурсов в
качестве хранилищ на стр. 127.

Поддерживаемые конфигурации хранилищ
В приведенной ниже таблице перечислены поддерживаемые конфигурации
хранилищ DLO.
Таблица 2-18 Поддерживаемые конфигурации хранилищ
Описание

Поддержи- Не поддервается
живается

Все платформы сервера администрирования DLO

X

Устройства NAS и SAN NAS Windows 2000

X

Локальные устройства хранения, напрямую подключенные
к серверу администрирования DLO

X

SAN

X

Устройства NAS, поддерживаемые Windows (Quantum,
Network Appliance и т. д.)

X

Разделы FAT, FAT32 и NTFS поддерживаются для хранилищ, X
но разделы FAT и FAT32 использовать не рекомендуется.
NTFS является предпочитаемой файловой системой для
хранилищ.
Хранилища NetWare 3.1x, 4.x или E-Directory

X

Файловые системы UNIX и общие ресурсы SAMBA систем
UNIX

X
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Использование скрытых общих ресурсов в качестве хранилищ
DLO поддерживает использование скрытых общих ресурсов (например, Share$)
в качестве хранилищ для томов NTFS или в качестве сетевых папок данных
пользователей для томов FAT32, однако эти общие ресурсы необходимо создавать
и настраивать вручную. Консоль администрирования DLO не поддерживает создание
скрытых общих ресурсов. Кроме того, скрытые общие ресурсы нельзя использовать
в качестве хранилищ на основе FAT.
В приведенной ниже таблице содержится информация о настройке разрешений
для скрытых общих ресурсов.
Таблица 2-19 Разрешения для скрытых общих ресурсов
Тип
накопителя

Пользователь
или группа

Разрешения

Разрешения для общих ресурсов на томах NTFS
Администратор

Полный доступ, изменение, чтение

Все

Полный доступ, изменение, чтение

Разрешения защиты в томах NTFS
Администратор

Полный доступ

Все

Чтение и выполнение
Список содержимого папки
Чтение

Специальные и
дополнительные
параметры защиты

Обзор папок и выполнение файлов
Просмотр папки и чтение данных
Чтение атрибутов
Чтение дополнительных атрибутов
Чтение разрешений

Дополнительные разрешения защиты на томах NTFS
Администратор
Все

Полный доступ
Обзор папок и выполнение файлов
Просмотр папки и чтение данных
Чтение атрибутов
Чтение дополнительных атрибутов
Чтение разрешений
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Таблица 2-19 Разрешения для скрытых общих ресурсов (продолжение)
Тип
накопителя

Пользователь
или группа

Разрешения

Разрешения для общих ресурсов на томах FAT
Администратор

Полный доступ, изменение, чтение

Владелец

Полный доступ, изменение, чтение

Группа администраторов
с полными правами

Полный доступ, изменение, чтение

Группа администраторов Чтение
с ограниченными правами

Создание хранилищ DLO
Хранилище DLO должно использоваться только одним сервером администрирования
DLO. Если одно и то же хранилище DLO указано для нескольких серверов
администрирования, при удалении этого хранилища из одного сервера
администрирования оно становится недоступным для остальных серверов.
Хранилища должны находиться в домене Windows или каталоге Active Directory.
Компьютеры с Desktop Agent могут располагаться вне домена Windows или каталога
Active Directory, но должны проходить аутентификацию в домене или каталоге, чтобы
получить доступ к серверу администрирования DLO и хранилищам. При запуске
Desktop Agent пользователям предлагается указать доменные идентификационные
данные.
Если исходные файлы расположены на томе NTFS, локальная и сетевая папки данных
пользователя также должны использовать NTFS. Если исходные файлы расположены на
томе NTFS, а локальная или сетевая папка данных пользователя принадлежит тому FAT
или FAT32, то в окнах «Восстановление» и «Поиск ресурсов для восстановления» могут
появляться повторяющиеся записи. В этом случае для восстановления можно выбрать
любой из повторяющихся файлов.
Созданные хранилища нельзя изменить, но их можно удалить при отсутствии
назначенных им пользователей и автоматических назначений пользователей.
Пользователей можно переместить в новые хранилища. Дополнительные сведения см.
в разделе Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые папки данных
пользователей на стр. 161.
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Примечание. Если при создании хранилища происходит ошибка, убедитесь, что
учетная запись службы MSSQL$DLO имеет права на создание каталогов и изменение
разрешений для хранилищ. Изменить учетную запись экземпляра MSSQL$DLO можно
на панели управления службами Windows. Чтобы избежать возникновения этих ошибок,
укажите доменную учетную запись при установке DLO.

Чтобы создать хранилище DLO
Примечание. Созданные хранилища нельзя изменить.
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

Чтобы создать хранилище DLO, выберите один из следующих вариантов.

3

■

На панели Ресурсы щелкните правой кнопкой Хранилища и выберите
Создать хранилище или Создать хранилище с помощью мастера.

■

На панели задач в разделе Задачи настройки щелкните Создать
хранилище.

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 2-20 Диалоговое окно «Создать хранилище»
Элемент

Описание

Имя компьютера

Введите имя компьютера или выберите компьютер,
на котором хотите создать хранилище.

Путь

Введите или выберите расположение на компьютере,
где хотите создать хранилище.
Примечание. Хранилища должны находиться в одном
домене с сервером администрирования DLO или в
домене, являющемся доверенным для домена сервера
администрирования.

Имя хранилища

Введите имя нового хранилища DLO. В имени
недопустимы следующие символы:
\”@#$%^&*()=+|/{}[]’
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Таблица 2-20 Диалоговое окно «Создать хранилище» (продолжение)
Элемент

Описание

Хранилище Dedupe

Выберите хранилище Dedupe в раскрывающемся списке.
Дополнительную информацию о добавлении хранилища
Dedupe см. в разделе Добавление хранилища Dedupe
на стр. 76.
Примечание. Однажды выбрав хранилище Dedupe для
хранилища DLO, вы больше не сможете его изменить.

Сводка

В этом поле автоматически отображаются расположение
и формат сетевых папок данных, созданных для новых
пользователей, назначенных данному хранилищу.
Сетевые папки данных пользователей создаются
в хранилище автоматически.
Для определения конкретного пути к папкам,
создаваемым в хранилище DLO, используются
переменные %USERDOMAIN% и %USERNAME%.
Уникальное имя сетевой папки данных пользователя
создается на основе имени пользователя и домена этого
пользователя. Если пользователь при входе в систему
указывает идентификационные данные, не имеющие
доступа к хранилищу, ему будет дополнительно
предложено ввести другие идентификационные данные.
Администратор сети может получить доступ к этой
папке, но не обладает правами на изменение переменных.

4

Нажмите кнопку ОК.

Настройка удаленного общего ресурса Windows или устройства
NAS для хранилищ DLO
Хранилища DLO можно создавать в удаленных общих ресурсах Windows и на
подключенных по сети устройствах хранения.

Ситуация 1
Чтобы создать хранилище, если служба администрирования DLO имеет
полные права администратора в удаленной системе
1

Убедитесь, что установлен компонент DLO 5.1 MP1 или более поздней версии.

2

Убедитесь, что учетной записи служб DLO предоставлены полные права
администратора для работы с удаленным хранилищем или устройством NAS.
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3

Убедитесь, что тому в удаленном хранилище или устройстве NAS, который
планируется выделить DLO, назначена буква диска.
Примечание. Сведения о создании общих ресурсов и присвоении им имен можно
найти в документации поставщика аппаратного обеспечения.

4

Создайте новое хранилище DLO, как описано в разделе Создание хранилищ DLO
на стр. 128. Щелкните Обзор и выберите расположение на компьютере, где хотите
создать хранилище DLO. Это обеспечит правильность пути и учетной записи
службы DLO.

Ситуация 2
Служба администрирования DLO запускается не от имени администратора, но группам
администраторов DLO были присвоены соответствующие уровни разрешений для
существующего общего ресурса.
Чтобы настроить хранилище при отсутствии прав администратора
1

Настройте DLO на использование существующих групп доменов для
автоматического управления доступом к сетевым папкам данных пользователей, как
описано в разделе Управление учетными записями администратора на стр. 35.
Выберите автоматическое предоставление администраторам DLO доступа к
сетевым папкам данных пользователей и укажите необходимые группы доменов.
Предоставьте две группы: одну для администраторов DLO с полным набором
полномочий, а вторую — для администраторов DLO с ограниченным набором
полномочий.

2

В диалоговом окне «Управление учетной записью администратора» добавьте
соответствующие доменные учетные записи пользователей в диспетчер учетных
записей. Если пользователь должен иметь полные права администратора,
установите флажок «Предоставить полные права администратора для
восстановления» в диалоговом окне «Добавить учетную запись администратора».
Помимо других пользователей, полные права на восстановление необходимо
предоставить службе администрирования DLO.

3

Создайте папку в удаленном хранилище от имени администратора или пользователя
с аналогичным уровнем прав.

4

Настройте новую папку как общий ресурс. Убедитесь, что группе «Все»
предоставлен полный доступ к общему ресурсу.

5

Измените разрешения для папки так, чтобы группа администраторов DLO с полным
набором полномочий имела полные права доступа к папке, а группа
администраторов DLO с ограниченным набором полномочий — права на изменение
папки.
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6

Создайте хранилище DLO с помощью консоли DLO. Укажите имя компьютера и
полный путь к только что созданной общей папке.
Примечание. При создании хранилища DLO не следует использовать кнопки
«Обзор». Это приведет к возникновению ошибки.

7

После заполнения обязательных полей нажмите кнопку ОК.

8

В консоли администрирования DLO нельзя удалить хранилища, созданные вручную
при отсутствии у службы администрирования DLO полных прав на сервере,
содержащем хранилище DLO. Попытка сделать это приведет к ошибке.

9

Чтобы вручную удалить хранилище DLO
a

Переместите всех пользователей из хранилища DLO или удалите их.

b

Вручную удалите общий ресурс и папку хранилища DLO с сервера.

c

Удалите хранилище DLO в консоли администрирования DLO.

Удаление хранилищ DLO
Перед тем как удалить хранилище DLO, необходимо удалить или переназначить
связанных пользователей или автоматические назначения пользователей. Чтобы
посмотреть хранилище, связанное с пользователем или автоматическим назначением
пользователей, выберите Пользователи или Автоматические назначения
пользователей на панели Настройка.
Примечание. Если хранилище DLO создано на основе общего ресурса удаленного
компьютера и DLO не имеет полных прав доступа к этому компьютеру, это хранилище
нельзя удалить в консоли администрирования DLO. В этом случае сначала нужно
удалить общий ресурс хранилища DLO, а затем само хранилище в консоли
администрирования DLO.

Чтобы удалить хранилище DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Ресурсы разверните список файловых серверов, щелкнув значок плюса
(+) рядом с элементом «Файловые серверы».

3

На панели Ресурсы щелкните файловый сервер, содержащий хранилище DLO.
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4

На панели Результаты щелкните правой кнопкой имя хранилища DLO и выберите
Удалить.
ИЛИ
На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Удалить.

5

Нажмите кнопку Да.

См. также
Управление пользователями Desktop Agent на стр. 155
Изменение автоматических назначений пользователей на стр. 138
Удаление автоматического назначения пользователей на стр. 139

Сведения о хранилищах Dedupe
Хранилище Dedupe — это общий сетевой ресурс с файловой системой CIFS (Common
Internet File System), в котором сохраняются данные как часть процесса устранения
дублирования. Логическая группа хранилищ Dedupe, для которых выполняется
устранение дублирования, называется пулом хранилищ Dedupe.
В хранилище Dedupe хранятся общие данные, которые совместно используются всеми
пользователями или группой пользователей в системе. Поэтому пользователям,
связанным с хранилищами Dedupe (через сопоставление хранилищ), находящимися
в одном пуле хранилищ Dedupe, необходим доступ для чтения и записи ко всем
хранилищам в этом пуле.
По соображениям безопасности права чтения и записи в хранилищах Dedupe не
предоставляются всем пользователям, даже если им требуется читать и записывать
данные в этих хранилищах. Вместо этого при создании хранилища Dedupe администратор
настраивает новую учетную запись пользователя, которая называется «Учетные данные
для доступа к хранилищу Dedupe». Эту учетную запись будет использовать Desktop
Agent для обращения к хранилищу Dedupe.
Таким образом, для доступа к хранилищу Dedupe администраторам рекомендуется
создавать доменную учетную запись пользователя с низким уровнем привилегий,
например «Учетные данные для доступа к хранилищу Dedupe».
Кроме того, администратор должен убедиться, что срок действия пароля этой учетной
записи не истекает слишком быстро. По истечении срока действия пароля
администратор должен сбросить пароль для пользователя домена.
Хранилища Dedupe поддерживают те же типы общих сетевых ресурсов CIFS, которые
поддерживает хранилище DLO.

133

134

Настройка компонента Desktop and Laptop Option
Сведения о хранилищах Dedupe

Ознакомьтесь с некоторыми важными фактами о хранилищах Dedupe.
■

Имя хранилища Dedupe должно быть уникальным в пределах групп.

■

Каждый общий сетевой ресурс должен назначаться только одному хранилищу
Dedupe.

■

Для всех общих сетевых ресурсов, назначенных хранилищам Dedupe, входящим
в пул хранилищ Dedupe, необходимо использовать одну и ту же учетную запись
«Учетные данные для доступа к хранилищу Dedupe».

■

Доступ к общему сетевому ресурсу, который используется в качестве хранилища
Dedupe, предоставляется только администратору и учетной записи «Учетные
данные для доступа к хранилищу Dedupe».

■

Учетная запись «Учетные данные для доступа к хранилищу Dedupe» не должна
иметь прав администратора.

■

Путь к хранилищу Dedupe не должен совпадать с путем к сетевой папке данных
пользователя.

■

Если после сопоставления хранилища Dedupe с хранилищем DLO и выполнения
резервного копирования с устранением дублирования требуется переместить
хранилище Dedupe, обязательно используйте для этого команду -MigrateSL.

■

Для пользователя хранилища Dedupe необходимо задать политику «Локальный вход
в систему» в объекте групповой политики контроллера домена. Чтобы задать эту
политику, сделайте следующее.
■

Войдите в систему локально как администратор домена и запустите программу
управления групповой политикой gpmc.msc.

■

Дважды щелкните имя домена.

■

Разверните элемент <Объекты групповой политики> и щелкните правой
кнопкой элемент <Политика контроллеров доменов по умолчанию>.

■

Щелкните Изменить.

■

Разверните элементы <Конфигурации компьютеров> <Политики>
<Конфигурация Windows> <Параметры безопасности> <Локальные
политики> <Назначение прав пользователя>.

■

Щелкните правой кнопкой элемент <Локальный вход в систему> и
выберите Свойства. Сделайте нужные изменения.

■

Выполните команду gpupdate и дождитесь подтверждения: Обновление
политики пользователя завершено успешно (по умолчанию команда gpupdate
без параметров должна только применить изменения).
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Сведения об автоматических назначениях
пользователей
Автоматические назначения пользователей — это инструкции, выполняемые при первом
запуске службы Desktop Agent на рабочей станции. Автоматическое назначение
пользователей присваивает профиль и сетевую папку данных каждому пользователю
DLO, настраиваемому в автоматическом режиме. При необходимости эти параметры
можно изменить с помощью консоли администрирования DLO.
Примечание. Если пользователь добавляется в DLO вручную, профиль и хранилище
для него выбирает администратор DLO. Автоматическое назначение пользователей не
применяется. Дополнительные сведения см. в разделе Управление пользователями
Desktop Agent на стр. 155.
Функция автоматического назначения пользователей выбирает параметры пользователя
рабочей станции, исходя из его домена и группы или используя параметры Active
Directory. Поскольку пользователь может соответствовать критериям нескольких
автоматических назначений пользователей, эти назначения упорядочены по приоритету.
При первом запуске Desktop Agent идентификационные данные пользователя Desktop
Agent в домене и группе сравниваются с данными автоматического назначения
пользователей, начиная с назначения, имеющего самый высокий приоритет. При
обнаружении совпадения новому пользователю присваиваются профиль и общий
ресурс, указанные в автоматическом назначении пользователей.
Изменение автоматических назначений пользователей никак не влияет на уже
настроенных пользователей. Новые параметры действуют только для новых
пользователей, настраиваемых с помощью автоматического назначения пользователей.
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Рисунок 2-4

Просмотр автоматических назначений пользователей

Автоматические назначения пользователей
перечислены в порядке их приоритетов

Информацию об изменении приоритетов автоматических назначений пользователей см.
в разделе Изменение приоритета автоматических назначений пользователей на стр. 139.

Создание автоматических назначений пользователей
Функция автоматического назначения пользователей выбирает параметры пользователя
Desktop Agent, исходя из настроек его домена и группы или настроек Active Directory.
Автоматическое назначение пользователей определяет, какое хранилище и профиль
назначаются пользователю.
Чтобы создать автоматическое назначение пользователей
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Задачи настройки щелкните Создать назначение пользователя.

3

Или на панели Настройки щелкните правой кнопкой Автоматические
назначения пользователей и выберите Создать назначение пользователя.

Появится окно Создать назначение пользователя.
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4

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 2-21 Параметры окна «Создать автоматическое назначение
пользователей»
Элемент

Описание

Назначение пользователей
Имя назначения
пользователей

Введите имя автоматического назначения пользователей. В имени
недопустимы следующие символы: \”@#$%^&*()=+|/{}[]’

Назначать
с использованием
домена и группы

При выборе этого параметра автоматическое назначение
пользователей Desktop Agent выполняется на основе их домена
и группы.

Домен

Выберите домен, к которому будет применяться автоматическое
назначение пользователей.

Группа

Выберите группу, к которой будет применяться автоматическое
назначение пользователей.

Назначать
с использованием
Active Directory

При выборе этого параметра автоматическое назначение
пользователей Desktop Agent выполняется на основе настроек Active
Directory.

Настроить

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить назначение пользователей
с использованием Active Directory. Информацию о настройке
параметров Active Directory см. ниже в шаге 5.

Хранилище и профиль
Хранилище

Выберите хранилище, назначаемое пользователям в выбранных
домене и группе.

Профиль

Выберите профиль, назначаемый пользователям в выбранных домене
и группе.
Примечание. При выборе профиля с включенной службой Dedupe
убедитесь, что для связанного с профилем хранилища указано
хранилище Dedupe. Иначе будет невозможно создать автоматическое
назначение пользователей.

5

Если для настройки назначения пользователей выбрано использование Active
Directory в шаге 4, настройте параметры Active Directory следующим образом.

Таблица 2-22 Диалоговое окно «Объект Active Directory»
Элемент

Описание

Объект

Для автоматического назначения пользователей
доступен только вариант Пользователь.
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Таблица 2-22 Диалоговое окно «Объект Active Directory» (продолжение)
Элемент

Описание

В каталоге LDAP

Введите или выберите каталог LDAP.
Примечание. При выборе учетных записей
пользователей Active Directory необходимо указывать
тот каталог, в котором хранятся учетные записи.
Не следует указывать каталог групп пользователей.
Выберите или введите точный путь к каталогу учетных
записей пользователей, для которых создается это
правило.

Все объекты в этом каталоге

При выборе этого параметра политика соединения
применяется ко всем объектам указанного каталога.

Только объекты в каталоге,
соответствующие указанным
ниже критериям

При выборе этого параметра политика соединения
применяется только к тем объектам указанного
каталога, которые соответствуют введенным
критериям.

6

Атрибуты

Выберите атрибут в раскрывающемся меню или
введите настраиваемый атрибут.

Условие

Выберите условие. Доступны следующие варианты: =,
<, <> и >.

Значение

Введите значение, определяющее критерии для
выявления соответствий. Значение может содержать
символы подстановки.

Нажмите кнопку ОК.

Изменение автоматических назначений пользователей
Изменения, внесенные в автоматическое назначение пользователей, применяются
только к новым пользователям, добавляемым после изменения. На существующих
пользователей Desktop Agent это изменение не влияет.
Для настройки существующих пользователей Desktop Agent используется панель
Настройка консоли администрирования DLO. Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение свойств пользователя Desktop Agent на стр. 159.
Чтобы изменить автоматическое назначение пользователей
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Ресурсы щелкните Автоматические назначения пользователей.
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3

На панели Результаты выберите автоматическое назначение пользователей,
которое требуется изменить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи выберите Свойства.

5

Измените свойства автоматического назначения пользователей.

Изменение приоритета автоматических назначений
пользователей
При создании автоматического назначения пользователей в DLO каждому назначению
присваивается приоритет. Этот приоритет позволяет выбрать правильное назначение для
пользователя, входящего в несколько доменов и групп. Самым низким приоритетом
обладают автоматические назначения пользователей, созданные последними. При
необходимости приоритет автоматических назначений можно изменить.
Чтобы изменить приоритет автоматического назначения
пользователей
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Ресурсы щелкните Автоматические назначения пользователей.

3

На панели Результаты выберите автоматическое назначение пользователей,
приоритет которого требуется изменить.

4

На панели задач в разделе Задачи настройки щелкните Повысить приоритет
или Понизить приоритет.

Просмотр свойств автоматического назначения пользователей
Чтобы просмотреть свойства автоматического назначения
пользователей
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Ресурсы щелкните Автоматические назначения пользователей.

3

На панели Результаты выберите автоматическое назначение пользователей.

4

На панели задач в разделе Общие задачи выберите Свойства.

Удаление автоматического назначения пользователей
Ненужные автоматические назначения пользователей можно удалить.
Чтобы удалить автоматическое назначение пользователей
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.
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2

На панели Ресурсы щелкните Автоматические назначения пользователей.

3

Щелкните автоматическое назначение пользователей, которое требуется удалить.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Удалить.

5

Нажмите кнопку Да.

См. также
Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые папки данных
пользователей на стр. 161
Изменение свойств пользователя Desktop Agent на стр. 159

Настройка фильтров глобальных исключений
С помощью параметров глобальных исключений DLO можно указать атрибуты файлов,
которые следует исключить из всех операций резервного копирования или для которых
не следует выполнять сжатие, шифрование или передачу дельты файлов. Из операций
резервного копирования также можно исключать вложения сообщений электронной
почты и отдельные почтовые папки. Глобальные исключения распространяются
на профильные и пользовательские ресурсы для резервного копирования для всех
пользователей Desktop Agent, выполняющих резервное копирование данных
на соответствующий сервер администрирования DLO.
Исключаемые файлы указываются на вкладке Включить/исключить в расширенном
представлении Desktop Agent и на вкладке Включить/исключить для профильных
ресурсов в консоли администрирования DLO. Элементы, указанные в списке
глобальных исключений, недоступны для выбора в списке ресурсов.
Внимание! При добавлении глобального исключения все предыдущие резервные
копии, соответствующие этому исключению, будут удалены.
Инструкции по настройке глобальных исключений см. в следующих разделах:
Указание файлов и папок для исключения из всех операций резервного копирования
на стр. 141
Указание почтовых сообщений для исключения из всех операций резервного
копирования на стр. 142
Указание файлов и папок для исключения из операции сжатия на стр. 144
Указание файлов и папок для исключения из операции шифрования на стр. 145
Указание файлов и папок для исключения из всех операций передачи дельты файлов
на стр. 146
Использование макросов DLO для определения глобальных исключений на стр. 148
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Указание файлов и папок для исключения из всех операций
резервного копирования
Глобальные исключения файлов и папок позволяют указать, какие файлы и папки или
типы файлов и папок следует исключить из всех операций резервного копирования всех
пользователей.
Чтобы выбрать файлы и папки для исключения из всех операций
резервного копирования
1

В меню Сервис консоли администрирования DLO выберите Глобальные
исключения.

2

Откройте вкладку Файлы и папки. На ней перечислены глобальные исключения
файлов и папок по умолчанию.

3

Чтобы исключить все файлы, размер которых больше определенного значения,
установите флажок Исключить все файлы больше и введите размер в КБ.

4

Чтобы исключить все файлы, которые были изменены до определенной даты,
установите флажок Исключить все файлы, измененные до и введите дату.

5

Чтобы добавить новое исключение файлов и папок, щелкните Добавить
и выполните настройку в соответствии с описаниями в таблице ниже.
Таблица 2-23 Окно «Добавить фильтр глобального исключения»
Элемент

Описание

Фильтр

Фильтр определяет, какие файлы и папки будут
исключаться из резервного копирования с помощью
глобального исключения. Для указания исключаемых
файлов можно использовать имя файла, символ
подстановки или макрос.
Примеры:
символ подстановки: *.tmp
имя файла: pagefile.sys
макрос: %WINDIR%
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается только звездочка (*). Например, значение
*.tmp позволяет выбрать все файлы с расширением
.tmp, а значение .tmp — только файлы, точное имя
которых «.tmp».

Описание

Введите описание глобального исключения.

Применить к

Укажите одну из следующих областей применения записи
списка глобальных исключений: файлы, папки или файлы
и папки.
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6

Нажмите кнопку ОК.

7

Чтобы изменить фильтр глобального исключения, щелкните Изменить
и выполните настройку, как описано в шаге 5.

8

Чтобы удалить фильтр глобального исключения, щелкните соответствующий
фильтр, затем щелкните Удалить.
Щелкните Да для удаления фильтра или Нет для отмены операции.

9

Нажмите кнопку ОК.

Указание почтовых сообщений для исключения из всех
операций резервного копирования
Глобальные исключения электронной почты позволяют указать тип сообщений
электронной почты, которые следует исключить из всех операций резервного
копирования всех пользователей.
Примечание. Сообщения электронной почты Lotus Notes нельзя отфильтровать
по размеру или типу вложения.

Примечание. Глобальные исключения электронной почты не применяются
для резервного копирования VSS файлов PST.

Чтобы выбрать вложения сообщений электронной почты для
исключения из всех операций резервного копирования
1

В меню Сервис консоли администрирования DLO выберите Глобальные
исключения.

2

Откройте вкладку Электронная почта.

3

Чтобы исключить из резервного копирования все вложения, размер которых больше
определенного значения, установите флажок Исключить все вложения больше
и введите размер в КБ. Эта функция неприменима к сообщениям электронной почты
Lotus Notes.

4

Чтобы исключить из резервного копирования все сообщения, полученные
до определенной даты, установите флажок Исключить все сообщения,
полученные до и введите дату.
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5

Чтобы добавить новое глобальное исключение электронной почты, щелкните
Добавить и выполните настройку в соответствии с описаниями в таблице ниже.
Таблица 2-24 Окно добавления фильтра глобального исключения
электронной почты
Элемент

Описание

Тип файла вложения

Фильтр определяет, какие типы файлов вложений будут
исключаться из резервного копирования с помощью
глобального исключения.
Примечание. Сообщения электронной почты Lotus Notes
нельзя отфильтровать по типу вложения.
В качестве фильтра можно указать имя файла или символ
подстановки.
Примеры:
символ подстановки: *.tmp
имя файла: pagefile.sys
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается только звездочка (*). Например, значение
*.tmp позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а
значение .tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Имя почтовой папки

Введите имя почтовой папки, которую следует исключить
из резервного копирования.

Описание

Введите описание глобального исключения.

6

Нажмите кнопку ОК.

7

Чтобы изменить глобальный фильтр электронной почты, щелкните
соответствующий фильтр. Щелкните Изменить и выполните настройку в
соответствии с описанием в таблице 2-24 Окно добавления фильтра глобального
исключения электронной почты.

8

Чтобы удалить глобальный фильтр электронной почты, щелкните соответствующий
фильтр, затем щелкните Удалить.
Щелкните Да для удаления фильтра или Нет для отмены операции.

9

Нажмите кнопку ОК.
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Указание файлов и папок для исключения из операции сжатия
Глобальные исключения сжатия позволяют указать типы файлов и папок, которые
следует исключить из операций сжатия для всех пользователей.
Чтобы выбрать файлы и папки для исключения из операций сжатия
1

В меню Сервис консоли администрирования DLO выберите Глобальные
исключения.

2

Чтобы исключить файлы и папки из операции сжатия, откройте вкладку Сжатые
файлы. На ней указан список глобальных исключений сжатия по умолчанию.

3

Чтобы исключить из операции сжатия все файлы, размер которых больше
определенного значения, установите флажок Исключить все файлы больше
и введите размер в КБ.

4

Чтобы добавить новое глобальное исключение сжатых файлов, щелкните
Добавить и выполните настройку в соответствии с описаниями в таблице ниже.
Таблица 2-25 Окно добавления фильтра глобального исключения сжатия
Элемент

Описание

Фильтр

Фильтр определяет, какие файлы и папки будут
исключаться из сжатия с помощью глобального
исключения. В качестве фильтра можно указать имя файла,
символ подстановки или макрос.
Примеры:
символ подстановки: *.tmp
имя файла: pagefile.sys
макрос: %WINDIR%
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается только звездочка (*). Например, значение
*.tmp позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а
значение .tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Описание

Введите описание глобального исключения.

Применить к

Укажите одну из следующих областей применения записи
списка глобальных исключений: файлы, папки или файлы
и папки.

5

Нажмите кнопку ОК.

6

Чтобы изменить фильтр глобального исключения, щелкните соответствующий
фильтр. Щелкните Изменить и выполните настройку в соответствии с описанием
в приведенной выше таблице Окно добавления фильтра глобального исключения
сжатия.
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7

Чтобы удалить фильтр глобального исключения, щелкните соответствующий
фильтр, затем щелкните Удалить.
Щелкните Да для удаления фильтра или Нет для отмены операции.

8

Нажмите кнопку ОК.

Указание файлов и папок для исключения из операции
шифрования
Глобальные исключения шифрования позволяют указать, какие файлы и папки или типы
файлов и папок следует исключить из операций шифрования для всех пользователей.
Чтобы настроить глобальные исключения шифрования
1

В меню Сервис консоли администрирования DLO выберите Глобальные исключения.

2

Чтобы исключить файлы и папки из операции шифрования, откройте вкладку
Зашифрованные файлы. На ней указан список глобальных исключений
шифрования по умолчанию.

3

Чтобы исключить из операции шифрования файлы, размер которых больше
определенного значения, установите флажок Исключить все файлы больше
и введите размер в КБ.

4

Чтобы добавить новое глобальное исключение шифрования, щелкните Добавить
и выполните настройку в соответствии с описаниями в таблице ниже.
Таблица 2-26 Окно добавления фильтра глобального исключения
шифрования
Элемент

Описание

Фильтр

Фильтр определяет, какие файлы и папки будут исключаться
из шифрования через глобальное исключение. В качестве
фильтра можно указать имя файла, символ подстановки
или макрос.
Примеры:
символ подстановки: *.tmp
имя файла: pagefile.sys
макрос: %WINDIR%
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается только звездочка (*). Например, значение
*.tmp позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а
значение .tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Описание

Введите описание глобального исключения.
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Таблица 2-26 Окно добавления фильтра глобального исключения
шифрования (продолжение)
Элемент

Описание

Применить к

Укажите одну из следующих областей применения записи
списка глобальных исключений: файлы, папки или файлы
и папки.

5

Нажмите кнопку ОК.

6

Чтобы изменить фильтр глобального исключения шифрования, щелкните
соответствующий фильтр. Щелкните Изменить и выполните настройку
в соответствии с описанием в таблице 2-26 Окно добавления фильтра глобального
исключения шифрования.

7

Чтобы удалить фильтр глобального исключения шифрования, щелкните
соответствующий фильтр, затем щелкните Удалить.
Щелкните Да для удаления фильтра или Нет для отмены операции.

8

Нажмите кнопку ОК.

Указание файлов и папок для исключения из всех операций
передачи дельты файлов
Глобальные исключения передачи дельты файлов позволяют указать, какие файлы
и папки или типы файлов и папок следует исключить из операций передачи дельты
файлов для всех пользователей.
Чтобы выбрать файлы и папки для исключения из операций передачи
дельты файлов
1

В меню Сервис консоли администрирования DLO выберите Глобальные
исключения.

2

Чтобы исключить файлы и папки из операции передачи дельты файлов, откройте
вкладку Передача дельты файлов. На ней указан список глобальных
исключений передачи дельты файлов по умолчанию. Некоторые типы файлов
исключены по умолчанию, так как применение этой функции к таким файлам не
дает никаких преимуществ.
Примечание. Для файлов и папок, к которым применяется функция передачи
дельты файлов, используется также стандартное сжатие. Если файл выбран
в качестве ресурса для резервного копирования с применением функции передачи
дельты файлов, но исключен из этой функции в фильтре глобального исключения,
для него все равно будет использоваться стандартное сжатие, если только оно не
исключено в другом фильтре глобального исключения.
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3

Чтобы исключить из операции передачи дельты файлов файлы, размер которых
больше определенного значения, установите флажок Исключить все файлы
больше и введите размер в КБ.

4

Чтобы исключить из операции передачи дельты файлов файлы, размер которых
меньше определенного значения, установите флажок Исключить все файлы
меньше и введите размер в КБ.

5

Чтобы добавить новое глобальное исключение передачи дельты файлов, щелкните
Добавить и выполните настройку в соответствии с описаниями в таблице ниже.
Таблица 2-27 Окно добавления фильтра глобального исключения передачи
дельты файлов
Элемент

Описание

Фильтр

Фильтр определяет, какие файлы и папки будут
исключаться из передачи дельты файлов с помощью
глобального исключения. В качестве фильтра можно
указать имя файла, символ подстановки или макрос.
Примеры:
символ подстановки: *.tmp
имя файла: pagefile.sys
макрос: %WINDIR%
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается только звездочка (*). Например, значение
*.tmp позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а
значение .tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Описание

Введите описание глобального исключения.

Применить к

Укажите одну из следующих областей применения записи
списка глобальных исключений: файлы, папки или файлы
и папки.

6

Нажмите кнопку ОК.

7

Чтобы изменить фильтр глобального исключения передачи дельты файлов,
щелкните соответствующий фильтр. Щелкните Изменить и выполните настройку
в соответствии с описанием в таблице 2-27 Окно добавления фильтра глобального
исключения передачи дельты файлов.

8

Чтобы удалить фильтр глобального исключения передачи дельты файлов, щелкните
соответствующий фильтр, затем щелкните Удалить.
Щелкните Да для удаления фильтра или Нет для отмены операции.

9

Нажмите кнопку ОК.
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Исключение всегда открытых файлов
В операционных системах Windows XP и Windows 2000 перечисленные ниже папки
и типы файлов открыты всегда и недоступны для резервного копирования с помощью
DLO. Добавив эти файлы в список глобальных исключений или список исключений
ресурса для резервного копирования, можно избежать постоянного их добавления
в список ожидающих файлов Desktop Agent.
■

C:\Windows\System32\Config

■

Данные реестра и журналы, в том числе *.DAT.LOG, *.LOG (файловая система,
безопасность, конфигурация по умолчанию, SAM, программное обеспечение)

■

C:\Windows\System32\wbem

■

*.EVT

■

*.LOG (в частности, STI_Trace.log, WIADEBUG.LOG, WIASERVC.LOG)

■

*.DAT (в частности, NTUSER.DAT, USRCLASS.DAT)

См. также
Сведения о ресурсах для резервного копирования на стр. 105
Настройка фильтров глобальных исключений на стр. 140

Использование макросов DLO для определения глобальных
исключений
Ниже перечислены макросы, обычно применяемые для исключения файлов с помощью
фильтра глобального исключения. Эти макросы можно также использовать в ресурсах
для резервного копирования.
Таблица 2-28 Макросы фильтра глобального исключения
Макрос

Папка

%TEMP%

Временный каталог текущего пользователя.

%WINDIR%

Каталог Windows.
Пример: C:\Windows или C:\Winnt

%WEBTEMP%

Веб-кэш текущего пользователя.

%RECYCLED%

Корзина.

%SYSTEM%

Системный каталог Windows.
Пример: C:\Windows\system или
C:\Winnt\system
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Порты брандмауэра для Symantec DLO
При использовании брандмауэра к портам для Symantec DLO могут предъявляться
особые требования. Иногда брандмауэры влияют на системные соединения между
серверами администрирования и удаленными системами, находящимися за этими
брандмауэрами.
В Symantec DLO используются следующие порты:
Таблица 2-29 Порты Symantec DLO
Служба или процесс

Порт

Тип порта

Обмен данными SMB

135–139

TCP/UDP

Обмен данными SMB без NETBIOS

445

TCP/UDP

SQL

1434

TCP/UDP

SymantecDLOAdminSvcu.exe (служба
администрирования DLO)

3999 в режиме
прослушивания

TCP/UDP

Дополнительные порты

135

TCP

1037
441
1125
3527
6101
6103
6106
Номер порта по умолчанию или
другой номер порта, указанный
при установке

8443

HTTPS

Номер порта по умолчанию или
другой номер порта, указанный
при установке

8080

HTTP

Номер порта SQL Server, если этот
сервер установлен на компьютере,
где отсутствует сервер Dedupe
Номер порта службы браузера SQL
Server, если этот сервер установлен
на компьютере, где отсутствует
сервер Dedupe

TCP

1434

UDP
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Примечание. При удаленной настройке базы данных, установленной на сервере
Windows 2008 R2 или компьютере Windows Server 2012, добавляя порты 1434 UDP
и 1433 TCP, установите флажок Домен для профиля.
Добавьте исключения брандмауэра для следующих служб:
■

Общий доступ к файлам и принтерам

■

Удаленное управление службами

■

Инструментарий управления Windows

Для серверов Windows XP и Windows 2003 инструментарий управления Windows
не указан в параметрах брандмауэра, поэтому выполните следующие действия
для включения исключения брандмауэра.
1

Запустите gpedit.msc.
Откроется окно Редактор локальной групповой политики.

2

На левой панели щелкните Конфигурация компьютера.

3

На правой панели дважды щелкните Административные шаблоны > Сеть >
Сетевые подключения > Брандмауэр Windows.

4

Если компьютер входит в домен, дважды щелкните Профиль домена, в
противном случае дважды щелкните Стандартный профиль.

5

Щелкните Брандмауэр Windows: разрешать исключения для удаленного
управления.

6

В меню Действие выберите Свойства.

7

Щелкните Включить, затем нажмите кнопку ОК.

По умолчанию экземпляр службы баз данных SQL Server прослушивает порт TCP 1433.
Для именованных экземпляров службы баз данных настраиваются динамические порты.
То есть при запуске службы SQL Server выбирается доступный порт. При подключении
к именованному экземпляру через брандмауэр настройте для базы данных прослушивание
конкретного порта, чтобы соответствующий порт можно было открыть в брандмауэре.
Чтобы настроить прослушивание конкретного порта TCP в SQL Server
Инструкции по настройке SQL Server см. в статье по адресу
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177440(v=sql.105).aspx
Чтобы найти номер порта для именованного экземпляра SQL Server
1

Щелкните Пуск > Программы > Microsoft SQL Server > Средства настройки
> Диспетчер конфигурации SQL Server.

2

Разверните элемент Сетевая конфигурация SQL Server и выберите
Протоколы для <имя экземпляра>.
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3

Щелкните правой кнопкой TCP/IP и выберите Свойства.

4

В окне Свойства TCP/IP откройте вкладку IP-адреса.
Порт, используемый экземпляром SQL Server, может находиться в разделе
«Динамические TCP-порты», если он динамический, или в разделе «TCP-порт»,
если он статический.

5

Номер порта также можно найти в следующей записи реестра:
HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<имя
экземпляра>\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\TCP

Особенности установки Symantec DLO
на удаленных компьютерах
Перед установкой Symantec DLO на удаленные компьютеры необходимо учесть
некоторые особенности.
Таблица 2-30 Особенности установки Symantec DLO на удаленных
компьютерах
Элемент

Описание

Windows XP или Windows
Server 2003

Для установки методом рассылки на компьютер Windows XP
или Windows Server 2003 необходимо включить службу
«Общий доступ к файлам и принтерам» в списке исключений
брандмауэра Windows для следующих портов:
■

135 (RPC)

■

1037

■

441 (RPC)

Дополнительную информацию о списке исключений
брандмауэра Windows см. в документации по Microsoft
Windows.
Во время установки Symantec DLO настраивает разрешения
«Удаленный запуск» и «Удаленный доступ» для группы
администраторов.
Для компьютера, на котором будет выполняться установка
методом рассылки, необходимо включить групповую
политику «Разрешать исключения для удаленного
управления».
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Таблица 2-30 Особенности установки Symantec DLO на удаленных
компьютерах (продолжение)
Элемент

Описание

Windows Vista, Windows 7 или
Windows Server 2012

Для установки методом рассылки на компьютер Windows
Server 2008 необходимо включить определенные элементы
в списке исключений брандмауэра Windows на целевом
компьютере. Включите следующие элементы.
■
Общий доступ к файлам и принтерам
■

Инструментарий управления Windows (WMI)

■

Удаленное управление службами

Дополнительную информацию см. в документации
по Microsoft Windows.
Symantec Endpoint Protection
(SEP) 11.0 или более поздней
версии

Для установки методом рассылки на компьютер с продуктом
Symantec Endpoint Protection (SEP) версии 11.0 или более
поздней версии необходимо настроить в SEP общий доступ
к файлам и принтерам. По умолчанию общий доступ
к файлам и принтерам выключен.

Поддержка IPv6
Развертывание сервера Dedupe в сети IPv6
При развертывании сервера Dedupe в сети IPv6 необходимо изменить значение атрибута
протокола для различных соединителей в файле server.xml.
Файл server.xml находится в следующей папке:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Dedupe
Server\Tomcat\conf\server.xml
Ниже показаны строки, которые нужно изменить в этом файле.
Измените значение атрибута протокола в следующих строках:
1

Имеющееся значение атрибута для протокола:
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080"
protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" server=" "/>
Измените на:
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
redirectPort="8443" server=" "/>
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2

Имеющееся значение атрибута для протокола:
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS"
clientAuth="false" keystoreFile="dedupeserver.jks"
keystorePass="dedupeserver" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>
Измените на:
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS"
clientAuth="false" keystoreFile="dedupeserver.jks"
keystorePass="dedupeserver" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>

3

Имеющееся значение атрибута для протокола:
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3"
redirectPort="8443"/>
Измените на:
<Connector port="8009"
protocol="org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol"
redirectPort="8443"/>

После изменения значений в файле server.xml перезапустите сервер Dedupe.
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Глава

3

Управление
и мониторинг в DLO
В этом разделе обсуждаются следующие темы.
■

Управление пользователями Desktop Agent на стр. 155

■

Управление компьютерами на стр. 163

■

Восстановление файлов и папок с помощью консоли администрирования DLO
на стр. 170

■

Мониторинг хронологии заданий DLO на стр. 180

■

Мониторинг предупреждений с помощью консоли администрирования DLO
на стр. 186

■

Настройка уведомления о предупреждениях на стр. 193

■

Настройка получателей уведомлений на стр. 198

■

Отчеты DLO на стр. 212

■

Резервное копирование и восстановление данных серверов и пользователей DLO
на стр. 174

■

Сведения о DLO и кластерах на стр. 218

Управление пользователями Desktop Agent
Администратор DLO использует для управления пользователями Desktop Agent консоль
администрирования DLO. Этот интерфейс позволяет вручную добавлять пользователей
или группы пользователей в DLO, включать и выключать их, перемещать их в новые
общие сетевые ресурсы, а также назначать им другие профили.
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Пользователей Desktop Agent можно добавлять в DLO автоматически с помощью
функции автоматического назначения пользователей либо вручную с помощью консоли
администрирования DLO.

См. также
Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135
Добавление отдельного пользователя рабочей станции в DLO на стр. 157
Импорт нескольких пользователей с существующими сетевыми хранилищами
на стр. 158
Просмотр списка пользователей Desktop Agent на стр. 162
Изменение свойств пользователя Desktop Agent на стр. 159
Предоставление и аннулирование доступа к DLO для пользователя рабочей станции
на стр. 159
Удаление пользователя из DLO на стр. 160
Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые папки данных
пользователей на стр. 161

Создание сетевых папок данных пользователей вручную
Если уже существуют общие сетевые ресурсы для резервных копий пользователей
рабочих станций, то их можно добавить в DLO в качестве сетевых папок данных
пользователей. Также для этой цели можно создать и добавить в DLO новые общие
ресурсы. Чтобы можно было использовать новый или существующий общий сетевой
ресурс в качестве сетевой папки данных пользователя, он должен иметь
соответствующие атрибуты безопасности.
Чтобы вручную создать сетевые папки данных пользователей
и настроить атрибуты безопасности
1

Создайте или выберите общий сетевой ресурс на компьютере, который выбран
для хранения файлов резервных копий.

2

Щелкните правой кнопкой общий ресурс, созданный на шаге 1, и выберите пункт
Свойства.

3

Откройте вкладку Общий доступ.

4

Удостоверьтесь, что флажок Открыть общий доступ к этой папке установлен.

5

Нажмите кнопку Разрешения.

6

Выберите для пользователя «Все» следующие разрешения: «Полный доступ»,
«Изменение», «Чтение».

7

Нажмите кнопку ОК.
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8

Откройте вкладку Безопасность.

9

Щелкните Дополнительно.

10 Удостоверьтесь, что флажок Переносить наследуемые от родительского
объекта разрешения на этот объект не установлен.
11 Добавьте пользователей «Администратор» и «Все», предоставив им полные права
доступа.
12 Создайте в этом общем каталоге папку данных для каждого пользователя, который
будет применять данное хранилище DLO, или удостоверьтесь в существовании
такой папки.
13 Щелкните правой кнопкой папку данных пользователя.
14 Выберите Свойства.
15 Выберите Безопасность.
16 Удостоверьтесь, что флажок Переносить наследуемые от родительского
объекта разрешения на этот объект не установлен.
17 Добавьте в список пользователей, которым разрешен доступ к общему ресурсу,
пользователя «Администратор» и пользователя, связанного с этой папкой данных.
18 Предоставьте администратору и целевому пользователю полный доступ к общему
ресурсу.

Добавление отдельного пользователя рабочей станции в DLO
Пользователей рабочих станций можно настраивать вручную, не используя
автоматическое назначение пользователей (см. раздел Сведения об автоматических
назначениях пользователей на стр. 135). Это позволяет использовать имеющиеся
сетевые папки, в которых хранятся данные резервного копирования конкретных
пользователей. Такие папки будут применяться в качестве сетевых папок данных
пользователей DLO.
Когда в DLO добавляется одиночный пользователь рабочей станции, соответствующие
папки данных пользователя добавляются вручную, поэтому в хранилищах DLO нет
необходимости. Однако их можно использовать, если требуется поместить в такое
хранилище сетевую папку данных пользователя.
После того как пользователь рабочей станции добавлен вручную, назначенные
параметры (папка данных пользователя и профиль) применяются при первом запуске
Desktop Agent этим пользователем.
Чтобы добавить отдельного пользователя рабочей станции
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи.
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3

На панели задач в разделе Задачи пользователей щелкните Создать
пользователя.

4

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 3-1 Свойства нового пользователя
Элемент

Описание

Включить
пользователя

Выберите этот параметр, чтобы разрешить пользователю
использовать Desktop Agent, либо отмените выбор, чтобы запретить
пользователю использовать Desktop Agent.

Пользователь

Выберите имя пользователя или введите его в формате
ИмяДомена\ИмяПользователя.

Профиль

Выберите профиль для назначения пользователю.

Папка данных
пользователя

Выполните одно из следующих действий.

Сетевая папка данных
пользователя

Выберите этот параметр, а затем введите путь к существующей
сетевой папке данных пользователя (или укажите ее путем обзора),
где будут храниться его файлы резервных копий. Это должна быть
существующая папка с атрибутами безопасности, настроенными в
соответствии с требованиями организации. Например, с их помощью
нужно указать, каким пользователям будет предоставлен доступ
к папке.
Примечание. Если в качестве сетевой папки данных пользователя
применяется существующий общий сетевой ресурс, то хранилище
DLO не требуется.
Выберите этот параметр, чтобы использовать существующее
хранилище. В этом хранилище будет размещена сетевая папка данных
нового пользователя.

Хранилище

Импорт нескольких пользователей с существующими сетевыми
хранилищами
Если требуется настроить несколько новых пользователей, уже имеющих сетевое
расположение для хранения данных, можно импортировать список пользователей с
помощью файла CSV. Таким способом нельзя импортировать сетевые папки данных для
существующих пользователей Desktop Agent.
Файл должен иметь следующий формат и содержать информацию о каждом
пользователе:
имя пользователя, домен, профиль, папка данных пользователя
Пример

JSmith,enterprise,Default,\\Server1\Userdata\jsmith

Управление и мониторинг в DLO
Управление пользователями Desktop Agent

Чтобы импортировать несколько пользователей из файла
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи.

3

На панели задач в разделе Задачи пользователей щелкните Импортировать
пользователей с помощью мастера.

4

Следуйте инструкциям мастера.

Изменение свойств пользователя Desktop Agent
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи.
Пользователи будут показаны на панели Результаты.

3

Выберите пользователя для изменения.

4

На панели задач в разделе Общие задачи выберите Свойства.

5

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 3-2 Свойства пользователя
Элемент

Описание

Включить
пользователя

Выберите этот параметр, чтобы разрешить пользователю использовать
Desktop Agent, либо отмените выбор, чтобы запретить пользователю
использовать Desktop Agent.

Пользователь

Имя пользователя. Это поле недоступно для изменения.

Профиль

Выберите профиль для применения к этому пользователю.

Сетевая папка данных
пользователя

Расположение, предназначенное для хранения файлов резервных копий
пользователя. Это поле недоступно для изменения. О перемещении пользователя
в новое расположение см. в разделе Перемещение пользователей Desktop
Agent в новые сетевые папки данных пользователей на стр. 161.

Предоставление и аннулирование доступа к DLO
для пользователя рабочей станции
Этот параметр позволяет разрешить или запретить пользователю использование Desktop
Agent.
Чтобы предоставить или аннулировать доступ к DLO для пользователя
рабочей станции
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи. На панели результатов будет показан
список пользователей.
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3

Выберите пользователя для изменения.

4

На панели задач в разделе Общие задачи выберите Свойства.

5

Выполните одно из следующих действий.
■

Снимите флажок Включить пользователя, чтобы запретить пользователю
рабочей станции резервное копирование данных с помощью Desktop Agent

■

Установите флажок Включить пользователя, чтобы разрешить
пользователю резервное копирование данных с помощью Desktop Agent

Удаление пользователя из DLO
Для окончательного удаления пользователя из базы данных DLO необходимо удалить
соответствующую запись DLO. Перед тем как удалить пользователя из базы данных
консоли администрирования DLO, следует удалить Desktop Agent с рабочей станции
пользователя. В противном случае пользователь будет автоматически повторно
добавлен в DLO, если запустит Desktop Agent (при наличии соответствующего
назначения пользователей). Если не удается удалить Desktop Agent с компьютера
пользователя, то следует выключить пользователя. Дополнительные сведения см.
в разделе Предоставление и аннулирование доступа к DLO для пользователя рабочей
станции на стр. 159.
Чтобы удалить пользователя из базы данных DLO
1

Удалите агент Desktop Agent с компьютера пользователя.

2

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

3

На панели Выбор щелкните Пользователи.

4

Выберите пользователей для удаления.

5

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Удалить.

6

Чтобы удалить данные, сохраненные в папке данных пользователя, выберите
параметр Удалить данные, сохраненные в папке данных пользователя.
Если выбрать этот параметр, данные резервного копирования будут удалены из
сетевой папки данных пользователя, но не из папки данных пользователя на рабочей
станции. При удалении Desktop Agent с рабочей станции доступна возможность
удаления папки данных пользователя с рабочей станции.

7

Чтобы удалить пользователя, щелкните Да или Да для всех.
Примечание. Если удалить пользователя в консоли администрирования DLO,
предварительно не удалив агент Desktop Agent с его рабочей станции, то на
компьютерах этого пользователя агент Desktop Agent автоматически закроется.
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Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые
папки данных пользователей
При перемещении пользователей Desktop Agent в новые сетевые папки данных
пользователей содержимое папок каждого пользователя перемещается в новый каталог.
В качестве новых каталогов можно использовать существующие хранилища DLO или
другие сетевые каталоги.
При перемещении сетевой папки данных пользователя не в существующее хранилище DLO,
а в расположение UNC (например, \\myserver\userdata\username) может
потребоваться изменить разрешения для нового расположения. Группе локальных
администраторов и владельцу файлов следует предоставить права на чтение и изменение
сетевой папки данных пользователя, а группу «Все» следует удалить.
Подробнее об использовании существующих сетевых каталогов в качестве сетевых
папок данных пользователей см. в разделе Создание сетевых папок данных
пользователей вручную на стр. 156.
После успешного перемещения данных содержимое старых сетевых папок данных
пользователей удаляется. Последующие резервные копии для каждого пользователя
будут сохраняться в новом расположении.
Чтобы изменить сетевую пользовательскую папку для одного
или нескольких пользователей Desktop Agent
Примечание. В течение 30 минут после переноса данных в новое расположение будет
выполнен автоматический перезапуск всех агентов Desktop Agent, затронутых этой
операцией.
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи.

3

Выберите пользователей, данные которых необходимо переместить.

4

На панели задач в разделе Задачи пользователей щелкните Переместить
сетевую папку данных пользователя.

5

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 3-3 Перемещение пользователя
Элемент

Описание

Пользователь

Имя домена и имя выбранного пользователя или пользователей.

Из

Текущая сетевая папка данных пользователя.

Целевое расположение
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Таблица 3-3 Перемещение пользователя (продолжение)
Элемент

Описание

Переместить папку
данных пользователя
в существующее
хранилище

Этот параметр позволяет выбрать существующее хранилище
в раскрывающемся списке. В новом хранилище будет создана сетевая
папка данных пользователя для каждого перемещаемого пользователя.

Переместить
содержимое папки
данных пользователя
в альтернативное
расположение

Выберите этот параметр, чтобы указать новое хранилище. Введите путь
в предусмотренное поле либо нажмите кнопку Обзор и выберите новое
расположение. В новом хранилище будет создана сетевая папка данных
пользователя для каждого перемещаемого пользователя.

6

Чтобы начать перемещение данных, нажмите кнопку Запустить.

Перенос данных пользователя рабочей станции на новый
компьютер
Когда пользователь получает новый компьютер, на него можно перенести данные пользователя
с помощью DLO. DLO выполняет эту задачу посредством восстановления резервной копии
данных пользователя на новом компьютере. При входе пользователя в систему данные
восстанавливаются в том расположении, в котором они хранились на исходном компьютере.
Окончательное восстановление данных выполняется автоматически при входе пользователя в
систему и не требует соединения с сервером администрирования DLO.
Чтобы перенести данные пользователя на другой компьютер
1

Восстановите данные пользователя, как описано в разделе Восстановление файлов и
папок с помощью консоли администрирования DLO на стр. 170.

2

На шаге 8 выберите Сохранить эти пользовательские данные на альтернативном
компьютере для нового экземпляра DLO. Будет выполнено промежуточное
сохранение данных на новом компьютере.
Когда владелец промежуточных данных войдет в систему на новом компьютере,
DLO переместит промежуточные данные в то же расположение, в котором они
находились на исходном компьютере. На этом процесс переноса завершается.

Просмотр списка пользователей Desktop Agent
Чтобы просмотреть список пользователей Desktop Agent
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Пользователи. Список пользователей отобразится
на панели Результаты.
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Управление компьютерами
Для управления компьютерами удобно использовать консоль администрирования DLO.
В консоли можно просматривать и изменять свойства компьютеров, а также включать,
выключать и удалять компьютеры. Также есть возможность немедленного запуска
резервного копирования для одного или нескольких компьютеров.

Изменение свойств компьютера
Свойства компьютера можно просмотреть и изменить с помощью консоли
администрирования DLO. Набор свойств компьютера зависит от профиля, присвоенного
владельцу компьютера. Также свойства компьютера может изменить его пользователь,
если в профиле ему назначены достаточные права.
Чтобы просмотреть и изменить свойства компьютера
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Компьютеры.

3

Щелкните правой кнопкой компьютер, свойства которого требуется изменить,
и выберите пункт Свойства.

4

Чтобы изменить расписание резервного копирования для компьютера, щелкните
вкладку Расписание.

5

Настройка расписания описана в следующей таблице.

Таблица 3-4 Диалоговое окно расписания профиля
Элемент

Описание

Использовать
расписание
из профиля

Выберите в раскрывающемся меню этот пункт, чтобы применять расписание,
указанное в профиле.

Использовать
пользовательское
расписание

Выберите в раскрывающемся меню этот пункт, чтобы настроить
пользовательское расписание, отличное от указанного в профиле.

Примечание. Если выбрать этот параметр, дополнительные параметры
на вкладке Расписание будут недоступны для изменения.

Запустить задания
При каждом
изменении файла

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование файлов выполнялось
после каждого их изменения.
На дисках NTFS резервное копирование будет выполняться автоматически
при каждом изменении файла. Для дисков FAT необходимо ввести интервал
резервного копирования в поле Выполнять резервное копирование
измененных файлов каждые.
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Таблица 3-4 Диалоговое окно расписания профиля (продолжение)
Элемент

Описание

По расписанию

Выберите этот параметр, чтобы выполнять резервное копирование файлов
в соответствии с пользовательским расписанием.
Чтобы настроить расписание резервного копирования, щелкните Изменить
расписание. Настройка расписания резервного копирования описана на
шаге 12 раздела Создание профиля на стр. 85.
Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование требовалось вручную
инициировать администратору DLO или пользователю компьютера.

Вручную

Параметры входа/выхода
Автоматически
запускать задания
при входе

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование запускалось после
входа пользователя в систему на компьютере.

Автоматически
запускать задания
при выходе

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование запускалось после
выхода пользователя из системы на компьютере.

6

Чтобы изменить параметры компьютера, откройте вкладку Параметры и
выполните настройку, как описано в следующей таблице.

Таблица 3-5 Дополнительные параметры профиля
Элемент

Описание

Использовать
параметры профиля

Выберите в раскрывающемся меню этот пункт, чтобы использовать
параметры, указанные в профиле.
Примечание. Если выбрать этот пункт, дополнительные параметры
на вкладке Параметры будут недоступны для изменения

Использовать
пользовательские
параметры

Выберите в раскрывающемся меню этот пункт, чтобы настроить параметры,
отличные от указанных в профиле.

Ограничить
использование места
на диске на моем
компьютере до

Установите этот флажок, чтобы ограничить использование дискового
пространства на компьютере.

Примечание. Этот параметр необходимо выбрать для обеспечения доступа
к дополнительным параметрам, представленным на вкладке Параметры.

Чтобы ограничить использование процентом дискового пространства,
выберите % и введите максимальный процент дискового пространства
для использования.
Чтобы ограничить использование определенным размером, выберите МБ
и введите максимальное количество МБ для использования на локальном
диске.
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Таблица 3-5 Дополнительные параметры профиля (продолжение)
Элемент

Описание

Обслуживание файла журнала
Введите минимальное количество дней, в течение которых следует хранить
Хранить файлы
журнала не менее (дн.) файлы журналов. В течение этого времени файлы журналов не удаляются.
Примечание. Файлы журнала будут удалены только после того, как их
общий размер превысит заданное значение (сведения об этом параметре см.
ниже).

По истечении
минимального числа
дней удалять самые
старые файлы
журнала в случае
превышения общего
размера (МБ)

Введите максимальный общий размер журналов, в случае превышения
которого следует начать удаления старых файлов журналов.
Примечание. Если возраст ни одного из файлов журналов не превышает
значения параметра Хранить файлы журнала не менее (дн.), их общий
размер может превысить указанное значение.

Параметры ведения журнала
Вносить в журнал
сообщения
обработки

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы для операций
обработки.

Вносить в журнал
информационные
сообщения для
резервного
копирования

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы для всех операций
резервного копирования.

Вносить в журнал
предупреждающие
сообщения

Установите этот флажок, чтобы создавались журналы для всех операций с
предупреждениями.

Параметры почты
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Таблица 3-5 Дополнительные параметры профиля (продолжение)
Элемент

Описание

Включить
инкрементальное
резервное
копирование файлов
Outlook PST

Установите этот флажок, чтобы включить инкрементальное резервное
копирование файлов личной папки Microsoft Outlook (PST). Резервное
копирование открытых файлов PST можно обеспечить только с помощью
инкрементального резервного копирования.
Если этот параметр не выбран, полное резервное копирование файлов PST,
настроенных в Outlook, будет выполняться при каждом сохранении файла
PST, что обычно происходит при закрытии программы Outlook.
Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST
предусматривает создание только одной ревизии независимо от количества
ревизий, указанного в параметрах ресурса для резервного копирования.
Примечание. DLO может выполнять инкрементальное резервное
копирование файлов Outlook PST только в том случае, если Outlook является
почтовым приложением по умолчанию.
Восстановленные файлы Microsoft Outlook PST отличаются от исходных.
Подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе Восстановление файлов личной
папки Microsoft Outlook на стр. 309.
Примечание. Инкрементальное резервное копирование
синхронизированных файлов запрещено.
Дополнительные сведения см. в разделе Инкрементальное резервное
копирование файлов Outlook PST на стр. 283.

Включить операции
инкрементального
резервного
копирования файлов
электронной почты
Lotus Notes

Установите этот флажок, чтобы включить инкрементальное резервное
копирование файлов электронной почты Lotus Notes. Может потребоваться
дополнительная настройка. См. раздел Инкрементальное резервное
копирование файлов Lotus Notes NSF на стр. 285.
Инкрементальное резервное копирование файлов Lotus Notes NSF
предусматривает создание только одной ревизии независимо от числа
ревизий, указанного в параметрах ресурса для резервного копирования.

7

Чтобы просмотреть папки резервных копий для компьютера, откройте вкладку
Папки резервных копий.

8

Чтобы изменить для компьютера ресурсы для резервного копирования, откройте
вкладку Ресурсы для резервного копирования.
См. раздел Добавление ресурса для резервного копирования на стр. 107. На этой
вкладке не указаны ресурсы для резервного копирования, выбранные в профиле.
Их можно изменить только в самом профиле, как описано в разделе Изменение
ресурса для резервного копирования на стр. 118.

9

Чтобы просмотреть синхронизированные ресурсы для расписания компьютера,
откройте вкладку Синхронизированные ресурсы.
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Синхронизированные ресурсы можно просмотреть только в консоли
администрирования. Они настраиваются в агенте Desktop Agent, как описано
в разделе Синхронизация данных пользователя компьютера на стр. 296.
10 Чтобы просмотреть или изменить политики соединения, откройте вкладку
Политики соединения.
Политики соединения, определенные в профиле, можно изменить только в самом
профиле. См. раздел Настройка политик соединения на стр. 293.

Активация и деактивация компьютера
Агент Desktop Agent работает на компьютере, даже когда он деактивирован. В этом
случае с помощью Desktop Agent можно только восстанавливать файлы и просматривать
хронологию. Резервное копирование и изменение параметров Desktop Agent недоступно.
Чтобы активировать или деактивировать компьютер
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Компьютеры.

3

На панели Результаты выберите один или несколько компьютеров для активации
или деактивации.

4

Щелкните правой кнопкой выбранные компьютеры и щелкните Включить, чтобы
активировать выполнение Desktop Agent на выбранных компьютерах, или
Выключить, чтобы запретить выполнение Desktop Agent на выбранных
компьютерах.

Удаление компьютера из DLO
В результате удаления компьютера из DLO удаляется соответствующая запись из базы
данных DLO, а также все файлы резервных копий. Обычно эта процедура применяется
для удаления более не используемых компьютеров. Удаление компьютера не
предусматривает запрет на применение программного обеспечения Desktop Agent.
Компьютер может быть снова добавлен в DLO, если в дальнейшем с помощью Desktop
Agent будет выполнено резервное копирование. Для того чтобы запретить дальнейшее
резервное копирование компьютера, рекомендуется вместо удаления деактивировать его.
Чтобы удалить компьютер из DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Компьютеры.

3

На панели Результаты выберите один или несколько компьютеров для удаления.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Удалить.

5

Когда будет предложено подтвердить удаление всех выбранных компьютеров и всех
файлов резервных копий, нажмите кнопку Да.
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Резервное копирование компьютера
с помощью консоли администрирования
Консоль администрирования DLO позволяет выполнить немедленное резервное
копирование одного или нескольких компьютеров. Таким образом, администратор
может принудительно выполнить резервное копирование компьютера, работающего
в ручном или запланированном режиме.
Чтобы выполнить немедленное резервное копирование компьютера
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели Выбор щелкните Компьютеры.

3

На панели Результаты выберите один или несколько компьютеров для
немедленного выполнения резервного копирования.

4

На панели задач в разделе Задачи компьютеров щелкните Запустить
резервное копирование.

Настройка периодов запрета операций
DLO можно настроить таким образом, чтобы операции резервного копирования
прерывались в заданное время на выбранных файловых серверах или файловых
серверах, управляемых определенным сервером обслуживания. Это осуществляется
путем настройки периодов запрета операций. Если для ресурса настроен период запрета
операций, то операции создания резервных копий в сетевых папках данных
пользователей прерываются на указанный период.
Периоды запрета операций настраиваются на уровне отдельных ресурсов. Если
несколько ресурсов должны использовать одинаковое расписание, потребуется отдельно
настроить расписание для каждого ресурса.
Чтобы настроить период запрета операций для сетевого ресурса
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели задач в разделе Служебные задачи выберите Периоды запрета
операций.

3

В списке Файловый сервер выберите сетевой ресурс, для которого требуется
настроить период запрета операций.

4

Выполните одно из следующих действий.
■

Для изменения текущего расписания выберите его в раскрывающемся меню.

■

Чтобы создать новое расписание, щелкните Создать.
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5

Настройка расписания описана в следующей таблице.

Таблица 3-6 Расписание периода запрета операций
Элемент

Описание

Включить
расписание

Установите этот флажок, чтобы активировать данное расписание.

Происходит

Выберите частоту повторения. Доступны варианты в определенный день
и еженедельно.

Начинается в

Введите время начала периода запрета операций.
Если период запрета операций настраивается для определенной даты, то укажите
дату начала этого периода.
Для еженедельного периода запрета операций выберите день недели, в который
начинается этот период.

Заканчивается в

Введите время завершения периода запрета операций.
Если период запрета операций настраивается для определенной даты, то укажите
дату завершения этого периода.
Для еженедельного периода запрета операций выберите день недели, в который
он завершается.

6

Нажмите кнопку ОК.

Удаление расписания периода запрета операций
Чтобы удалить расписание периода запрета операций
1

На панели навигации DLO щелкните Настройка.

2

На панели задач в разделе Служебные задачи выберите Периоды запрета
операций.

3

В разделе Расписания выберите расписание для удаления.

4

Нажмите кнопку Удалить.

5

Нажмите кнопку ОК.
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Восстановление файлов и папок с помощью
консоли администрирования DLO
Администратор с помощью консоли администрирования DLO может восстанавливать
файлы и папки на компьютер.
Примечание. DLO может перезаписать находящийся в использовании файл путем
промежуточного сохранения восстанавливаемого файла до перезапуска компьютера.
Для использования этой функции требуется, чтобы текущий пользователь обладал
правами администратора на этом компьютере. Кроме того, файл можно восстановить,
предварительно закрыв использующее его приложение либо указав для восстановления
альтернативное расположение.

Чтобы восстанавливать файлы и папки с помощью консоли
администрирования DLO
Примечание. Программа Outlook должна быть установлена на компьютере, где
размещена консоль администрирования DLO, и на компьютере, с которого выполняется
аварийное восстановление
1

На панели навигации DLO щелкните Восстановить.

2

На панели Компьютер выберите компьютер, на котором изначально размещались
восстанавливаемые данные.

3

В дереве панели Папка резервной копии выберите папку, содержащую файлы
для восстановления.

4

Чтобы восстановить всю папку, выберите ее на панели Папка резервной копии.

5

Чтобы восстановить определенные файлы, выберите их на панели Версия файла.

6

При наличии нескольких версий файла выберите переключатель для той версии,
которую требуется восстановить.
Примечание. При удалении пользователем рабочей станции исходного файла
соответствующие файлы резервных копий сохраняются до тех пор, пока они не
будут удалены в процессе обработки файлов. Если исходный файл удален, но
файлы резервных копий еще доступны, значок для этого файла в представлении
восстановления помечается небольшим красным крестиком, указывающим на
удаление исходного файла. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка
файлов на стр. 274.

7

На панели задач в разделе Задачи восстановления щелкните Восстановить
файлы, чтобы открыть диалоговое окно восстановления.
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8

Выберите необходимые параметры из следующей таблицы.

Таблица 3-7 Диалоговое окно восстановления
Элемент

Описание

Восстановить целевое расположение
Восстановить на исходный
компьютер

Этот параметр позволяет восстановить выбранные файлы и папки
на исходный компьютер, с которого они были первоначально
скопированы.
Примечание. При восстановлении файлов или папок на исходном
компьютере задание передается в Desktop Agent и выполняется при
подключении Desktop Agent к серверу администрирования DLO.
Задание может быть выполнено немедленно, если компьютер
подключен к сети, или отложено на некоторое время, если компьютер
не подключен к сети.

Восстановить
в исходную папку

Выберите этот параметр, чтобы восстановить файл или папку
в исходное расположение.

Перенаправить
восстановление
в альтернативную папку

Выберите этот параметр, чтобы восстановить файл или папку
в другое расположение на исходном компьютере.

Восстановить
на альтернативный
компьютер

Щелкните Обзор, чтобы выбрать папку для восстановления файла.
Выберите этот параметр, чтобы восстановить выбранные элементы
на сетевой или локальный диск на компьютере, отличном от того,
с которого изначально было выполнено их резервное копирование.
Примечание. При восстановлении файлов или папок в папку на
альтернативном компьютере задание восстановления обрабатывается
DLO немедленно из сетевой папки данных пользователя. Задание
не передается на выполнение агенту Desktop Agent.

Выберите этот параметр, чтобы восстановить данные в выбранную
Перенаправить
восстановление в папку папку на альтернативном компьютере.
на альтернативном
компьютере

Сохранить эти
пользовательские
данные на
альтернативном
компьютере для нового
экземпляра DLO

Выберите этот параметр, чтобы перенести данные пользователя
на новый компьютер. Дополнительные сведения см. в разделе
Перенос данных пользователя рабочей станции на новый компьютер
на стр. 162.

Сохранить структуру папок

Установите этот флажок, чтобы восстановить данные с сохранением
исходной структуры каталогов. Если этот флажок не установлен, все
данные (в том числе из подкаталогов) восстанавливаются в
указанную папку.
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Таблица 3-7 Диалоговое окно восстановления (продолжение)
Элемент

Описание

Параметры восстановления
Если файл уже существует

Выберите Не перезаписывать, чтобы отменить восстановление
файлов, уже существующих в целевой папке.
Выберите Запрос, чтобы запрашивалось подтверждение перезаписи
файла в том случае, если он уже существует в целевой папке.
Выберите Перезаписать, чтобы уже существующий в целевой
папке файл перезаписывался без запроса подтверждения.

Восстановить удаленные
файлы

Выберите этот параметр, если требуется восстановление файлов
даже в том случае, если исходные файлы были удалены.

Сохранить атрибуты
безопасности для
восстановленных файлов

Выберите Сохранить атрибуты безопасности для
восстановленных файлов, чтобы сохранить сведения о
безопасности в восстановленных файлах.
Если параметры безопасности исходного файла несовместимы
с параметрами безопасности целевого расположения, то для
успешного восстановления файла может потребоваться снять этот
флажок. Если снять этот флажок, сведения о безопасности будут
удалены из восстановленного файла.

9

Нажмите кнопку ОК.

Примечание. Поскольку права доступа NTFS и атрибуты каталогов, такие как сжатие
и шифрование, не подлежат резервному копированию, после восстановления их следует
применить заново. Если для файла PST используется пароль, его необходимо сбросить
после восстановления файла PST.
10 Проверьте выбранные параметры восстановления в диалоговом окне Сводка
восстановления и выполните одно из следующих действий.
■

Нажмите кнопку Печать, чтобы напечатать копию сводки восстановления.

■

Нажмите кнопку Восстановить, чтобы перейти к восстановлению.

11 После завершения задания восстановления нажмите кнопку ОК.

Поиск файлов и папок для восстановления
Чтобы найти файлы и папки компьютера, подлежащие восстановлению
1

На панели навигации DLO щелкните Восстановить.
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2

На панели Компьютер выберите компьютер, для которого требуется выполнить
поиск файлов, подлежащих восстановлению.

3

На панели задач в разделе Задачи восстановления щелкните Поиск файлов
для восстановления.

4

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 3-8 Параметры диалогового окна поиска
Элемент

Описание

Найти файлы со следующим
текстом в имени

Введите частично или полностью имя файла или папки, которую
требуется найти. Поддерживаются символы подстановки.
Например, *proj.doc.

Изменено

Выберите этот параметр для поиска файлов, измененных
за определенный интервал времени, а затем выберите интервал
времени.

Сегодня

Выберите этот параметр для поиска файлов, измененных
за текущий день.

На прошлой неделе

Выберите этот параметр для поиска файлов, измененных
на прошлой неделе.

Между

Выберите этот параметр для поиска файлов, измененных
в течение интервала дней.

Следующего типа

Установите этот флажок, чтобы выбрать тип файла из списка.

Следующего размера

Установите этот флажок и укажите следующую информацию.
■

В первом раскрывающемся меню выберите равно,
не менее или не более.

■

Укажите размер файла.

■

Выберите КБ, МБ или ГБ.

5

Нажмите кнопку Поиск.

6

На панели Результаты выберите элементы для восстановления.
В некоторых случаях результаты поиска для восстановления могут содержать
дублирующиеся записи для одного и того же файла. Для восстановления можно
выбрать произвольный из повторяющихся файлов.

7

Нажмите кнопку Восстановить.

8

Выберите необходимые параметры, как описано в разделе Восстановление файлов и
папок с помощью консоли администрирования DLO на стр. 170.

9

Нажмите кнопку ОК.
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Резервное копирование и восстановление
данных серверов и пользователей DLO
DLO сохраняет информацию в двух основных расположениях: на сервере
администрирования DLO и файловом сервере. На сервере администрирования DLO
хранится база данных конфигурации, а на файловом сервере — данные пользователей.
Будут рассмотрены следующие сценарии восстановления.
■

Восстановление данных для отдельного пользователя с помощью функции
аварийного восстановления на стр. 175

■

Восстановление данных для отдельного пользователя без использования функции
аварийного восстановления DLO на стр. 176

■

Восстановление поврежденного сервера администрирования DLO на стр. 177

■

Восстановление поврежденного файлового сервера на стр. 177

В этом разделе предполагается, что для сервера администрирования DLO и файлового
сервера периодически выполняется резервное копирование на другой диск, ленту или
еще какой-либо носитель. Также обратите внимание, что во многих случаях сервер
администрирования DLO и файловый сервер размещаются на одном компьютере.

Сведения о зашифрованных данных пользователей
DLO зашифровывает данные пользователей с помощью ключа шифрования,
подбираемого случайным образом и уникального для каждого пользователя. Ключи
шифрования хранятся в базе данных конфигурации DLO на сервере администрирования
DLO. Ключи шифрования также хранятся на файловом сервере в зашифрованном виде
(подробнее см. в следующем разделе).

Сведения об аварийном восстановлении DLO и паролях
восстановления
Функция аварийного восстановления DLO предназначена для восстановления данных
пользователей Desktop Agent с файлового сервера в случае потери базы данных
конфигурации. Кроме того, эта функция упрощает восстановление данных тех
пользователей, которые были удалены с помощью консоли DLO. Функцию аварийного
восстановления можно использовать при условии, что до потери базы данных или
удаления пользователя был задан пароль восстановления. Если данные пользователей
восстанавливаются с другого носителя, то следует использовать пароль восстановления,
который действовал на момент создания резервной копии этих данных.
Пароль восстановления задается при первом запуске консоли DLO. В старых версиях
DLO пароль восстановления требовалось устанавливать вручную из командной строки.
Пароль восстановления применяется для шифрования ключей шифрования отдельных
пользователей с целью их безопасного хранения на файловом сервере. Функция
аварийного восстановления предлагает администратору указать пароль восстановления
для расшифровки ключа шифрования пользователя. Полученный ключ шифрования
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применяется для расшифровки пользовательских данных. Если пароль восстановления
не был задан, то зашифрованные пользовательские данные нельзя восстановить
с помощью функции аварийного восстановления.

Изменение паролей восстановления
В случае изменения пароля восстановления администратору следует помнить о том,
что для ранее созданных резервных копий файлового сервера будет действовать старый
пароль восстановления.
Пароль восстановления следует изменять только по соображениям безопасности,
например при раскрытии текущего пароля. В идеале пароль восстановления никогда
не следует менять. Изменение пароля восстановления не облегчит восстановление
имеющихся пользовательских данных. Более того, это затруднит восстановление:
изменение пароля восстановления может привести к тому, что параллельно в обороте
будут находиться несколько паролей восстановления.
В качестве примера предположим, что во время установки DLO был задан пароль
восстановления pwd1. Ключи шифрования всех пользователей зашифровываются
с помощью пароля восстановления, хранящегося на файловом сервере. При создании
резервных копий файлового сервера им присваивается пароль восстановления pwd1.
Если впоследствии пароль восстановления будет изменен на pwd2, то хранящиеся на
файловом сервере ключи шифрования будут заново зашифрованы новым паролем. Всем
последующим резервным копиям файлового сервера будет присваиваться пароль
восстановления pwd2. Часть резервных копий файлового сервера будет использовать
пароль восстановления pwd1, а часть — пароль pwd2. При запуске функции аварийного
восстановления администратору потребуется определить пароль восстановления,
который применялся на момент создания резервной копии файлового сервера.

Удаление пользователя с помощью консоли DLO
При удалении пользователя с помощью консоли DLO удаляются все связанные
с ним данные. В их число входят данные конфигурации, хранящиеся на сервере
администрирования DLO, и данные пользователя, хранящиеся на файловом сервере.
Процедура восстановления данных удаленного пользователя зависит от наличия пароля
восстановления.

Восстановление данных для отдельного пользователя
с помощью функции аварийного восстановления
С помощью функции аварийного восстановления можно восстановить данные для
удаленного пользователя, если эти данные можно восстановить из резервной копии
файлового сервера и перед резервным копированием был установлен пароль
восстановления. Дополнительную информацию о паролях восстановления см. в разделе
Сведения об аварийном восстановлении DLO и паролях восстановления на стр. 174.
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Чтобы восстановить данные для отдельного пользователя с помощью
функции аварийного восстановления
1

Восстановите данные пользователя в исходное расположение на файловом сервере
или в любое другое временное расположение.

2

Выполните команду -emergencyrestore, чтобы восстановить данные в DLO.
dlocommandu -emergencyrestore
<пользовательский-общий-каталог> -w <пароль-восстановления>
-ap <целевой-каталог>.
Примечание. Если для восстановления данных используется учетная запись
пользователя, не имеющая прав администратора, откройте командную строку с
помощью функции Запуск от имени администратора, а затем выполните
команду. Иначе файлы не будут восстановлены.

Восстановление данных для отдельного пользователя без
использования функции аварийного восстановления DLO
Если пароль восстановления не задан или утерян, для восстановления данных
удаленного пользователя потребуется восстановить сервер администрирования DLO
и файловый сервер на один и тот же момент времени перед удалением пользователя.
1

Переведите файловый сервер и сервер администрирования DLO в автономный
режим.

2

Выполните резервное копирование обоих серверов. Резервная копия должна
включать в себя базу данных конфигурации DLO и все пользовательские данные.
Эта резервная копия будет применяться для восстановления DLO в текущее
состояние после восстановления необходимых данных. Если какие-либо данные
DLO не будут скопированы, то возврат DLO в текущее состояние может оказаться
невозможным.

3

Восстановите пользовательские данные на файловом сервере. Рекомендуется
восстановить данные только того пользователя, который был удален (если это
возможно). Если неизвестно, как это сделать, на файловом сервере можно
восстановить весь том при условии, что на шаге 2 была создана полная резервная
копия этого тома.

4

Восстановите базу данных конфигурации на сервере администрирования DLO.
По умолчанию база данных конфигурации находится в каталоге C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\Data.

5

Перезапустите сервер администрирования DLO.
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6

С помощью консоли DLO восстановите данные пользователя. Выберите
Восстановить на альтернативный компьютер и восстановите данные во
временное расположение.

7

Восстановите файловый сервер и сервер администрирования DLO в то состояние,
в котором они находились до начала этой операции.

Восстановление поврежденного сервера администрирования DLO
Возможны две ситуации, когда требуется восстановление поврежденного сервера
администрирования DLO.

Ситуация 1
Сбой или другое повреждение несистемного диска на сервере администрирования.
Процедура восстановления для случая 1
1

Устраните неполадку неисправного диска или замените его.

2

Восстановите все содержимое диска из резервной копии.

3

Перезагрузите компьютер.

Ситуация 2
Сбой системного жесткого диска сервера администрирования или необходимость замены
компьютера сервера на новый. Тогда используется следующая процедура восстановления.
Процедура восстановления для случая 2
1

Установите на компьютере операционную систему. Укажите то же имя компьютера,
которое было присвоено неисправному серверу администрирования DLO.

2

Установите DLO на новом сервере администрирования. Необходимо использовать
ту версию DLO, которая была установлена на неисправном сервере.

3

Восстановите файлы базы данных DLO, заменяя те файлы, которые были созданы
при установке DLO. По умолчанию база данных конфигурации находится в каталоге
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Data.

4

Перезагрузите компьютер.

Восстановление поврежденного файлового сервера
При сбое или другом повреждении несистемного диска на файловом сервере
используется следующая процедура восстановления.
1

Устраните неполадку неисправного диска или замените его.

2

Восстановите все содержимое диска из резервной копии.

3

Перезагрузите компьютер.
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Сбой системного жесткого диска файлового сервера или необходимость замены
компьютера сервера на новый. В этом случае используется следующая процедура
восстановления.
1

Установите на компьютере операционную систему. Укажите то имя компьютера,
которое было присвоено неисправному файловому серверу.

2

Если на файловом сервере был установлен сервер обслуживания DLO, то установите
сервер обслуживания DLO на новом компьютере. Необходимо использовать ту
версию DLO, которая была установлена на неисправном файловом сервере.

3

Восстановите данные файлов DLO.

Резервное копирование и восстановление файлового сервера
и базы данных DLO
Примечание. Этот процесс применим для системы, в которой установлены и
настроены только компоненты DLO.
Symantec DLO можно использовать для резервного копирования хранилищ DLO,
сетевых папок данных пользователей и базы данных DLO.
Для резервного копирования данных пользователя Desktop Agent создайте задание
резервного копирования и включите в ресурсы для резервного копирования хранилище
DLO или сетевую папку данных пользователя. Чтобы восстановить данные пользователя
Desktop Agent из DLO, восстановите данные из DLO в хранилище DLO или сетевую
папку данных пользователя, а затем используйте консоль администрирования DLO для
восстановления данных в папку данных пользователя на компьютере.
Чтобы выполнить резервное копирование базы данных DLO, используйте команду
-backup, как описано в разделе Обслуживание базы данных DLO на стр. 253, для
создания копии базы данных, а затем создайте задание резервного копирования в DLO
для резервного копирования этой копии базы данных. Используйте команду -restore
для восстановления базы данных из определенного файла резервной копии.

Резервное копирование и восстановление данных в системе
DLO-Dedupe
Примечание. Этот процесс восстановления применим для системы, в которой
совместно установлены и настроены компоненты DLO и Dedupe.
Если сервер администрирования DLO настроен с сервером Dedupe, то следующие
компоненты образуют во времени единый логический объект.
■

База данных конфигурации DLO
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■

Файлы базы данных сервера Dedupe

■

Данные файлов DLO на файловом сервере

■

Данные хранилища Dedupe

Таким образом, резервное копирование и восстановление этих компонентов следует
выполнять совместно в единый логический момент времени (PIT).
Единый PIT для всех компонентов требует остановки записи данных для всех
компонентов. Чтобы остановить запись данных, можно отключить отдельные
компоненты от сети либо переключить сервер Dedupe в режим обслуживания,
запланировав окно обслуживания в консоли администрирования DLO.

Резервное копирование
■

Запланируйте окно обслуживания с достаточным тайм-аутом для резервного
копирования всех компонентов. Если невозможно заранее оценить время резервного
копирования, можно указать тайм-аут в 9999 минут.

■

Создайте резервные копии всех компонентов и пометьте их, чтобы обеспечить
простую идентификацию единого момента времени для всех компонентов.

■

Остановите окно обслуживания из консоли администрирования DLO.
Дополнительную информацию о планировании и остановке окна обслуживания
с помощью консоли администрирования DLO см. в разделе Обслуживание сервера
Dedupe на стр. 82.
Также окно обслуживания можно запланировать с помощью командной строки.
Дополнительные сведения см. в разделе Параметр командной строки для
планирования окна обслуживания на стр. 83.

Восстановление
В случае аварии данные всех компонентов следует восстановить на подходящий
логический момент времени.
Чтобы восстановить данные, выполните следующие действия.
1

Остановите сервер Dedupe, если он работает.

2

Восстановите данные всех компонентов на один логический момент времени.

3

Выполните следующую команду:
DDAdminCU.exe -ConfirmDR <Номер порта HTTPS>

4

Запустите сервер Dedupe.

Рекомендуется следовать этой процедуре при выполнении операций резервного
копирования и восстановления. Это позволит предотвратить потерю данных
или возникновение проблем, связанных с целостностью данных.
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Мониторинг хронологии заданий DLO
Представление хронологии консоли администрирования DLO используется для
просмотра информации о состоянии заданий Desktop Agent. Отслеживаются задания
резервного копирования, восстановления, синхронизации и перемещения пользователей.
Журналы хронологии создаются каждым компьютером, на котором выполняется
Desktop Agent, и доступны для просмотра через консоль администрирования DLO или
консоль Desktop Agent. Можно настроить фильтр журналов хронологии так, чтобы
исключить старые или ненужные журналы либо оставить только журналы заданий
резервного копирования и восстановления.

Просмотр хронологии заданий DLO
По умолчанию журналы хронологии обновляются при выполнении задания, а также
через час после последнего обновления. Однако изменения состояния задания
регистрируются в журнале хронологии немедленно.
Чтобы отобразить журнал хронологии в консоли администрирования DLO
◆

На панели навигации DLO щелкните Хронология.
Представление «Хронология» включает хронологию компьютеров и заданий для
каждого отображаемого компьютера. На панели «Хронология» отображаются все
компьютеры, резервные копии которых создаются с помощью Desktop Agent,
а также сводка информации, как описано в следующей таблице.

Таблица 3-9 Панель хронологии компьютеров
Элемент

Описание

Пользователь

Имя пользователя, работающего с компьютером, отправившим это сообщение.

Компьютер

Имя компьютера, создавшего это сообщение.

Результат
последнего
резервного
копирования

Результат выполнения задания. Например, «Успешно», «Предупреждения», «Сбой»
или «Отменено».

Профиль

Имя профиля, присвоенного пользователю, который работает на компьютере.

Описание возможных результатов резервного копирования см. в разделе Элементы
представления «Сводка системы» DLO на стр. 70.

Дополнительную информацию о профилях см. в разделе Сведения о профилях DLO
на стр. 84
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Таблица 3-9 Панель хронологии компьютеров (продолжение)
Элемент

Описание

Режим резервного
копирования

Режим резервного копирования, указанный в профиле. Существуют следующие
режимы резервного копирования.
■

Постоянное. Резервное копирование выполняется при каждом изменении файла.

■

Плановое. Резервное копирование выполняется по расписанию.

■

Вручную. Резервное копирование инициируется пользователем компьютера.

Размер папки
данных на
компьютере

Текущий размер папки данных пользователя на компьютере.

Размер сетевой
папки данных

Текущий размер сетевой папки данных пользователя.

Путь к сетевой
папке данных

Расположение сетевой папки данных пользователя.

На панели «Хронология заданий» отображается информация, описанная в следующей
таблице.
Таблица 3-10 Панель хронологии заданий
Элемент

Описание

Время запуска

Время запуска задания.

Время завершения

Время завершения задания.

Операция

Операция, выполняемая в ходе задания, например резервное копирование или
восстановление.

Состояние

Текущее состояние задания. Например, «Активно», «Завершено», «Завершено
с ошибками», «Завершено с предупреждениями», «Отменено» или «Сбой».

Защищено файлов
(компьютер)

Число файлов, скопированных в папку данных пользователя на компьютере
в ходе выполнения задания.

Размер защищенных
файлов (компьютер)

Общее число байт, скопированных в папку данных пользователя на компьютере
в ходе выполнения задания.

Защищено файлов
(сеть)

Число файлов, скопированных в сетевую папку данных пользователя в ходе
выполнения задания.

Размер защищенных
файлов (сеть)

Общее число байт, скопированных в сетевую папку данных пользователя в ходе
выполнения задания.

Ошибки

Число ошибок, обнаруженных в ходе выполнения задания.
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Настройка фильтров просмотра хронологии заданий
Для представления хронологии заданий предусмотрены фильтры, позволяющие
показывать задания только нужных типов. Поддерживается фильтрация по типу
заданий, предупреждениям, выданным в ходе выполнения задания, а также по периоду
времени, в течение которого выполнялось задание.
Чтобы настроить фильтры просмотра хронологии заданий
1

На панели навигации DLO щелкните Хронология.

2

Выберите компьютер, для которого требуется просмотреть хронологию.

3

На панели задач в разделе Фильтры просмотра хронологии заданий
выберите один из следующих параметров.

Таблица 3-11 Тип заданий, отображаемых в представлении «Хронология»
Элемент

Описание

Показать список всех
заданий

Отображает журналы хронологии для всех заданий,
выполненных на выбранном компьютере. Отслеживаются
задания резервного копирования, восстановления,
синхронизации и перемещения пользователей.

Показать список
только заданий
резервного
копирования

Отображает журналы хронологии только заданий резервного
копирования, выполненных на выбранном компьютере.

Показать список
только заданий
восстановления

Отображает журналы хронологии только заданий
восстановления, выполненных на выбранном компьютере.

4

Для фильтрации журналов хронологии заданий на основе полученных
предупреждений выберите один или несколько из следующих параметров.

Таблица 3-12 Параметры фильтрации хронологии заданий на основе полученных
предупреждений
Элемент

Описание

Показать успешно
выполненные
задания

Отображает журналы хронологии всех заданий, успешно
выполненных на выбранном компьютере.

Показать задания
с предупреждениями

Отображает журналы хронологии всех заданий, выполненных
на выбранном компьютере с предупреждениями.
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Таблица 3-12 Параметры фильтрации хронологии заданий на основе полученных
предупреждений (продолжение)
Элемент

Описание

Показать задания
с ошибками

Отображает журналы хронологии всех заданий, выполненных
на выбранном компьютере с ошибками.

Показать отмененные Отображает журналы хронологии всех заданий, которые были
отменены на выбранном компьютере.
задания
5

Чтобы настроить период времени, отображаемый фильтрами, выберите один
из следующих параметров.

Таблица 3-13 Период времени для просмотра хронологии заданий
Элемент

Описание

Показать задания за
последние 24 часа

Отображает журналы хронологии, созданные за последние 24
часа и соответствующие всем прочим критериями фильтрации.

Показать задания за
последние 7 дней

Отображает журналы хронологии, созданные за последние 7
дней и соответствующие всем прочим критериями фильтрации.

Показать все

Отображает все журналы хронологии, соответствующие всем
прочим критериям фильтрации.

Просмотр журналов хронологии
Журналы хронологии создаются для всех заданий, выполняемых на компьютере. Их
можно просматривать в представлении «Хронология» консоли администрирования DLO.
Чтобы просмотреть журнал хронологии в консоли администрирования DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Хронология.

2

На панели Хронология выберите компьютер, для которого требуется просмотреть
журнал хронологии.

3

На панели Хронология заданий выберите журнал для просмотра.

4

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Показать файл журнала
истории, чтобы открыть программу просмотра файла журнала со всеми
сообщениями журнала для этого задания.
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Программа просмотра файла журнала

5

Чтобы отфильтровать результаты, выберите нужные параметры, как описано
в следующей таблице.

Таблица 3-14 Параметры программы просмотра файла журнала
Элемент

Описание

Поиск записей журнала
Во всех файлах
журнала

Позволяет просмотреть в программе просмотра файлов
журналов все записи журналов.

В текущем файле
журнала

Выберите этот параметр, чтобы выполнить поиск записей
журнала только в текущем файле журнала.

С меткой времени

Установите этот флажок, чтобы выполнялся поиск только
записей журнала за указанный период времени.
Предусмотрены следующие варианты.
■

Сегодня: отображаются только файлы журналов,
созданные в течение сегодняшнего дня.

■

За последнюю неделю: отображаются все файлы
журналов, созданные за последнюю неделю.

■

Между датами: отображаются все файлы журналов,
созданные в течение указанного интервала времени.
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Таблица 3-14 Параметры программы просмотра файла журнала (продолжение)
Элемент

Описание

Следующего типа

Установите этот флажок, чтобы отображались только журналы
указанного типа. Для каждого файла журнала доступен свой
набор вариантов. Он может включать в себя следующие типы.

С именами файлов,
содержащими

■

Резервное копирование

■

Восстановление

■

Перемещение пользователя

■

Обслуживание

Установите этот флажок, чтобы ввести имя файла или тип имен
файлов. Можно использовать символы подстановки.
Пример: *gold.doc
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается звездочка (*). Например, значение *.tmp
позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а значение
.tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Ограничить поиск до

Выберите этот параметр, чтобы ограничить отображение
файлов журнала записями одного из следующих типов.
■

Только информационные записи

■

Только записи об ошибках и предупреждениях

■

Только записи об ошибках

■

Только записи о предупреждениях

■

Только записи о локальной папке данных

■

Только записи об ошибках локальной папки данных

■

Только записи о сетевой папке данных

■

Только записи об ошибках сетевой папки данных

6

Нажмите кнопку Поиск.

7

Для просмотра дополнительных сведений о записи журнала дважды щелкните эту
запись.

8

Нажмите кнопку Закрыть.

Поиск в журналах хронологии
Файлы журнала хронологии доступны для поиска с использованием программы
просмотра файла журнала. Эта функция позволяет включить в список только
представляющие интерес задания.
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Чтобы выполнить поиск файлов журнала с помощью консоли
администрирования DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Хронология.

2

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Поиск файлов журнала,
чтобы открыть программу просмотра файла журнала.

3

Настройте параметры фильтрации, как описано в шаге 5 на стр. 184.

4

Нажмите кнопку Поиск.

5

Для просмотра дополнительных сведений о записи журнала дважды щелкните
эту запись.

6

Нажмите кнопку Закрыть.

Мониторинг предупреждений с помощью
консоли администрирования DLO
Предупреждения отображаются в DLO в том случае, если требуется вмешательство
администратора. Предупреждения содержат сведения о заданиях DLO, позволяющие
администратору DLO оценить их текущее состояние.
Предупреждения могут содержать информацию общего характера или сведения
о проблеме. Если предупреждение создано в связи с проблемой, оно содержит сведения
об этой проблеме и, в некоторых случаях, рекомендации по исправлению.
Администратор DLO может просматривать все предупреждения либо выбрать
для просмотра только некоторые типы предупреждений.
Активное предупреждение — это текущее предупреждение, требующее вмешательства
оператора. Хронология предупреждений представляет собой список предупреждений,
ответы на которые уже были получены, а также предупреждений, автоматически
удаленных из системы.
Кроме того, значок предупреждения отображается в строке состояния, расположенной
в нижней части экрана. В строке состояния отображаются наиболее серьезные
предупреждения из списка активных предупреждений. Таким образом, если текущее или
последнее предупреждение не является самым серьезным, то значок, показанный
в строке состояния, не будет соответствовать значку последнего предупреждения
из списка активных предупреждений.
Desktop Agent фильтрует предупреждения для уменьшения нагрузки на DLO. По
умолчанию в течение суток может быть выдано только одно предупреждение каждого
типа. Например, в течение суток на компьютере Desktop Agent может быть выдано
только одно предупреждение Недопустимое состояние локального диска.
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Примечание. Фильтры неприменимы к предупреждениям Резервное
копирование/восстановление завершено. Если предупреждения этих типов включены,
они выдаются каждый раз при завершении задания резервного копирования или
восстановления.
Активные предупреждения, возраст которых превышает заданное число дней,
очищаются и перемещаются в хронологию предупреждений. Через заданное время после
очистки предупреждения удаляются из хронологии.
В результате очистки вручную предупреждение перемещается в хронологию
предупреждений. Кроме того, вручную предупреждение можно удалить окончательно.
В DLO можно настроить отправку уведомлений о предупреждении. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка уведомления о предупреждениях на стр. 193.
В следующей таблице описаны типы предупреждений.
Таблица 3-15 Категории предупреждений
Тип предупреждения

Описание

Информация

Уведомляет о выполнении ожидаемого действия, например
об успешном завершении задания резервного копирования
или восстановления.

Предупреждение

Уведомляет о потенциальной проблеме. Например, если задание
резервного копирования не удалось завершить в течение заданного
времени либо если достигнуто ограничение дисковой квоты.

Ошибка

Уведомляет о возможности повреждения приложения или данных.
Например, если задание резервного копирования не удалось
выполнить либо превышено ограничение дисковой квоты.

В следующей таблице описаны возможные предупреждения.
Таблица 3-16 Предупреждения DLO
Тип

Имя

Описание

Ошибки
Задание резервного
копирования
завершено
с ошибками

Задание резервного копирования выполнено, однако были
отправлены сообщения об ошибках.

Задание
восстановления
завершено
с ошибками

Задание восстановления выполнено, однако были
отправлены сообщения об ошибках.
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Таблица 3-16 Предупреждения DLO (продолжение)
Тип

Имя

Описание

Произошла ошибка
на файловом сервере
Том, содержащий папку данных пользователя на
Папка данных
компьютере, заполнен. На диске недостаточно свободного
пользователя на
компьютере заполнена места для создания резервной копии текущего файла. Файл
будет скопирован прямо в сетевую папку данных пользователя.

Достигнут предельный При попытке добавления новой ревизии в папку данных
пользователя на компьютере достигнуто ограничение
объем папки данных
на объем выделяемой дисковой памяти.
пользователя на
компьютере
Неверный формат
имени файла, имени
каталога или метки
тома.

Свидетельствует о неполадке системы хранения данных,
требующей вмешательства пользователя, либо о
недопустимости имени файла, отклоненного программным
обеспечением SRM. В последнем случае файл следует
добавить в глобальный список исключений DLO.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
фильтров глобальных исключений на стр. 140.

Сетевая папка данных
пользователя
заполнена

Том, содержащий сетевую папку данных пользователя,
заполнен. На диске недостаточно свободного места для
создания резервной копии текущего файла.

Достигнут предельный При попытке добавления новой ревизии в сетевую папку
данных пользователя достигнуто ограничение на объем
объем сетевой папки
данных пользователя выделяемой дисковой памяти.
Не удалось настроить
Desktop Agent

По неизвестной причине не удалось настроить Desktop
Agent для нового пользователя, подключившегося
к программе.

Приостанавливать
резервное
копирование
и предупреждать
администратора
в случае сбоя
управления полосой
пропускания

Задание резервного копирования приостановлено из-за
сбоя управления полосой пропускания.
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Таблица 3-16 Предупреждения DLO (продолжение)
Тип

Имя
Невозможно
управлять полосой
пропускания во время
резервного
копирования

Описание
Сбой задания управления полосой пропускания в ходе
резервного копирования.

Предупреждения
Задание резервного
копирования
завершено
с предупреждениями

Задание резервного копирования выполнено, однако
были отправлены предупреждения.

Задание
восстановления
завершено с
предупреждениями

Задание восстановления выполнено, однако были
отправлены предупреждения.

Задание
восстановления не
завершено за 1 час

Задание восстановления не завершилось по истечении часа
после его запуска.

Задание восстановления не завершилось по истечении
Задание
12 часов после его запуска.
восстановления не
завершено за 12 часов

Задание
восстановления не
завершено за 24 часа

Задание восстановления не завершилось по истечении
24 часов после его запуска.

Объем папки данных
пользователя
на компьютере
приближается
к пределу

Объем данных резервного копирования, сохраненных
в папке данных пользователя на компьютере, близок
к максимальному.

Недостаточно места
в папке данных
пользователя
на компьютере

Заканчивается место на томе, содержащем папку данных
пользователя на компьютере.

Ежедневное
напоминание
о периоде пробного
использования

В этом напоминании указывается оставшееся число дней
пробного использования Symantec Desktop and Laptop
Option
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Таблица 3-16 Предупреждения DLO (продолжение)
Тип

Имя

Описание

Пробный период истек Период пробного использования DLO истек. Для того
чтобы продолжить применение DLO, необходима
лицензия.

Объем сетевой папки
данных пользователя
приближается к
пределу

Объем данных резервного копирования, сохраненных
в сетевой папке данных пользователя, близок
к максимальному.

Недостаточно
памяти на диске
сетевой папки данных
пользователя

Заканчивается место на томе, содержащем сетевую папку
данных пользователя.

Нет резервных копий
за 14 дней

Резервное копирование не выполнялось компьютером
в течение 14 дней.

Нет резервных копий
за 28 дней

Резервное копирование не выполнялось компьютером
в течение 28 дней.

Нет резервных копий
за 7 дней

Резервное копирование не выполнялось компьютером
в течение 7 дней.

Отсутствует
соответствующее
автоматизированное
назначение
пользователя

Новый пользователь подключен, но не обнаружено
соответствующее автоматизированное назначение
пользователя.

Информация
Задание резервного
копирования
завершено

Задание резервного копирования успешно выполнено.

Задание
восстановления
помещено в очередь

Задание восстановления передано на выполнение с сервера
администрирования DLO.

Задание
восстановления
завершено

Задание восстановления успешно выполнено.

Файл PST пропущен,
поскольку он не
настроен в Outlook

На компьютере не создана резервная копия файла PST,
так как он не настроен в программе Microsoft Outlook.
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Таблица 3-16 Предупреждения DLO (продолжение)
Тип

Имя

Описание

Пользователь
настроен

К программе подключен новый пользователь, который был
успешно настроен.

Синхронизация
Dedupe запущена

Запущена задача синхронизации Dedupe.

Синхронизация
Dedupe остановлена

Задача синхронизации Dedupe завершена.

Настройка предупреждений
Чтобы настраивать предупреждения
1

На панели навигации DLO щелкните Предупреждения.

2

На панели задач в разделе Задачи предупреждений щелкните Настроить
предупреждения.

3

Выберите предупреждения, которые желательно получать, и снимите флажки рядом
с предупреждениями, получать которые не требуется.

4

Для того чтобы программа автоматически отправляла уведомления о получении
выбранных предупреждений, выполните следующие действия.
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Примечание. Отправку уведомлений о предупреждениях необходимо настроить
до выбора получателей. Подробнее см. в разделе Настройка уведомления о
предупреждениях на стр. 193 и Настройка получателей уведомлений на стр. 198.

5

■

Выберите в списке одно или несколько предупреждений. Для выбора нескольких
предупреждений удерживайте нажатой клавишу <Ctrl> или <Shift>.

■

Установите флажок Отправлять уведомление о выбранном
предупреждении получателям.

■

Щелкните Получатели.

■

Выберите получателей уведомлений о предупреждениях.

■

Нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку ОК.

Управление предупреждениями DLO
В представлении «Предупреждения» консоли администрирования DLO можно
просматривать подмножества предупреждений, очищать предупреждения и перемещать
их в журнал хронологии.
Чтобы просматривать предупреждения DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Предупреждения.

2

Выберите Активные предупреждения для просмотра активных предупреждений
или Хронология предупреждений для просмотра предупреждений, которые были
очищены.
Примечание. Предупреждения, возраст которых превышает заданное число дней,
очищаются и перемещаются в хронологию предупреждений.

3

Для фильтрации предупреждений по типу выберите на панели задач один или
несколько параметров в разделе Фильтры просмотра активных
предупреждений или Фильтры просмотра хронологии предупреждений,
как описано в следующей таблице.
Таблица 3-17 Фильтры просмотра активных предупреждений
Элемент

Описание

Показать ошибки

Позволяет отображать предупреждения об ошибках
в выбранном представлении.

Показать
предупреждения

Позволяет отображать предупреждения в выбранном
представлении.
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Таблица 3-17 Фильтры просмотра активных предупреждений (продолжение)
Элемент

Описание

Показать
информацию

Позволяет отображать информационные предупреждения
в выбранном представлении.

4

Чтобы просмотреть свойства предупреждения, щелкните его правой кнопкой
в списке Активные предупреждения или Хронология предупреждений
и выберите пункт «Свойства».

5

Если с предупреждением связан файл журнала, будет показана ссылка на этот файл.
Для просмотра файла журнала щелкните эту ссылку.

6

Чтобы закрыть диалоговое окно с информацией о предупреждении, нажмите кнопку
Закрыть.

Очистка предупреждений DLO
Предупреждения по умолчанию перемещаются в хронологию через заданный период
времени; однако некоторые предупреждения выдаются настолько часто, что могут
переполнить панель активных предупреждений. Такие предупреждения можно
переместить в хронологию предупреждений до того, как они будут автоматически
перемещены системой.
Чтобы очистить предупреждения DLO
1

На панели навигации DLO щелкните Предупреждения.

2

Если требуется, примените фильтр к представлению Предупреждения, как
описано в разделе Чтобы просматривать предупреждения DLO на стр. 192.

3

В списке предупреждений выберите одно или несколько предупреждений, которые
требуется очистить.

4

На панели задач в разделе Задачи предупреждений выполните одно
из следующих действий.
■

Выберите Ответить, чтобы очистить только выбранные предупреждения

■

Выберите Ответить ОК на все, чтобы очистить все предупреждения

Настройка уведомления о предупреждениях
В DLO предусмотрено несколько способов уведомления о предупреждениях.
■

SMTP

■

MAPI

■

Почта Lotus Notes
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■

Пейджеры

■

Принтеры

■

Сетевые сообщения

Для использования уведомлений необходимо выполнить следующие действия.
■

Настройте способы уведомления получателей. Способы уведомления,
предусматривающие применение принтера и отправку сообщения по сети,
не требуют предварительной настройки.

■

Настройте получателей. Получатели — это отдельные пользователи, группы,
консоли компьютера или принтеры. Для них можно настроить один или несколько
способов уведомления.

■

Укажите для получателей предупреждения или задания, уведомления о которых
они должны получать.

Настройка способов уведомления о предупреждениях
DLO можно настроить для уведомления пользователей о заданных предупреждениях
следующими способами.
■

Отправка электронного письма с уведомлением через SMTP. См. раздел Настройка
уведомления по электронной почте SMTP на стр. 194.

■

Отправка электронного письма с уведомлением через MAPI. См. раздел Настройка
уведомления по электронной почте MAPI на стр. 195.

■

Отправка электронного письма с уведомлением через VIM (Lotus Notes). См. раздел
Настройка уведомления по электронной почте VIM на стр. 197.

■

Отправка уведомления по пейджеру. См. раздел Настройка отправки уведомлений о
предупреждениях на пейджер на стр. 197.

Настройка уведомления по электронной почте SMTP
Для получения уведомлений по протоколу SMTP необходима совместимая система
доставки почты, например почтовый сервер POP3.
Чтобы настроить уведомления по электронной почте SMTP
1

В меню Сервис выберите Уведомление по электронной почте и пейджеру.

2

Откройте вкладку Конфигурация SMTP.
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3

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-18 Диалоговое окно «Конфигурация SMTP»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
способ уведомления.

Почтовый сервер SMTP Введите имя почтового сервера SMTP, на котором
существует действительная учетная запись. DLO не
проверяет имя сервера и адрес электронной почты.

Порт SMTP

По умолчанию указан стандартный порт SMTP.
Обычно значение по умолчанию изменять
не требуется.

Имя отправителя

Введите имя пользователя, который будет являться
отправителем уведомлений.

Адрес электронной
почты отправителя

Введите адрес электронной почты пользователя,
который будет являться отправителем уведомлений.
Адрес электронной почты должен быть указан
в следующем формате:
имя-пользователя@имя-хоста.имя-домена. Например:
john.smith@company.com.

Установите этот флажок, чтобы включить
Включить
аутентификацию SMTP аутентификацию SMTP.

Имя пользователя
сервера SMTP

Введите идентификационные данные сервера SMTP.

Пароль отправителя

Введите пароль для этих учетных данных.

Подтверждение пароля Повторно введите пароль для подтверждения.
4

Нажмите кнопку ОК.

См. также
Настройка получателей уведомлений на стр. 198

Настройка уведомления по электронной почте MAPI
Для получения уведомлений по протоколу MAPI необходима совместимая система
доставки почты, например почтовый сервер Microsoft Exchange.
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Примечание. Если программа Outlook была установлена после DLO, то для
использования уведомлений и сохранения параметров конфигурации MAPI необходимо
остановить и перезапустить службу администрирования DLO.

Чтобы настроить отправку уведомлений о предупреждениях через MAPI
1

В меню Сервис выберите Уведомление по электронной почте и пейджеру.

2

Откройте вкладку Конфигурация MAPI.

3

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-19 Диалоговое окно «Конфигурация MAPI»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
способ уведомления.

Имя почтового сервера Введите имя сервера Exchange. Необходимо
использовать сервер Exchange, к которому имеет доступ
учетная запись службы DLO.

Имя почтового ящика
отправителя

Введите имя почтового ящика, с которого будут
отправляться уведомления, например John Smith. Имя
отображается в поле «Отправитель» сообщения. Полный
адрес указывать не обязательно.
Примечание. Службы DLO должны выполняться от
имени доменной учетной записи, обладающей правами
на сохранение параметров конфигурации MAPI для
почтового ящика Exchange, который используется для
уведомлений MAPI.

4

Нажмите кнопку ОК.

См. также
Настройка получателей уведомлений на стр. 198
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Настройка уведомления по электронной почте VIM
Для получения уведомлений по протоколу VIM необходима совместимая система
электронной почты VIM (Lotus Notes).
Чтобы настроить отправку уведомлений о предупреждениях VIM
1

В меню Сервис выберите Уведомление по электронной почте и пейджеру.

2

Откройте вкладку Конфигурация VIM.

3

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-20 Диалоговое окно «Конфигурация VIM»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
способ уведомления.

Каталог клиента Notes Введите путь к каталогу, в котором расположен клиент
Notes.

4

Пароль

Введите пароль, применяемый для подключения
к клиенту Notes.

Подтверждение
пароля

Повторно введите пароль, применяемый
для подключения к клиенту Notes.

Нажмите кнопку ОК.

См. также
Настройка получателей уведомлений на стр. 198

Настройка отправки уведомлений о предупреждениях
на пейджер
Программа DLO поддерживает отправку уведомлений о предупреждениях на пейджер.
Для применения этого способа уведомления в системе должен быть установлен модем.
Убедитесь, что модем позволяет установить связь с пейджинговой службой. Перед тем
как приступить к настройке отправки уведомлений на пейджер, обратитесь
в пейджинговую службу за информацией о рекомендуемой модели модема.
1

В меню Сервис выберите Уведомление по электронной почте и пейджеру.

2

Откройте вкладку Конфигурация пейджера.
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3

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-21 Параметры конфигурации пейджера

4

Элемент

Описание

Включить

Выберите «Включить», чтобы активировать
этот способ уведомления о предупреждениях.

Выберите модем
для отправки
сообщений
на пейджер

Выберите модем в списке. В этом списке
отображаются только модемы, доступные
в операционной системе Windows.

Нажмите кнопку ОК.

Настройка получателей уведомлений
В качестве получателей можно выбрать отдельных пользователей, для которых задан
способ уведомления, консоли компьютеров, принтеры или группы. Настройка
получателя предусматривает выбор способа уведомления и определение ограничений.
Созданные записи получателей можно связать с предупреждениями или заданиями.
Отправку уведомлений можно настроить для следующих типов получателей.
■

Пользователь. Пользователь, для которого указан один из способов уведомления.
Например, почта SMTP, MAPI, VIM или пейджер. Способ отправки уведомлений
следует настроить перед настройкой получателя.

■

Ловушка SNMP. Прерывания SNMP отправляются тому компьютеру, который
настроен для их получения.

■

Сетевые сообщения. Роль получателя выполняет компьютер в сети.

■

Принтер. Принтер, на который будут передаваться уведомления.

■

Группа. Группа, в состав которой входят несколько получателей, например
пользователи, получатели сетевых сообщений или другие группы.

См. также
Настройка уведомления о предупреждениях на стр. 193
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Настройка параметров получателя уведомлений по протоколу
SMTP
Настроив способ отправки уведомлений по протоколу SMTP, можно приступить
к настройке пользователей, которые должны получать эти уведомления.
Чтобы настроить получение уведомлений по электронной почте SMTP
для пользователя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать.

3

Щелкните Пользователь.

4

Нажмите кнопку ОК.

5

В поле Имя введите имя получателя для настройки.

6

Откройте вкладку Почта SMTP.

7

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-22 Диалоговое окно «Почта SMTP»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный способ
уведомления для получателя.

Адрес

Введите адрес электронной почты пользователя, которому будут
отправляться уведомления. Например: john.smith@company.com.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений для получателя.

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр.

Отправлять не
более x
уведомлений в
течение y
минут

Введите общее число уведомлений для всех предупреждений,
которые можно отправить получателю в течение указанного
интервала времени. После отправки максимального числа
сообщений дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное
допустимое время составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить
ограничения
уведомлений
через x минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах, которое
должно пройти до сброса ограничений уведомлений. После
достижения указанного времени число отправленных
уведомлений обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений

199

200

Управление и мониторинг в DLO
Настройка получателей уведомлений

Таблица 3-22 Диалоговое окно «Почта SMTP» (продолжение)

8

Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр и
настроить время, в течение которого получатель доступен для
уведомлений.

Расписание

Позволяет выбрать дни и диапазоны времени, в течение которых
получателю разрешено отправлять уведомления.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка расписания
уведомления получателей на стр. 210.

Нажмите кнопку ОК.

Настройка параметров получателя уведомлений по протоколу MAPI
После настройки способа отправки уведомлений по протоколу MAPI можно приступить
к настройке пользователей, которые должны получать эти уведомления.
Чтобы настроить получение уведомлений по электронной почте MAPI
для пользователя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать.

3

Щелкните Пользователь.

4

Нажмите кнопку ОК.

5

В поле Имя введите имя получателя для настройки.

6

Откройте вкладку Почта MAPI.

7

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-23 Диалоговое окно «Почта MAPI»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
способ уведомления для получателя.

Почтовый ящик

Введите адрес электронной почты или имя почтового
ящика получателя, которому будут отправляться
уведомления. Например: john.smith@company.com или
John Smith.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений
для получателя.
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Таблица 3-23 Диалоговое окно «Почта MAPI» (продолжение)
Элемент

Описание

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
параметр.

Отправлять не более
x уведомлений
в течение y минут

Введите максимальное число уведомлений для всех
предупреждений, которые можно отправить
получателю в течение указанного интервала времени.
После отправки максимального числа сообщений
дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное
допустимое время составляет 1440 минут, то есть одни
сутки.

Сбросить ограничения
уведомлений через
x минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в
минутах, которое должно пройти до сброса
ограничений уведомлений. После достижения
указанного времени число отправленных уведомлений
обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений

8

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
параметр и настроить время, в течение которого
получатель доступен для уведомлений.

Расписание

Позволяет выбрать дни и диапазоны времени,
в течение которых получателю разрешено отправлять
уведомления. Дополнительные сведения см. в разделе
Настройка расписания уведомления получателей
на стр. 210.

Нажмите кнопку ОК.

Настройка параметров получателя уведомлений по протоколу VIM
После настройки способа отправки уведомлений по протоколу VIM можно приступить
к настройке пользователей, которые должны получать эти уведомления.
Чтобы настроить получение уведомлений по электронной почте VIM
для пользователя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать.

3

Щелкните Пользователь.
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4

Нажмите кнопку ОК.

5

В поле Имя введите имя получателя для настройки.

6

Откройте вкладку Почта VIM.

7

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-24 Диалоговое окно «Почта VIM»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный способ
уведомления для получателя.

Адрес

Введите адрес электронной почты получателя, которому будут
отправляться уведомления. Например:
JohnSmith@company.com.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений для получателя.

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
параметр.

Отправлять
не более
x уведомлений
в течение
y минут

Введите общее число уведомлений для всех предупреждений,
которые можно отправить получателю в течение указанного
интервала времени. После отправки максимального числа
сообщений дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное
допустимое время составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить
ограничения
уведомлений
через x минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах,
которое должно пройти до сброса ограничений уведомлений.
После достижения указанного времени число отправленных
уведомлений обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр
и настроить время, в течение которого получатель доступен
для уведомлений.

Расписание

Позволяет выбрать дни и диапазоны времени, в течение
которых получателю разрешено отправлять уведомления.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка расписания
уведомления получателей на стр. 210.
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Настройка параметров получателя уведомлений на пейджер
После настройки отправки уведомлений на пейджер можно приступить к настройке
пользователей, которые должны получать эти уведомления.
Чтобы настроить получение уведомлений на пейджер для пользователя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать и выберите Пользователь.

3

Нажмите кнопку ОК.

4

В поле Имя введите имя получателя для настройки.

5

Откройте вкладку Пейджер.

6

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-25 Диалоговое окно «Пейджер»
Элемент

Описание

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный способ
уведомления для получателя.

Телефон
оператора

Введите код области и номер телефона для обращения к модему
пейджинговой службы. Номер пейджинговой службы может
отличаться от номера, применяемого для отправки сообщений
на пейджер вручную.

Страна/регион
и код

Введите название страны или региона и код страны, в которой
расположен пейджер.

PIN пейджера

Введите идентификационный номер пейджера, предоставленный
пейджинговой службой. PIN требуется для использования служб
TAP и в большинстве случаев совпадает с последними семью
цифрами номера телефона пейджера.

Дополнительные параметры пейджера
Дополнительно

Позволяет настроить дополнительные параметры пейджера.
Дополнительную информацию о параметрах см. в разделе
Диалоговое окно «Дополнительная информация о пейджере»
на стр. 204.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений для получателя.

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр.
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Таблица 3-25 Диалоговое окно «Пейджер» (продолжение)
Элемент

Описание

Отправлять
не более
x уведомлений
в течение y минут

Введите общее число уведомлений для всех предупреждений,
которые можно отправить получателю в течение указанного
интервала времени. После отправки максимального числа
сообщений дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное допустимое
время составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить
ограничения
уведомлений
через x минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах, которое
должно пройти до сброса ограничений уведомлений. После
достижения указанного времени число отправленных уведомлений
обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений

7

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр
и настроить время, в течение которого получатель доступен
для уведомлений.

Расписание

Позволяет выбрать дни и диапазоны времени, в течение которых
получателю разрешено отправлять уведомления. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка расписания уведомления
получателей на стр. 210.

Щелкните Дополнительно, чтобы настроить и выбрать дополнительные
параметры пейджера, описанные в следующей таблице.
Таблица 3-26 Диалоговое окно «Дополнительная информация
о пейджере»
Элемент

Описание

Конфигурация пейджера
Пароль

Если требуется, введите пароль для пейджера.

Длина
сообщения

Введите максимальную длину сообщений в символах.
Этот параметр определяется пейджинговой службой.

Количество
повторов

Введите максимальное число попыток отправки сообщения
пейджинговой службой. Этот параметр определяется
пейджинговой службой.

Тип пейджера
Цифровой

Выберите этот параметр в случае настройки пейджера,
принимающего только цифры.
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Таблица 3-26 Диалоговое окно «Дополнительная информация
о пейджере» (продолжение)
Элемент

Описание

Алфавитно-циф Выберите этот параметр в случае настройки пейджера,
принимающего буквы и цифры.
ровой
Конфигурация
модема
Выберите скорость модема. Доступные значения представляют
Скорость
собой ограничения, установленные пейджинговой службой;
передачи
в бодах модема выберите подходящее быстродействие независимо от скорости
передачи модема.

Биты данных,
четность,
стоп-бит
8

Выберите протокол обмена данными. Обычно следует
применять значения Windows по умолчанию.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить параметры в диалоговом окне
«Дополнительная информация о пейджере», затем нажмите кнопку ОК, чтобы
сохранить параметры конфигурации пейджера.

Настройка получателя прерываний SNMP
Чтобы настроить прерывания SNMP для получателя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать.

3

Щелкните Ловушка SNMP.

4

Нажмите кнопку ОК.

5

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 3-27 Диалоговое окно «Почта SNMP»
Элемент

Описание

Имя

Введите имя получателя прерывания SNMP.

Хост

Введите имя хоста SNMP.

Порт

Введите номер порта SNMP. По умолчанию для SNMP
используется порт 162.
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Таблица 3-27 Диалоговое окно «Почта SNMP» (продолжение)
Элемент

Описание

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
параметр.

Отправлять не более x Введите общее число уведомлений для всех
уведомлений в течение предупреждений, которые можно отправить получателю
в течение указанного интервала времени. После отправки
y минут
максимального числа сообщений дополнительные
уведомления до завершения указанного интервала
не отправляются. Максимальное допустимое время
составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить ограничения
уведомлений через x
минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах,
которое должно пройти до сброса ограничений
уведомлений. После достижения указанного времени
число отправленных уведомлений обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный
параметр и настроить время, в течение которого
получатель доступен для уведомлений.

Расписание

Выберите дни и диапазоны времени, в течение которых
получателю разрешено отправлять уведомления.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка
расписания уведомления получателей на стр. 210.

6

Нажмите кнопку ОК.

7

Нажмите кнопку Закрыть.

Настройка получателя сетевых сообщений
Для уведомления целевых компьютеров и пользователей можно настроить отправку
сетевых сообщений.
Примечание. Если на целевом компьютере установлено программное обеспечение,
блокирующее всплывающие окна, то сетевые сообщения не отображаются.

Чтобы настроить получателя сетевых сообщений
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать и выберите Сетевые сообщения.
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3

Нажмите кнопку ОК.

4

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
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Таблица 3-28 Диалоговое окно «Свойства получателя сетевых сообщений»
Элемент

Описание

Имя

Введите имя получателя уведомлений.

Целевой компьютер
или имя пользователя

Введите имя целевого компьютера или пользователя для
отправки уведомлений. Рекомендуется указывать имя
компьютера, так как в противном случае, если пользователь
недоступен, сетевое сообщение не будет доставлено.
Примечание. Если на целевом компьютере установлено
программное обеспечение, блокирующее всплывающие окна,
то сетевые сообщения не отображаются.

Все компьютеры

Выберите Все компьютеры, чтобы уведомления
отправлялись на все компьютеры в сети.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений для получателя.

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр.

Отправлять не более x Введите общее число уведомлений для всех предупреждений,
уведомлений в течение которые можно отправить получателю в течение указанного
интервала времени. После отправки максимального числа
y минут
сообщений дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное
допустимое время составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить ограничения
уведомлений через x
минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах,
которое должно пройти до сброса ограничений уведомлений.
После достижения указанного времени число отправленных
уведомлений обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений

5

Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр
и настроить время, в течение которого получатель доступен
для уведомлений.

Расписание

Выберите дни и диапазоны времени, в течение которых
получателю разрешено отправлять уведомления.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка расписания
уведомления получателей на стр. 210.

Нажмите кнопку ОК.
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Настройка принтера для получения уведомлений
В качестве получателей уведомлений можно выбирать установленные принтеры.
Обратите внимание, что DLO не поддерживает работу с принтерами факсов. Для выбора
доступны только принтеры, настроенные с помощью имени пользователя и пароля,
соответствующих учетной записи службы DLO.
Чтобы настроить принтер в качестве получателя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать и выберите Принтер.

3

Нажмите кнопку ОК.

4

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.

Таблица 3-29 Диалоговое окно «Свойства принтера-получателя»
Элемент

Описание

Имя

Введите получателя уведомлений. Применение принтера факса
для получения уведомлений недопустимо.

Целевой принтер

Выберите имя принтера, на который будут отправляться
уведомления.

Тест

Позволяет проверить настройку уведомлений для получателя.

Ограничить число отправляемых уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр.

Отправлять не более x Введите общее число уведомлений для всех предупреждений,
уведомлений в течение которые можно отправить получателю в течение указанного
интервала времени. После отправки максимального числа
y минут
сообщений дополнительные уведомления до завершения
указанного интервала не отправляются. Максимальное
допустимое время составляет 1440 минут, то есть одни сутки.

Сбросить ограничения
уведомлений через x
минут

Установите этот флажок, чтобы ввести время в минутах,
которое должно пройти до сброса ограничений уведомлений.
После достижения указанного времени число отправленных
уведомлений обнуляется.

Ограничить время отправки уведомлений
Включить

Установите этот флажок, чтобы активировать данный параметр
и настроить время, в течение которого получатель доступен для
уведомлений.
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Таблица 3-29 Диалоговое окно «Свойства принтера-получателя» (продолжение)
Элемент

Описание

Расписание

Выберите дни и диапазоны времени, в течение которых
получателю разрешено отправлять уведомления.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка расписания
уведомления получателей на стр. 210.

Настройка группы получателей
Настройка группы предусматривает добавление в нее отдельных получателей. Группа
может содержать одного или нескольких получателей. Уведомления отправляются всем
получателям группы. Группа может состоять из произвольного набора пользователей,
компьютеров, принтеров и других групп.
Чтобы настроить группу получателей
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Щелкните Создать и выберите Группа.

3

Нажмите кнопку ОК.

4

В поле Имя группы введите имя группы, для которой настраивается отправка
уведомлений.

5

Выполните одно из следующих действий, как описано в следующей таблице.
Таблица 3-30 Настройка группы получателей

6

Элемент

Описание

Чтобы добавить
членов в группу

Выберите получателей в списке Все получатели
и нажмите кнопку Добавить, чтобы переместить
их в список Члены группы.

Чтобы удалить членов
из группы

Выберите получателей в списке Члены группы
и нажмите кнопку Удалить, чтобы переместить
их в список Все получатели.

Нажмите кнопку ОК.
Новая группа будет добавлена к другим группам.
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Настройка расписания уведомления получателей
В ходе настройки получателей можно включить параметр Ограничить время
отправки уведомлений, чтобы выбрать время дня и дни недели, когда получатель
доступен для приема уведомлений. После настройки получателя расписание можно
изменить в соответствующем окне свойств получателя.
Дополнительную информацию о процессе настройки получателей см. в разделе
Настройка получателей уведомлений на стр. 198.
Чтобы настроить расписание уведомления получателей
1

В диалоговом окне Свойства получателя в разделе Ограничить время
отправки уведомлений щелкните Включить для активации этого параметра.

Примечание. Чтобы открыть диалоговое окно «Свойства получателя», выберите
Получатели в меню «Сервис». Щелкните Создать, чтобы создать нового получателя,
или выберите существующего получателя и щелкните Свойства.
2

Щелкните Расписание.

3

Выполните одно из следующих действий, как описано в следующей таблице.
Таблица 3-31 Настройка расписания уведомлений
Элемент

Описание

Включить рабочие Снимите флажок Включить рабочие дни, чтобы
исключить время с понедельника по пятницу
дни
с 8:00 до 18:00.

Включить
вечернее время

Снимите флажок Включить вечернее время, чтобы
исключить время с понедельника по пятницу
с 18:00 до 8:00.

Включить
выходные

Снимите флажок Включить выходные, чтобы
полностью исключить субботу и воскресенье.

Примечание. Можно выбрать любое сочетание флажков Включить рабочие
дни, Включить вечернее время и Включить выходные. Кроме того,
на диаграмме можно выбирать и отменять выбор отдельных часов.
4

Нажмите кнопку ОК.
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Изменение свойств получателя уведомлений
Свойства получателя, такие как адрес электронной почты, номер телефона и расписание
доступности, можно изменить в любое время.
Чтобы изменить свойства получателя уведомлений
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Выберите необходимого получателя.

3

Щелкните Свойства.

4

Внесите нужные изменения в свойства выбранного получателя.
Для изменения доступны все свойства, за исключением имени получателя, которое
указано в поле Имя. Для того чтобы изменить имя получателя, создайте нового
получателя и удалите исходного.

5

Нажмите кнопку ОК.

Изменение способов уведомления получателя
При необходимости после настройки получателей можно указать новые способы
уведомления или дополнительно настроить существующие.
Чтобы изменить способы уведомления
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Выберите получателя для изменения и щелкните Свойства.

3

Измените свойства способов уведомления следующих типов.

4

■

Конфигурация SMTP. См. раздел Диалоговое окно «Конфигурация SMTP»
на стр. 195.

■

Конфигурация MAPI. См. раздел Диалоговое окно «Конфигурация MAPI»
на стр. 196.

■

Конфигурация VIM. См. раздел Диалоговое окно «Конфигурация VIM»
на стр. 197.

■

Конфигурация пейджера. Щелкните Включить для активации или отключения
способа уведомления, затем выберите модем в списке Доступные модемы

Нажмите кнопку ОК.
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Удаление получателей
При необходимости получателей, которым больше не требуется отправлять уведомления,
можно удалить. Обратите внимание, что в этом случае получатели удаляются
безвозвратно. Однако при необходимости можно запретить отправку уведомлений без
удаления получателя. Для этого снимите флажок Включить в свойствах получателя.
Чтобы удалить получателя
1

В меню Сервис выберите пункт Получатели.

2

Выберите получателя, которого требуется удалить, и нажмите кнопку Удалить.

3

Нажмите кнопку ОК.

4

После настройки новых получателей, изменения свойств получателей или выбора
других параметров в панели Свойства можно запустить задание.

Отчеты DLO
В DLO предусмотрены различные типы отчетов, предоставляющие подробную информацию
обо всех операциях DLO. Эти отчеты можно просматривать с консоли DLO или создавать
и сохранять с помощью команды создания отчета (см. Команда -Report на стр. 240).
При создании отчета можно указать параметры фильтрации данных, которые требуется
включить в отчет. Фильтры создаются отдельно для каждого отчета.
Для настройки формата отчета по умолчанию можно использовать глобальные
параметры DLO. Форматы по умолчанию используются только для отчетов,
просматриваемых с консоли. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение
глобальных настроек по умолчанию на стр. 41.
Если для отчета задан формат по умолчанию PDF и на компьютере установлена
программа Adobe Acrobat, отчеты будут отображаться в формате PDF. В противном
случае отчеты отображаются в формате HTML.
Отчеты в любом формате можно сохранить и напечатать.
Чтобы просмотреть список доступных отчетов
◆

В представлении Отчеты доступны следующие отчеты.
Таблица 3-32 Отчеты DLO
Имя отчета

Описание

Активные
предупреждения

Список всех активных предупреждений
в хронологическом порядке.
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Таблица 3-32 Отчеты DLO (продолжение)
Имя отчета

Описание

Активные
предупреждения
по компьютерам

Список всех активных предупреждений с сортировкой
по имени компьютера.

Активные
предупреждения
по пользователям

Список всех активных предупреждений со всех
компьютеров с сортировкой в алфавитном порядке
по имени пользователя Desktop Agent.

Хронология
предупреждений

Хронологический список старых предупреждений,
полученных от любых компьютеров.

Хронология
предупреждений
по компьютерам

Список старых предупреждений, полученных от любых
компьютеров, с сортировкой по имени компьютера.

Хронология
предупреждений
по пользователям

Список старых предупреждений, полученных от любых
компьютеров, с сортировкой по имени пользователя
Desktop Agent.

Неудачные резервные
копирования

Хронологический список компьютеров, для которых
не удалось выполнить последнюю операцию резервного
копирования.

Неудачные резервные
копирования
по компьютерам

Список компьютеров, для которых не удалось выполнить
последнюю операцию резервного копирования,
с сортировкой по имени компьютера.
Примечание. В базе данных DLO сохраняется
результат только последнего резервного копирования,
поэтому в отчет для каждого компьютера могут быть
включены только данные по последнему резервному
копированию, а не полная хронология неудачных
заданий.

Неудачные резервные
копирования
по пользователям

Список компьютеров, для которых не удалось выполнить
последнюю операцию резервного копирования, с
сортировкой по имени пользователя Desktop Agent.
Примечание. В базе данных DLO сохраняется
результат только последнего резервного копирования,
поэтому в отчет для каждого компьютера могут быть
включены только данные по последнему резервному
копированию, а не полная хронология неудачных
заданий.
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Таблица 3-32 Отчеты DLO (продолжение)
Имя отчета

Описание

Состояние последнего
резервного
копирования

Хронологический список значений состояния последней
операции резервного копирования для всех компьютеров
Desktop Agent.

Состояние последнего
резервного
копирования
по компьютерам

Список значений состояния последней операции
резервного копирования на всех компьютерах Desktop
Agent с сортировкой по имени компьютера.

Состояние последнего
резервного
копирования
по пользователям

Список значений состояния последней операции резервного
копирования на всех компьютерах Desktop Agent с
сортировкой по имени пользователя Desktop Agent.

Расход места
в хранилище
на пользователя

В этом отчете отображается расход места в хранилище
(в МБ) на пользователя для сетевой папки данных
пользователя.

Состояние последнего
резервного
копирования
по профилям

В этом отчете отображаются сбои, успешные
выполнения и предупреждения резервного копирования
для компьютеров, сгруппированные по имени профиля.

Нет резервных копий

В этом отчете отображаются компьютеры, на которых
за последние X дней не выполнялось резервное копирование.
Значение в днях указывается с помощью фильтра
по дням. Отображаются только компьютеры, на которых
с момента последнего завершенного резервного
копирования прошло больше X дней.
Если фильтр по дням не задан, отображаются все
отмененные и неудачные задания резервного
копирования.

Информационная
панель состояния
резервного
копирования

В этом отчете отображается состояние всех клиентов,
связанных с хранилищем. В отчете указано общее
количество успешных операций резервного
копирования, предупреждений, отмен и ошибок для
связанных клиентов.

См. также
Изменение глобальных настроек по умолчанию на стр. 41
Просмотр свойств отчета на стр. 215
Запуск отчета на стр. 215
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Запуск отчета
В процессе запуска отчета можно указать критерии, применяемые для фильтрации
элементов, включаемых в отчет. Таким образом, в состав созданного отчета входят
только элементы, удовлетворяющие указанным критериям. Если конкретные критерии
не указаны, по умолчанию в отчет включаются все доступные записи.
Чтобы запустить отчет
1

На панели навигации щелкните Отчеты.

2

На панели Отчеты выберите отчет для запуска.

3

На панели задач в разделе Задачи отчетов щелкните Запустить отчет.

4

Выберите фильтры для данных, которые требуется включить в отчет, из списка
доступных фильтров. В зависимости от выбранного отчета, некоторые фильтры
могут быть недоступны.
Таблица 3-33 Фильтры отчетов
Элемент

Описание

Компьютер

Выберите этот фильтр, чтобы создать отчет для определенного
компьютера, а затем введите имя компьютера.

Пользователь

Выберите этот фильтр, чтобы создать отчет для определенного
пользователя, а затем введите имя пользователя.

Профиль

Выберите этот фильтр, чтобы создать отчет для определенного
профиля, а затем введите имя профиля.

Дни

Выберите этот фильтр, чтобы создать отчет за определенное
число дней, а затем введите число дней.

5

Чтобы запустить отчет, нажмите кнопку ОК. Перед тем как закрыть отчет,
его можно сохранить или напечатать.

6

Чтобы закрыть отчет, нажмите кнопку ОК.

Просмотр свойств отчета
Свойства отчета содержат сводную информацию о выбранном отчете. Свойства
доступны только для просмотра. В них нельзя внести изменения.
Чтобы просмотреть свойства отчета
1

На панели навигации щелкните Отчеты.

2

На панели Отчеты выберите отчет, для которого требуется просмотреть свойства.

3

На панели задач в разделе Общие задачи щелкните Свойства.
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Откроется диалоговое окно «Отчет», содержащее следующую информацию.
Таблица 3-34 Свойства отчета

4

Элемент

Описание

Заголовок

Имя отчета

Описание

Тип данных, включаемых в отчет.

Категория

Классификация отчета. Доступны следующие категории
отчетов.
■

Предупреждения

■

Состояние последнего резервного копирования

■

Невыполненные задания

Автор

Создатель отчета.

Тема

Версия продукта, для которого был создан отчет.

Ключевые слова

Основная информация, применяемая для определения
категории отчета.

Имя файла

Имя файла шаблона отчета. Шаблоны отчетов создаются
на языке определения отчетов (RDL) и представляют собой
структурные XML-схемы, задающие определение отчета.

Размер файла

Размер шаблона отчета.

Дата создания

Дата установки отчета в системе.

Нажмите кнопку ОК.

Средство создания отчетов DLO
Средство создания отчетов Symantec DLO и сценарии SQL, содержащиеся в пакете,
можно использовать для извлечения из журналов хронологии заданий данных,
относящихся к резервному копированию, и заполнения базы данных DLO.
Выполняя запросы SQL для базы данных, можно создавать различные отчеты
об использовании.

Запуск средства DLOLog2DbU.exe
Чтобы запустить средство DLOLog2DbU
1

Запустите LogImportTable.sql, чтобы создать таблицу dbo.LogImport
в базе данных DLO.
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Примечание. Сценарий SQL можно выполнить в программе SQL Server
Management Studio Express.
2

Откройте командную строку и перейдите в расположение файла
DLOLog2DbU.exe.
Пример

DLOLog2DbU.exe -s <сервер> -db <имя базы данных>

Устранение неполадок
На некоторых компьютерах при запуске этого средства может отображаться следующая
ошибка:
Не удалось запустить приложение, так как не найден файл MFC71U.DLL.
Переустановка приложения может исправить эту проблему.
Чтобы разрешить эту проблему
1

Скопируйте файл mfc71u.dll из расположения C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\mfc71u.dll в папку
C:\Windows\System32.

2

Теперь снова выполните команду DLOLog2DbU.exe с требуемыми параметрами.
Команда будет выполнена успешно и отобразится следующее сообщение:
Обработка журнала завершена.
К этому моменту таблица db0.LogImport будет заполнена данными из журналов
хронологии заданий.

3

Теперь для создания отчетов запустите запросы анализа хронологии DLO —
LogImport.sql.

Создание клиентских представлений в базе данных DLO
В базе данных DLO с помощью программы SQL Server Management Studio Express
можно создавать клиентские представления.
1

Запустите программу SQL Server Management Studio Express.

2

Выберите команду Создать запрос.

3

Скопируйте содержимое любого из предоставленных клиентом сценариев SQL
и вставьте в Новый запрос.

4

Чтобы создать представления, замените следующий текст словом Create.
USE [DLO]
GO
/****** object: view [dbo].[v_StorageByUser] Script Date <>
Time <>
SET ANSI_NULL ON
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GO
SET QUOTED IDENTIFIER ON
GO
ALTER
5

Закройте окно SQL Server Management и запустите программу повторно.

6

Новое представление будет создано и сохранено в папке Databases\View.

Сведения о DLO и кластерах
В кластере серверов Symantec DLO позволяет защитить данные на локальных и общих
дисках. Кластерные серверы обеспечивают пользователям высокую доступность
приложений и данных. В кластерном сервере несколько серверов (узлов) связаны в сеть.
Служба Microsoft Cluster Service (MSCS) позволяет каждому узлу получать доступ к
общим дискам только в активном состоянии. Если узел недоступен, ресурсы кластера
переносятся на доступный узел (происходит переключение на другой узел). Общие
диски и виртуальный сервер остаются доступными. Во время переключения на другой
узел происходит небольшой перерыв в обслуживании.
В кластерной среде поддерживаются служба администрирования DLO, служба базы
данных DLO, служба сервера Dedupe и служба базы данных Dedupe.

Требования к установке DLO в среде Microsoft Cluster Server
Для установки DLO в кластере Microsoft должны выполняться следующие условия.
■

Двухузловые кластеры с DLO поддерживаются в Microsoft Windows Server 2003,
2008, 2008 R2 и 2012.

■

Кластеры DLO можно настроить в конфигурациях основных узлов с ОС Microsoft
Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 и 2012. Однако конфигурация должна включать
общий диск для совместного использования узлами файлов базы данных DLO.

■

Во время установки в кластере сервера администрирования DLO управляющий узел
и узлы, назначенные для переключения, должны быть доступны.

■

Для настройки службы DLO в кластере MSCS требуется уникальный IP-адрес
и уникальное сетевое имя.

■

При настройке службы DLO в кластере MSCS необходимо, чтобы пользователь,
выполняющий утилиту настройки кластера DLO с активного узла, являлся
владельцем общего диска и активного узла.

■

Для служб DLO следует использовать одну и ту же учетную запись администратора
домена на всех узлах кластера. Если узлы кластера с DLO используют разные
учетные записи, настройте службы для использования одной учетной записи
администратора домена.
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Настройка DLO в среде Microsoft Cluster Server
Чтобы настроить DLO в среде Microsoft Cluster Server
1

Установите DLO на всех узлах.

2

Выберите пункт меню Пуск > Программы > Symantec > Symantec DLO >
Утилита настройки кластера DLO.

3

В окне Мастер настройки кластера Symantec нажмите кнопку Далее.

4

В окне Информация о группе кластера введите следующие данные.
a

В разделе Введите уникальное имя для группы кластера Symantec DLO
или используйте имя по умолчанию введите требуемое имя или
используйте Symantec DLO (имя по умолчанию).

b

В разделе Выберите сетевую карту для этого узла или используйте
параметр по умолчанию выберите вариант «общедоступная».
Примечание. Вариант «частная» выбирается для внутреннего использования
кластеров.

c

Чтобы выбрать диск, щелкните Изменить.
Примечание. Диск кворума MSCS <диск> не поддерживается.

d

В разделе Изменить расположение данных приложения выберите новое
расположение для данных приложения Symantec DLO и нажмите кнопку Далее.

Примечание. Удостоверьтесь, что выбран общий диск.
Измененное расположение отображается в окне Информация о группе кластера.
5

Нажмите кнопку Далее.

6

В окне Информация о виртуальном сервере введите следующие данные.

7

a

В разделе Введите уникальное имя для виртуального сервера
Symantec DLO или используйте имя по умолчанию введите требуемое
имя сервера или используйте DLOVRS (имя по умолчанию).

b

В разделе Введите IP-адрес виртуального сервера Symantec DLO
введите виртуальный IP-адрес виртуального сервера.

c

В разделе Введите маску подсети виртуального сервера Symantec DLO
введите маску подсети виртуального сервера.

d

Нажмите кнопку Далее.

В разделе Добавить или удалить узлы нажмите кнопку Добавить, чтобы
добавить узлы в группу кластера Symantec DLO.
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8

Нажмите кнопку Далее.

9

В разделе Кластер готов к настройке щелкните Настроить.
Кластер успешно настраивается.

10 В окне Сводка отображается сводка изменений, внесенных в конфигурацию кластера.
11 Чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку Готово.

Удаление кластера DLO
Предварительные условия для удаления кластера DLO
Перед удалением кластера DLO обязательно выполните следующие действия.
1

Создайте новое хранилище Dedupe на локальном диске.

2

Создайте новое хранилище DLO на локальном диске и назначьте ему созданное на
локальном диске хранилище Dedupe.

3

Переместите сетевую папку данных пользователя с виртуального сервера в новое
хранилище DLO на локальном диске.

4

Выполните команду -ChangeDB, чтобы сменить существующую базу данных
на общем диске на базу данных на локальном диске.
DLOCommandu.exe –ChangeDB –DBServer <имя сервера базы
данных> -DBInstance <имя экземпляра базы данных> -DBName
<имя базы данных DLO> -DBDataFile <имя файла данных DLO>
-DBLogFile <файл журнала DLO>
Дополнительную информацию об этой команде см. в разделе Команда -ChangeDB
на стр. 228.

5

Выполните команду -ChangeServer, чтобы сменить существующий сервер
резервного копирования на общем диске на сервер резервного копирования
на локальном диске
DLOCommandu.exe -ChangeServer -M <имя сервера резервного
копирования> -A
Дополнительную информацию об этой команде см. в разделе Команда
-ChangeServer на стр. 228.

Чтобы удалить кластер Symantec DLO
1

Выберите пункт меню Пуск > Программы > Symantec > Symantec DLO >
Утилита настройки кластера DLO.

2

В окне Мастер настройки кластера Symantec нажмите кнопку Далее.

3

В разделе Добавить или удалить узлы выберите узлы, которые необходимо
удалить из кластера, и нажмите кнопку Удалить.
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Выбранные узлы будут перемещены в Узлы, не входящие в группу кластера
Symantec DLO.
4

Нажмите кнопку Далее. Отобразится предупреждающее сообщение Выбрано
удаление всех узлов. Удалить данные с общего диска?.

5

Нажмите кнопку Да. Отобразится предупреждающее сообщение Сделать данные
с общего диска доступными для использования этим локальным узлом после
удаления группы кластера?.

6

Нажмите кнопку Да.

7

В разделе Кластер готов к настройке щелкните Настроить, чтобы применить
параметры к конфигурации кластера.
После успешного удаления кластера на экране Сводка будет отображена сводная
информация об изменениях, внесенных в конфигурацию кластера.

8

Чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку Готово.

Примечание. После удаления кластера DLO удостоверьтесь, что имя хоста сервера
Dedupe заменено именем локального хоста. Дополнительную информацию об
изменении сведений о сервере Dedupe см. в разделе Изменение сервера Dedupe
на стр. 78.

Обновление DLO в среде Microsoft Cluster Server
В этом разделе описана процедура обновления среды кластера DLO 7.0 до DLO 7.5.
Предварительные условия
Перед удалением кластера DLO обязательно выполните следующее действие.
1

Извлеките из пакета программы установки DLO 7.5 файлы DLOClusconfig.exe
и DLOCluster.dll, находящиеся в архиве clusterpatch.zip.

2

Замените файлы кластера DLO 7.0 извлеченными файлами только на том
компьютере, на котором будет удален кластер DLO.
Эти файлы находятся в следующих расположениях:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOClusconfig.exe
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOCluster.dll

Чтобы обновить DLO в среде Microsoft Cluster Server
1

Чтобы удалить с сервера существующий кластер DLO, следуйте процедуре,
описанной в разделе Удаление кластера DLO на стр. 220.
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Примечание. Если не удалить кластер DLO, произойдет сбой процесса
обновления.
2

Выполните на сервере обновление до DLO 7.5.

3

Чтобы повторно настроить DLO 7.5 в среде Microsoft Cluster Server, следуйте
процедуре, описанной в разделе Настройка DLO в среде Microsoft Cluster Server
на стр. 219.

Глава

4

Средства управления
DLO с интерфейсом
командной строки
DLO предлагает ряд мощных системных средств с интерфейсом командной строки
для управления операциями на сервере DLO. Они описаны в следующих разделах.
■

Синтаксис команд DLO на стр. 223

■

Описание команд на стр. 224

Синтаксис команд DLO
Команды DLO запускаются из каталога установки и выполняются с помощью команды
DLOCommandu.
Примечание. Для установки Symantec DLO версии 7.0 и более поздних по умолчанию
используется следующий каталог:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
Если обновляется предыдущая версия Symantec DLO, компоненты будут сохранены
в исходном каталоге установки. В предшествующих версиях DLO по умолчанию
использовались следующие каталоги установки:
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup DLO
C:\Program Files\Symantec\NetBackup DLO
Для команды DLOCommandu используется следующий формат:
DLOCommandu [параметры удаленного сервера] command [параметры
и аргументы команды] [параметр файла журнала]
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Параметры удаленного сервера позволяют указать имя удаленного сервера для команды.
Кроме того, можно также указать имя пользователя и пароль.
Параметры удаленного сервера описаны в следующей таблице.
Таблица 4-1 Параметры удаленного сервера
Параметр

Описание

–C <компьютер>

Имя удаленного компьютера, по умолчанию:
имя локального компьютера

–N <пользователь>

Полное имя пользователя, например:
Enterprise\GFord. По умолчанию: имя текущего
пользователя

–W <пароль>

Пароль пользователя, если указан параметр –n

-DB <имя базы данных>

Определяет имя базы данных на удаленном сервере.

-DBInst <экземпляр>

Определяет имя экземпляра базы данных на удаленном
сервере.

-DBDataFile <файл данных
базы данных>

Определяет имя файла данных базы данных на
удаленном сервере. Значение по умолчанию: DLO.mdf.

-DBLogFile <файл журнала
базы данных>

Определяет имя файла журнала базы данных на
удаленном сервере. Значение по умолчанию:
DLO_log.mdf.

Описание команд
В следующих разделах приведена подробная информация о доступных командах:
■

Команда -AssignSL на стр. 225

■

Команда -EnableUser на стр. 226

■

Команда -ChangeDB на стр. 228

■

Команда -ChangeServer на стр. 228

■

Команда -KeyTest на стр. 230

■

Команда -ListProfile на стр. 231

■

Команда -ListSL на стр. 231

■

Команда -ListUser на стр. 232

■

Команда -LogFile на стр. 233

■

Команда -Update на стр. 234
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■

Команда -EmergencyRestore на стр. 236

■

Команда -SetRecoveryPwd на стр. 237

■

Команда -NotifyClients на стр. 237

■

Команда -InactiveAccounts на стр. 237

■

Команда -RenameDomain на стр. 238

■

Команда -RenameMS на стр. 238

■

Команда -LimitAdminTo на стр. 239

■

Команда -IOProfile на стр. 239

■

Команда -Report на стр. 240

■

Команда -ListReport на стр. 241

■

Команда -MigrateDomain на стр. 242

■

Команда -ChangeProfile на стр. 242

■

Команда -MigrateUserSL на стр. 243

■

Команда -MigrateUser на стр. 246

■

Команда -ListMachines на стр. 251

■

Команда -DeletePendingUser на стр. 252

Команда -AssignSL
Команда –AssignSL позволяет назначить пользователю новое хранилище DLO,
если текущее недоступно. Для управления новым хранилищем DLO должен
использоваться тот же сервер администрирования DLO.
Внимание! Для перемещения пользователей в новое хранилище DLO, если
текущее доступно, можно использовать команду -MoveUser. Дополнительные
сведения см. в разделе Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые
папки данных пользователей на стр. 161.
Чтобы связать пользователя Desktop Agent с новым хранилищем DLO, необходимо
указать имя учетной записи пользователя, имя профиля, ИД профиля, имя
хранилища DLO, ИД хранилища DLO и файловый сервер.
Перемещаемая служба Desktop Agent выключается, пока сервер администрирования
не получит уведомление о завершении перемещения.
Примечание. Эта команда не перемещает данные пользователя. Информацию о
том, как назначить новое хранилище DLO существующим пользователям и
переместить их данные, см. в разделе Команда -MigrateDomain на стр. 242.
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Синтаксис
DLOCommandu –AssignSL –NI [–A | –F | –P | –PI | –S | –SI |
–U]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.

Параметры команды
Таблица 4-2 Параметры команды –AssignSL
Параметр

Описание

–NI <ИД нового
хранилища>

Параметр –NI определяет имя нового хранилища.

–A

Позволяет указать новое хранилище для всех
пользователей.

–F <файловый
сервер>

Позволяет указать новое хранилище для пользователей,
хранилища которых размещены на данном файловом сервере.

–P <имя профиля>

Позволяет указать новое хранилище для пользователей
с указанным профилем.

–PI <ИД профиля>

Позволяет указать новое хранилище для пользователей
с указанным ИД профиля.

–S <имя хранилища>

Позволяет указать новое хранилище для пользователей
указанного хранилища.

–SI <ИД хранилища>

Позволяет указать новое хранилище для пользователей
хранилища с указанным ИД.

–U <пользователь>

Назначает новое хранилище для конкретного
пользователя.

Примеры
DLOCommandu –AssignSL –NI DLO_SL02 –A
DLOCommandu –AssignSL –NI DLO_SL03 –U mmouse

Команда -EnableUser
Команда -EnableUser позволяет включить или выключить пользователя.
Включить или выключить можно или всех пользователей, или по файловому
серверу (всех), имени профиля, ИД профиля, имени хранилища, ИД хранилища или
имени пользователя.
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Эта команда позволяет принудительно обновить рабочую станцию с сервера
администрирования DLO.

Синтаксис
DLOCommandu -EnableUser [–E | –D] [–A | –F | –P | –PI | –S |
–SI | –U]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.

Параметры команды
Таблица 4-3 Параметры команды –EnableUser
Параметр

Описание

–E

Включить учетную запись пользователя. Это значение
по умолчанию.

–D

Выключить учетную запись пользователя.

–A

Включить или выключить всех пользователей сервера
администрирования DLO.

–F <файловый
сервер>

Включить или выключить пользователей с хранилищами
на указанном файловом сервере.

–P <имя профиля>

Включить или выключить пользователей с указанным
профилем.

–PI <ИД профиля>

Включить или выключить пользователей с указанным
профилем.

–S <имя хранилища>

Включить или выключить пользователей указанного
хранилища.

–SI <ИД хранилища>

Включить или выключить пользователей указанного
хранилища.

–U <пользователь>

Включить или выключить только пользователя с
указанным именем.

Примеры
DLOCommandu –EnableUser –E –A
DLOCommandu –EnableUser –D –U mmouse
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Команда -ChangeDB
Эта команда используется для замены существующей базы данных DLO другой.

Синтаксис
DLOCommandu –ChangeDB –DBServer <имя сервера базы данных>
-RemoteDB -DBInstance <имя экземпляра базы данных> -DBName
<имя базы данных DLO> -DBDataFile <имя файла данных DLO>
-DBLogFile <файл журнала DLO>

Параметры команды
Параметр

Описание

–DBServer

Имя нового сервера базы данных.

–RemoteDB

Имя удаленного сервера базы данных. Этот параметр
используется, если сервер администрирования DLO
и сервер базы данных DLO установлены на разных
компьютерах.

–DBInstance

Имя экземпляра базы данных.
Примечание. Введите "" при отсутствии экземпляра базы
данных.

–DBName

Имя базы данных. Значение по умолчанию: DLO.

–DBDataFile

Имя файла базы данных. Значение по умолчанию: DLO.mdf.

–DBLogFile

Имя файла журнала. Значение по умолчанию: DLO_log.ldf.

Команда -ChangeServer
Команда -ChangeServer позволяет назначить пользователю другой сервер
администрирования DLO.
Все пользователи рабочей станции должны сохранять резервные копии в той
сетевой пользовательской папке, которой управляет присвоенный пользователю
сервер администрирования. Если на новом сервере администрирования DLO есть
подходящее для пользователя правило автоматического назначения пользователей,
то профиль и хранилище пользователя будут выбраны автоматически. Если
подходящего автоматического назначения пользователей нет, параметры
пользователя можно настроить вручную.
Если пользователю Desktop Agent назначается новый сервер администрирования,
параметры текущего профиля пользователя и существующие файлы резервных копий
не перемещаются на новый сервер. Они остаются на исходном файловом сервере.
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Синтаксис
DLOCommandu –ChangeServer –M <сервер администрирования DLO>
[ –A | –F <файловый сервер> | –P <имя профиля> | –PI <ИД
профиля> | –S <имя хранилища> | –SI <ИД хранилища> | –SP
<путь к хранилищу> | –U <пользователь> ]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.

Параметры команды
Таблица 4-4 Параметры команды –ChangeServer
Параметр

Описание

–A

Изменяет сервер для всех пользователей (параметр
по умолчанию).

–F <файловый
сервер>

Изменяет сервер для пользователей, хранилища которых
расположены на указанном файловом сервере.

–M <сервер
администрирования
DLO>

Имя нового сервера администрирования DLO.

–P <имя профиля>

Изменяет сервер для пользователей с указанным профилем.

–PI <ИД профиля>

Изменяет сервер для пользователей с указанным профилем.

–S <имя хранилища>

Изменяет сервер для пользователей заданного хранилища.

–SI <ИД хранилища>

Изменяет сервер для пользователей заданного хранилища.

–SP <путь
к хранилищу>

Изменяет сервер для пользователей с указанным
хранилищем.

–U <пользователь>

Изменяет сервер для указанного пользователя.

Примеры
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –P Desktop*
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –SP
\\moonlight\EngDept
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –SP
\\moonlight\EngDept\Enterprise–MNoel
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Команда -KeyTest
Команда -KeyTest позволяет проверить наличие в сетевой папке пользователя
зашифрованных данных резервного копирования, которые невозможно
восстановить с помощью текущего ключа шифрования.

Синтаксис
DLOCommandu –KeyTest

Параметры команды
Следующие параметры можно использовать независимо или в сочетании друг
с другом.
Таблица 4-5 Параметры команды –KeyTest
Параметр

Описание

-f

Параметр -f запускает полное сканирование всех пользователей,
даже если данные уже были проверены.

-quar

Параметр -quar помещает в карантин все обнаруженные
невосстановимые данные. Данные, которые нельзя восстановить
с помощью текущего ключа шифрования, помещаются в
карантин в подпапку .dloquarantine сетевой папки данных
пользователя. Если этот параметр не указан, выполняется
сканирование данных и формирование отчета по его результатам,
однако данные не помещаются в карантин.

-purge

Параметр -purge удаляет ранее помещенные в карантин данные.

Примеры
Проверить наличие невосстановимых DLOCommandu –keytest
данных, которые ранее не проверялись
или имеют резервную копию, сделанную
старой версией Desktop Agent.
DLOCommandu –keytest -f -quar
Сканировать все данные, включая
проверенные ранее, и выявить
невосстановимые данные. Поместить
в карантин невосстановимые данные.
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Команда -ListProfile
Команда -ListProfile выводит список профилей пользователей Desktop Agent.

Синтаксис
DLOCommandu –ListProfile [–A | –P ]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.

Параметры команды
Таблица 4-6 Параметры команды –ListProfile
Параметр

Описание

–A

Выводит настройки всех профилей (значение
по умолчанию).

–P <имя профиля>

Выводит настройки для указанного профиля.

Примеры
DLOCommandu –ListProfile –A
DLOCommandu –ListProfile –P <ваш профиль>

Команда -ListSL
Команда -ListSL выводит список хранилищ DLO.

Синтаксис
DLOCommandu –listsl [–A | –F | –S ]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
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Параметры команды
Таблица 4-7 Параметры команды –ListSL
Параметр

Описание

–A

Выводит список всех хранилищ (по умолчанию).

–F <файловый сервер> Выводит список хранилищ на заданном сервере.
–S <имя хранилища>

Выводит только заданное хранилище.

Примеры
DLOCommandu –listsl –A
DLOCommandu –listsl –F <ваш сервер>
DLOCommandu –listsl –S <ваше хранилище>

Команда -ListUser
Команда -ListUser выводит список всех пользователей либо пользователей
по файловому серверу, имени профиля, ИД профиля, имени хранилища DLO,
ИД хранилища DLO или имени пользователя.

Синтаксис
DLOCommandu –listuser [–A | –F | –P | –PI | –S | –SI | –U]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
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Параметры команды
Таблица 4-8 Параметры команды –ListUser
Параметр

Описание

–A

Выводит настройки всех пользователей (по умолчанию).

–F <файловый
сервер>

Выводит настройки пользователей, хранилища которых
размещены на заданном файловом сервере.

–P <имя профиля>

Выводит настройки пользователей с указанным профилем.

–PI <ИД профиля>

Выводит настройки пользователей с указанным профилем.

–S <имя хранилища>

Выводит настройки пользователей указанного хранилища.

–SI <ИД хранилища>

Выводит настройки пользователей хранилища
с указанным ИД.

–U <пользователь>

Выводит настройки указанного пользователя.

Примеры
DLOCommandu
DLOCommandu
DLOCommandu
DLOCommandu

–listuser
–listuser
–listuser
–listuser

–A
–P <ваш профиль>
–U mmouse
–U m*

Команда -LogFile
С помощью команды -LogFile администратор может изменить имя или путь
файла журнала. Поскольку каждая команда заменяет файл журнала, для
отслеживания всех событий (журналов) следует изменять имя или путь следующего
файла журнала, чтобы сохранить его предыдущие версии.
Путь по умолчанию — папка \Logs в каталоге установки:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Logs
Если была обновлена предыдущая версия DLO, применяется старая структура
каталогов. В старых версиях использовался следующий путь к папке \Logs:
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup DLO\Logs

Синтаксис
–LogFile <путь\файл>
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
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Параметры команды
Таблица 4-9 Параметры команды –LogFile
Параметр

Описание

<путь>

Задает путь к новому файлу журнала.

<файл>

Задает имя нового файла журнала.

Примеры
DLOCommandu –logfile test.log
DLOCommandu –logfile "c:\test.log"

Команда -Update
Команда -Update позволяет показать, добавить, удалить и опубликовать
обновления Desktop Agent. Дополнительные сведения по обновлению
программного обеспечения Desktop Agent см. в разделе Обновление Symantec DLO
на стр. 51.

Синтаксис
DLOCommandu –update [–list | –add | –remove | –publish]

Дополнительные команды
Следующие дополнительные команды служат для просмотра, добавления, удаления
и публикации обновлений. Описание доступных параметров каждой команды см.
в разделе Параметры команды на стр. 235.
Таблица 4-10 Дополнительные команды –Update
Дополнительная команда

Описание

–List [–A|–UI <ИД обновления>]

Выводит настройки обновлений,
применявшихся ранее.

–Add –F <имя файла>

Добавляет в список обновлений файл
определения обновления и задает для него
уникальный ИД обновления. ИД обновления
указывается при публикации обновления
командой -publish.

–Remove [–UI <ИД обновления>|–A]

Удаляет файлы из списка обновлений.
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Таблица 4-10 Дополнительные команды –Update (продолжение)
Дополнительная команда

Описание

–Publish [–R] –UI <ИД обновления>
[–P <имя профиля>|–PI <ИД
профиля>|–U <пользователь>]

Делает указанные обновления доступными
пользователям. Пользователей можно указать
с помощью следующих параметров:
–P имя профиля;
–PI ИД профиля. ИД профиля можно узнать
с помощью команды -listprofile;
–U имя пользователя.

Параметры команды
Таблица 4-11 Параметры команды -Update и дополнительных команд
Параметр

Описание

–A

Обновляет все

–F <имя файла>

Определяет текстовый файл, содержащий записи обновления

–U <имя
пользователя>

Задает полное имя пользователя, например
Enterprise\JFord

–P <имя профиля>

Задает имя профиля

–PI <ИД профиля>

Задает ИД профиля

–R

Позволяет отменить публикацию

–UI <ИД обновления>

Задает ИД записи обновления

Примечание. Имена профиля, хранилища DLO и пользователя поддерживают
символ подстановки (*).
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.

Примеры
◆

Чтобы показать опубликованные обновления
Показать параметры всех опубликованных обновлений
DLOCommandu -update -list -A
Чтобы просмотреть сведения об опубликованном обновлении
DLOCommandu -update -list -UI <ИД обновления>
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◆

Чтобы добавить файл в список обновлений и присвоить ему идентификатор
Подготавливает файл обновления к публикации и присваивает ему уникальный
идентификационный номер записи. ИД записи можно узнать с помощью
следующей команды:
DLOCommandu -update -add -f cntlfile.txt

◆

Чтобы опубликовать обновление для агентов Desktop Agent
Делает обновления доступными пользователям. Доступ к обновлению можно
предоставить всем пользователям, некоторым пользователям или пользователям
в профиле. Имена профиля и пользователя поддерживают символ подстановки.
Чтобы опубликовать обновление для профиля
DLOCommandu -update -publish -UI <ИД обновления> -P
<имя профиля>
DLOCommandu -update -publish -UI 63 -P <ваш профиль>
Чтобы опубликовать обновление для отдельного пользователя
DLOCommandu -update -list -UI <ИД обновления> -U
<имя пользователя>
Чтобы опубликовать обновление для всех пользователей
DLOCommandu -update -list -UI <ИД обновления> -U *

◆

Чтобы удалить файл из списка обновлений
Удаляет файл из списка обновлений. Если файл был ранее опубликован, перед
его удалением необходимо отменить его публикацию.
Чтобы отменить публикацию
DLOCommandu -update -publish -R -UI 33
Чтобы удалить
DLOCommandu -update -remove -UI 3

Команда -EmergencyRestore
Команда -EmergencyRestore позволяет с помощью пароля восстановления
администратора DLO восстановить пользовательские данные, которые будут
недоступны в случае повреждения базы данных DLO. Для применения этой
команды необходимо знать пароль восстановления. Данные восстанавливаются
в указанном расположении с сохранением исходной структуры и без применения
шифрования. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пароля
восстановления на стр. 33.

Синтаксис
DLOCommandu –EmergencyRestore <каталог пользователя> -W
<пароль восстановления> -AP <целевой путь>
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Параметры команды
Таблица 4-12 Параметры команды –EmergencyRestore
Параметр

Описание

<каталог
пользователя>

Задает полный путь к общему каталогу пользователя

–W <пароль

Задает пароль восстановления

восстановления>
–AP <целевой путь>

Задает путь для восстановления данных

Команда -SetRecoveryPwd
Команда -SetRecoveryPwd позволяет изменить пароль восстановления.
С ее помощью можно восстановить зашифрованные данные в случае повреждения
базы данных DLO. Теперь команда -SetRecoveryPwd обновляет пароль как для
существующих, так и для новых пользователей.
После настройки пароля восстановления его можно изменить только средствами
DLO с интерфейсом командной строки.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пароля восстановления
на стр. 33.

Синтаксис
DLOCommandu –SetRecoveryPwd <пароль>

Команда -NotifyClients
Команда -NotifyClients позволяет принудительно обновить параметры профиля.
Обновление выполняется немедленно либо при следующем подключении Desktop Agent
к сети, если он работает автономно.

Синтаксис
DLOCommandu –notifyclients

Команда -InactiveAccounts
Команда -InactiveAccounts применяется для просмотра и удаления учетных
записей, которые не использовались на протяжении указанного числа дней.

Чтобы показать неактивные учетные записи
dlocommandu -inactiveaccounts -list -days <число дней>
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Эта команда возвращает список неактивных учетных записей. В списке указывается
следующая информация, с помощью которой можно удалить учетные записи:
■

имя компьютера;

■

ИД компьютера;

■

домен и имя пользователя;

■

ИД пользователя.

Чтобы удалить конкретные неактивные учетные записи
dlocommandu –inactiveaccounts -delete –U <домен\имя
пользователя> -M <имя компьютера> -days <число дней>
dlocommandu –inactiveaccounts -delete –UI <ИД пользователя>
-MI <ИД компьютера> -days <число дней>
Параметры –U и -M позволяют выбрать пользователей и компьютеры по именам,
а параметры –UI и -MI — по идентификаторам.

Чтобы удалить ВСЕ учетные записи, которые не использовались
заданное число дней
dlocommandu -inactiveaccounts -delete -a <число дней>

Команда -RenameDomain
Команда -RenameDomain используется после переименования домена Windows.
Команда -RenameDomain обновляет имя домена в записи пользователя Desktop Agent,
а также изменяет путь к сетевой папке данных пользователя. Она также уведомляет все
агенты Desktop Agent об изменении.

Синтаксис
DLOCommandu –RenameDomain <старое имя домена> <новое имя
домена>

Команда -RenameMS
Команда -RenameMS используется после переименования сервера администрирования.
Команда -RenameMS обновляет имя общего каталога установки, пути к хранилищам
DLO и пути к сетевым папкам данных пользователя. Она также уведомляет все агенты
Desktop Agent об изменении.

Синтаксис
DLOCommandu –RenameMS <старое имя сервера> <новое имя
сервера>

Средства управления DLO с интерфейсом командной строки
Описание команд

Команда -LimitAdminTo
Команда -LimitAdminTo ограничивает число администраторов DLO указанной
группой пользователей.

Синтаксис
DLOCommandu –LimitAdminTo -NAU <домен\имя нового
администратора>
DLOCommandu –LimitAdminTo -NAU <домен\новая группа
администраторов>

Параметры команды
Таблица 4-13 Параметр команды -LimitAdminTo
Параметр

Описание

–NAU

Параметр -NAU позволяет добавить администратора
или группу администраторов DLO.

–DAU

Параметр -DAU позволяет удалить администратора
или группу администраторов DLO.

–L

Параметр -L выводит список текущих администраторов
и групп администраторов DLO.

Команда -IOProfile
Команда -IOProfile позволяет экспортировать профиль с одного сервера
администрирования DLO и импортировать его на другой сервер администрирования.
Кроме того, с ее помощью можно импортировать глобальные параметры.
Примечание. С импортированным профилем первоначально не связаны никакие
пользователи, поэтому импорт не оказывает немедленного влияния на работу сервера.
Импортированные глобальные параметры немедленно применяются для всех
пользователей Desktop Agent, связанных с сервером.
◆

Чтобы экспортировать профиль
DLOCommandu –C <имя сервера> -IOProfile -DBF <имя файла
экспорта> -E <имя профиля>
Эта команда экспортирует указанный профиль (-E) с заданного сервера (-C)
в указанный файл (-DBF). Если профиль находится на сервере, где выполняется
команда, имя сервера (параметр -C) можно не указывать.
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◆

Чтобы импортировать профиль
DLOCommandu –C <имя сервера> -IOProfile -DBF <имя файла
экспорта>
Эта команда импортирует профиль из заданного файла (-DBF) на указанный
сервер (-C).

◆

Чтобы вместе с профилем импортировать настройки консоли для управления
учетными записями администраторов DLO, используйте параметр IPRCS:
DLOCommandu –C <имя сервера> -IOProfile -DBF <имя файла
экспорта> -IPRGCS

◆

Чтобы вместе с профилем импортировать параметры, используйте параметр IPRCS:
DLOCommandu –C <имя сервера> -IOProfile -DBF <имя файла
экспорта> -IPRGS

Команда -Report
Эта команда создает и сохраняет один из заранее определенных отчетов DLO. Чтобы
создать отчет, необходимо указать имя файла .rdl, связанного с отчетом.
Чтобы просмотреть список всех доступных отчетов и их соответствующие имена файлов
.rdl, используется Команда -ListReport на стр. 241 или имя файла, доступное, если
выбрать «Отчеты» > имя_отчета > «Свойства» в пользовательском интерфейсе консоли
DLO.
Все критерии фильтра и путь для отчета являются необязательными.
Формат отчета также является необязательным. По умолчанию отчет создается
и сохраняется в формате PDF. Формат отчета, настроенный по умолчанию в глобальных
параметрах DLO, не используется в этой команде.

Синтаксис
DLOCommandu -Report -RDL <имя файла RDL> [-O <путь
к результатам>] [-FC <имя компьютера>] [-FU <имя
пользователя>] [-FD <число дней>] [-T <PDF | HTML | XML |
XLS>]
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Параметры команды
Таблица 4-14 Параметр команды -Report
Параметр

Описание

–RDL <имя файла

Имя файла RDL, связанного с требуемым отчетом.
Шаблоны отчетов указываются на языке определений
отчетов (RDL).

RDL>

Имя файла RDL является обязательным.
–O <путь к

Путь сохранения созданного отчета.

результатам>

Если путь не указан, отчет сохраняется в текущий каталог.

–FC <имя

Фильтрация по указанному имени компьютера.

компьютера>
–FU <имя

Фильтрация по указанному имени пользователя.

пользователя>
–FD <число дней>

Фильтрация по указанному числу дней.

–T <PDF, HTML, XML

Формат отчета.

или XLS>

Если формат отчета не указан, используется PDF.

Примеры
DLOCommandU -Report -RDL DLOactiveevents_en.rdl -FD 3 -FC
MyDesktop -O C:\DLOReports -T PDF
В этом примере команда создает отчет об активных предупреждениях для
компьютера с именем MyDesktop за последние 3 дня и сохраняет отчет в папке
C:\DLOReports.
Для уникальной идентификации созданным отчетам назначается имя,
соответствующее имени файла .rdl с добавлением метки времени. Метка времени
содержит год, день, месяц, часы и минуты.
В этом примере команда выполняется в 10:28 25 мая 2012 года и создает файл
отчета в папке C:\DLOReports с именем
DLOactiveevents_en_201225051028.pdf.

Команда -ListReport
Эта команда выводит на экран список всех отчетов, доступных в DLO, и имена
соответствующих файлов RDL. Команда не принимает параметры.
Используйте ее для определения имени файла RDL в качестве исходных данных,
которые получает Команда -Report на стр. 240.

Синтаксис
DLOCommandu -ListReport

241

242

Средства управления DLO с интерфейсом командной строки
Описание команд

Команда -MigrateDomain
Эта команда используется для миграции пользователя из старого домена в новый
надежный домен.

Синтаксис
DLOCommandu -MigrateDomain -OD <имя старого домена> -ND <имя
нового домена> -U <имя пользователя>

Параметры команды
Таблица 4-15 Параметр команды -MigrateDomain
Параметр

Описание

–OD

Имя старого домена.

–ND

Имя нового домена.

–U

Имя пользователя с символом подстановки или без него.

Команда -ChangeProfile
Эта команда используется для замены профиля, назначенного пользователям. Можно
назначить один и тот же профиль нескольким пользователям.

Синтаксис
DLOCommandu -ChangeProfile -NP|-NPI [-A|-F|-P|-PI|-S
|-SI|-U]|-UF
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки «*».
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
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Параметры команды
Таблица 4-16 Параметры команды –ChangeProfile
Параметры

Описание

–NI <ИД нового
хранилища>

ИД нового хранилища.

–NPI <путь к
новому
хранилищу>

Полный UNC-путь к новой сетевой папке с данными пользователя.

–A

Миграция всех пользователей.

–F <файловый
сервер>

Миграция пользователей с хранилищами на заданном файловом
сервере.

–P <имя профиля> Миграция пользователей с заданным профилем.
–PI <ИД профиля> Миграция пользователей с заданным ИД профиля.
–S <имя
хранилища>

Миграция пользователей с заданным хранилищем.

–SI <ИД
хранилища>

Миграция пользователей с заданным ИД хранилища.

–U
<пользователь>

Миграция заданного пользователя.

–UF <имя
текстового
файла>

Миграция пользователя, указанного в заданном текстовом файле.
Примечание. При выполнении этой команды текстовый файл
следует сохранить по следующему пути: C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO.

Пример
DLOCommandu -ChangeProfile -NP <новый профиль> -A

Команда -MigrateUserSL
Эта команда выполняет миграцию сетевой папки данных пользователя (NUDF) DLO
из одного хранилища в другое. Пользователи перемещаются в новое хранилище вместе
со своими данными. Хранилище должно располагаться в сетевой папке данных
пользователя в формате CIFS. Сетевая папка данных пользователя в формате CIFS
может находиться на сервере Windows и на сертифицированных устройствах NAS,
поддерживающих CIFS.
На время миграции учетные записи пользователей отключаются, пока клиентский
компьютер не будет уведомлен об окончании миграции. Если миграция выполнена
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успешно, клиент DLO автоматически перезагружается, учетная запись пользователя
снова становится активной, а его профиль обновляется для указания на новое хранилище.
Данные пользователя в старом хранилище не удаляются. Их необходимо удалить
вручную.
Эта команда также обеспечивает отслеживание и подготовку отчетов о ходе миграции
(отчет о состоянии миграции). Команда регистрирует в файле журнала ход выполнения
и обновления операций, а также отображает ход выполнения в окне команды.
Для информирования о переносе NUDF пользователя в новое хранилище используется
следующее состояние пользователя.
Выполняется перенос Данное сообщение показывает состояние пользователя при переносе
данных
его NUDF в новое хранилище.
Если процесс миграции прерывается, продолжает отображаться
состояние пользователя «Выполняется перенос данных».
См. раздел Что произойдет, если процесс миграции прервется или
завершится сбоем? на стр. 245. Если миграция выполнена успешно,
учетная запись пользователя снова становится активной, а его
профиль обновляется для указания на новое хранилище. Данные
пользователя в старом хранилище не удаляются. Их необходимо
удалить вручную.

Миграцию пользователей Desktop Agent в новые сетевые хранилища можно выполнить
по следующим параметрам фильтрации:
■

имя учетной записи пользователя;

■

имя профиля;

■

ИД профиля;

■

хранилище;

■

ИД хранилища;

■

имя файлового сервера.

Для пользователя необходимо указать новое сетевое хранилище (параметры -NI или
-NP) и один из восьми параметров фильтрации.

Синтаксис
DLOCommandu -MigrateUserSL [-NI <ИД нового хранилища>|-NP <путь к новому
хранилищу>] [-A|-F <файловый сервер>|-P <имя профиля>|-PI <ИД
профиля>|-S <имя хранилища>|-SI <ИД хранилища>|-U <пользователь>|-UF
<путь к текстовому файлу>]

Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки «*».
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
Чтобы вывести на экран список всех хранилищ, выполните команду -ListSL.
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Параметры команды
Таблица 4-17 Параметры команды –MigrateUserSL
Параметры

Описание

–NI <ИД нового

Новый назначаемый профиль.

хранилища>
–NP <путь

Новый назначаемый профиль (по ИД).

к новому
хранилищу>
–A

Все пользователи.

–F <файловый

Пользователи с хранилищами на заданном файловом сервере.

сервер>
–P <имя

Пользователи с заданным профилем.

профиля>
–PI <ИД

Пользователи с заданным ИД профиля.

профиля>
–S <имя

Пользователи с заданным хранилищем.

хранилища>
–SI <ИД

Пользователи с заданным ИД хранилища.

хранилища>
–U

Только учетная запись заданного пользователя.

<пользователь>

Пример
Ниже приведены примеры использования параметров команды:
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL03 -U SUS\mmouse

Сведения об отчете о состоянии миграции
Для каждой операции миграции создается отчет о состоянии. По умолчанию этот отчет
находится в папке C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Logs. Файлу
отчета присваивается имя DLOSLMigrationReport.log.
Что произойдет, если процесс миграции прервется или завершится сбоем?
Если процесс миграции прерывается или завершается сбоем, данные не будут потеряны.
Исходное хранилище по-прежнему будет содержать все данные.
Если процесс миграции прерывается или завершается сбоем, возможны следующие ситуации.
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Ситуация 1
Процесс миграции не выполняется из-за проблем, например по
причине несоответствия размеров данных на исходном и целевом
серверах администрирования.
Если миграция не выполняется из-за таких проблем, как перебои в работе сети, частично
перенесенные файлы удаляются из нового хранилища. Все новые резервные копии
сохраняются в исходном хранилище. Все данные потребуется копировать снова.
Процедуру миграции необходимо повторить, чтобы перенести NUDF в другое
хранилище.

Ситуация 2
Миграция прерывается намеренно.
Если процесс миграции прерывается командой kill или завершением работы системы,
отображается состояние пользователя «Выполняется перенос данных». Кроме того,
отключается состояние пользователя компьютера. Частично перенесенные файлы
остаются в новом хранилище.
В этом случае указанного пользователя и соответствующие компьютеры необходимо
включить в консоли администрирования DLO. Из нового хранилища следует также
удалить частично перенесенные файлы.
Процедуру миграции необходимо повторить, чтобы перенести NUDF в другое
хранилище.

Команда -MigrateUser
Эта команда обеспечивает перенос одного или нескольких пользователей с одного
сервера администрирования на другой. Данные пользователя станут доступными
на целевом сервере администрирования. Все пользовательские настройки, такие как
настроенный ресурс для резервного копирования и политики, переносятся вместе
с пользователем.
Эта команда также обеспечивает отслеживание и подготовку отчетов о ходе миграции
(отчет о состоянии переноса пользователя). Команда регистрирует в файле журнала
обновления и ход выполнения операций.
Переносимый пользователь отключается, пока клиентский компьютер не будет
уведомлен об окончании миграции. После успешной миграции клиент DLO
автоматически перезагружается и подключается к новому серверу администрирования.
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Отображается следующее сообщения о состоянии миграции пользователя.
Пользователь
перенесен

Информирует о состоянии пользователя на исходном сервере
администрирования после успешной миграции пользователя.

Выполняется перенос Определяет состояние пользователя на исходном сервере
пользователя
администрирования во время его миграции.
Если процесс миграции прерывается намеренно, отображается
состояние «Выполняется перенос пользователя».

Предварительные требования для миграции
пользователей между серверами администрирования
Прежде чем перенести пользователей с одного сервера администрирования на другой,
необходимо обеспечить выполнение следующих требований.
Домен

Исходный и целевой серверы администрирования должны
находиться в одном домене или во взаимодоверительных доменах.

Права администратора Администратор исходного сервера администрирования должен
обладать соответствующими правами на целевом сервере
администрирования.
Версии DLO

Исходный и целевой серверы администрирования должны иметь
одни и те же версии и уровни исправления DLO.

Совместно
Мигрирующий пользователь не должен делить клиентский
используемые клиенты компьютер с другим пользователем.
Хранилища

На целевом сервере администрирования настройте то же хранилище,
которое имеется на исходном сервере администрирования.
Имя хранилища на целевом сервере администрирования должно
в точности соответствовать хранилищу на исходном сервере
администрирования.

Профиль

На целевом сервере администрирования создайте такой же профиль,
какой существует на исходном сервере администрирования. Этот
профиль должен использоваться мигрирующим пользователем.
Профили можно перенести на целевой сервер администрирования
с помощью
команды -IOProfile. Дополнительные сведения см. в разделе
Команда -IOProfile на стр. 239.

Сервер Dedupe

Исходный и целевой серверы Dedupe должны находиться в одном
домене или во взаимодоверительных доменах.
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Домен

Исходный и целевой серверы администрирования должны
находиться в одном домене или во взаимодоверительных доменах.

Пул хранилищ Dedupe На целевом сервере администрирования настройте тот же пул
хранилищ Dedupe, который используется на исходном сервере
администрирования.
Имена пулов хранилищ Dedupe на целевом сервере
администрирования должны точно соответствовать именам пулов
хранилищ Dedupe на исходном сервере администрирования.
Хранилища Dedupe

На целевом сервере администрирования настройте то же хранилище
Dedupe, которое используется на исходном сервере
администрирования.
Хранилище Dedupe на целевом сервере администрирования должно
в точности соответствовать хранилищу Dedupe на исходном сервере
администрирования.

Миграция пользователей между серверами
администрирования
Прежде чем начать процесс миграции, изучите раздел Предварительные требования для
миграции пользователей между серверами администрирования на стр. 247.
Чтобы перенести пользователей между серверами
администрирования
1

На целевом сервере администрирования настройте то же хранилище, которое
имеется на исходном сервере администрирования. Имя этого хранилища должно
быть точно таким же, как на исходных серверах администрирования. Например,
хранилище на исходном сервере администрирования называется storage1. Целевой
сервер должен также содержать хранилище с именем storage1.

2

На целевом сервере администрирования создайте аналогичный профиль для
пользователя. Профиль можно перенести на целевой сервер с помощью команды
-IOProfile. Имя профиля должно точно совпадать как на исходном, так и на
целевом серверах. Дополнительные сведения см. в разделе Команда -IOProfile
на стр. 239.

3

На исходном сервере администрирования введите следующую команду:
DLOCommandu -MigrateUser [-A|-F <файловый сервер>|-P <имя
профиля>|-PI <ИД профиля>|-S <имя хранилища>|-SI <ИД
хранилища>|-U <пользователь>|-UF <путь к текстовому файлу>]
Примечание. Имена профиля, хранилища и пользователя поддерживают символ
подстановки «*».
Имена, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
Чтобы вывести на экран список всех хранилищ, выполните команду -ListSL.
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Параметры команды
Параметры команды –MigrateUser
Параметры

Описание

–M <сервер
резервного
копирования>

Имя нового сервера резервного копирования.

–A

Миграция всех пользователей.

–F <файловый
сервер>

Миграция пользователей с хранилищами на заданном файловом сервере.

–P <имя профиля>

Миграция пользователей с заданным профилем.

–PI <ИД профиля> Миграция пользователей с заданным ИД профиля.
–S <имя хранилища>

Миграция пользователей с заданным хранилищем.

–SI <ИД хранилища>

Миграция пользователей с заданным ИД хранилища.

–U <пользователь>

Миграция только заданного пользователя.

–UF <путь к тек- Миграция пользователей, перечисленных в заданном текстостовому файлу> вом файле.

Дополнительные параметры для целевой базы данных
Параметры

Описание

–DBServer <сервер базы данных>

По умолчанию: аналогично серверу резервного копирования

–DBInstance
<экземпляр
базы данных>

По умолчанию: DLO

–DBName <имя
базы данных>

По умолчанию: DLO

–DBDataFile
<файл данных
базы данных>

По умолчанию: DLO.mdf

–DBLogFile
<файл журнала
базы данных>

По умолчанию: DLO_log.mdf

Примечание. Если экземпляр отсутствует, для параметра -DBInstance укажите "".
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Ниже приведены примеры использования этой команды:
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -P Profile1
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -U CAF\ummouse
На исходном сервере администрирования после успешного завершения миграции
состояние пользователя меняется на Пользователь перенесен. Удалите этого
пользователя в консоли администрирования.

Отчет о состоянии переноса пользователя
Для каждой операции миграции создается отчет о состоянии. По умолчанию этот отчет
находится в папке C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Logs. Файлу
отчета присваивается имя DLOUserMigrationReport.log.

Устранение неполадок в процессе миграции
Что произойдет, если процесс миграции прервется?
Процесс миграции может быть не выполнен по ряду причин.

Ситуация 1
Миграция не выполняется из-за возникших проблем, например
перебоев в работе сети.
При миграции нескольких пользователей каждый пользователь переносится отдельно.
Операция отката выполняется при сбое миграции по следующим причинам:
■

перебои в работе сети;

■

совместное использование клиентского компьютера во время миграции.

В этих случаях происходит следующее.
■

Уже перенесенные пользователи не затрагиваются. Эти пользователи успешно
перенесены на целевой сервер администрирования. На исходном сервере
администрирования для этих пользователей отображается состояние «Пользователь
перенесен».

■

Неперенесенные пользователи по-прежнему существуют на исходном сервере
администрирования. Как перенести этих пользователей на новый сервер
администрирования, см. в процедуре миграции в предыдущих разделах.

■

Затрагиваются пользователи, находящиеся в процессе миграции. При выполнении
операции отката конкретный пользователь на исходном сервере администрирования
возвращается в свое предшествующее состояние (включен или отключен). Кроме
того, профиль пользователя указывает только на исходный сервер администрирования.

Процедуру миграции необходимо повторить, чтобы перенести этого пользователя
на новый сервер администрирования.
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Ситуация 2
Миграция прерывается намеренно.
При миграции нескольких пользователей каждый пользователь переносится отдельно.
Если процесс миграции прерывается намеренно, например командой kill или
завершением работы системы, происходит следующее.
■

Уже перенесенные пользователи не затрагиваются. Эти пользователи успешно
перенесены на целевой сервер администрирования.

■

Неперенесенные пользователи по-прежнему присутствуют на исходном сервере
администрирования. Как перенести этих пользователей на новый сервер
администрирования, см. в процедуре миграции.

Затрагиваются пользователи, находящиеся в процессе миграции. На исходном сервере
администрирования для этого конкретного пользователя отображается состояние
«Выполняется перенос пользователя». Компьютеры и пользователи этих компьютеров
также отключены. На исходном сервере администрирования необходимо включить
пользователя и связанные с ним компьютеры с помощью консоли администрирования
DLO. Затем следует перенести пользователя в соответствии с процедурой миграции.

Команда -ListMachines
Эта команда выводит на экран список всех компьютеров с агентом DLO, подключенных
к консоли администрирования DLO.
Синтаксис

DLOCommandu -ListMachines |-v | -v <версия продукта>
Если параметры не указаны, по умолчанию все компьютеры, подключенные к текущей
консоли администрирования DLO,
отображаются в командной строке.
Чтобы сохранить список в файл, укажите имя файла при выполнении команды.
DLOCommandu -ListMachines <путь к файлу>
Пример

DLOCommandu -ListMachines > C:\MachineList.txt

Необязательные параметры

Параметры

Описание

–V

Вывод на экран всех компьютеров с версией продукта.

–V <версия
продукта>

Вывод на экран компьютеров с указанной версией продукта.
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Команда -DeletePendingUser
Команда -DeletePendingUser удаляет только тех пользователей, которые находятся
в состоянии «Ожидание удаления». Эта команда не удаляет данные NUDF
пользователей.
Синтаксис

DLOCommandu -DeletePendingUSer [-U]
Примечание. Вместе с именем пользователя можно указывать символ подстановки «*».
Имена пользователей, содержащие пробелы и двоеточия, должны быть взяты в кавычки.
Пример

DLOCommandu -DeletePendingUser -U пользователь 1

Необязательные параметры

Параметр

Описание

–U

Удаляет пользователей в состоянии ожидания

Средства DLO с интерфейсом командной строки
для лицензирования и работы с базами данных
DLO предлагает ряд системных средств с интерфейсом командной строки, позволяющих
выполнять операции настройки и обслуживания.
Команды средств DLO с интерфейсом командной строки для лицензирования и работы
с базами данных запускаются из каталога установки и выполняются с помощью команды
DLODBUtils.

Параметры командной строки
Параметры командной строки позволяют задать определенные параметры при
выполнении обслуживания или управлении с помощью средств командной строки.

Сервер
-server <имя компьютера>
С помощью этой команды можно указать компьютер, для которого будут применяться
функции командной строки. Для удаленного выполнения функций на указанном
компьютере необходимо наличие достаточных привилегий.
Пример

DLODBUtils -server server1 -backup

Подробный вывод
-verbose
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Эта команда включает режим подробного вывода и выводит на экран дополнительные
сведения при выполнении операций командной строки DLO.
Пример

DLODBUtils -verbose -backup

Обслуживание базы данных DLO
Следующие команды выполняют функции обслуживания баз данных. Вместе с этими
командами можно использовать параметры, перечисленные в разделе Параметры
командной строки на стр. 252.

Проверка базы данных
-check
Эта команда выполняет проверку целостности базы данных DLO. При наличии ошибок
целостности следует выполнить команду восстановления базы данных. См. раздел
Исправление базы данных на стр. 254.

База данных резервного копирования
-backup -dir <каталог резервного копирования>
Эта команда обеспечивает резервное копирование базы данных DLO в указанный каталог.
Пример

DLODBUtils -backup -dir "c:\backups\DLODatabase"

IDR
Эта команда копирует и восстанавливает файлы базы данных MSDE DLO с технологией
Intelligent Disaster Recovery (IDR).
-setupidr
Создает копию файлов базы данных MSDE.
Пример

DLODBUtils -setupidr

-idr
Восстанавливает файлы базы данных MSDE, сохраненные с помощью команды
-setupidr. Для вступления изменений в силу после выполнения этой команды
необходимо перезагрузить компьютер.
Пример

DLODBUtils -idr

Восстанавливает базу данных
-restore -databasefile
Эта команда восстанавливает базу данных из конкретного файла резервной копии.
Пример

DLODBUtils -restore -databasefile
"c:\backup\DLO.bak"

Примечание. Для выполнения команды -restore необходим исключительный
доступ к базе данных.
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Регулярное обслуживание
Для регулярного обслуживания используются следующие команды. Вместе с этими
командами можно использовать параметры, перечисленные в разделе Параметры
командной строки на стр. 252.

Сжатие базы данных
-compact
Сжатие базы данных путем удаления неиспользуемого места в ней.
Пример

DLODBUtils -compact

Перестройка индекса
-rebuildindex
Перестройка индекса базы данных DLO.
Пример

DLODBUtils -rebuildindex

Исправление базы данных
-repair
Исправление базы данных DLO.
Пример

DLODBUtils -repair

Обработка предупреждений
-groomalerts <число дней>
Удаление предупреждений старше указанного числа дней.
Пример

DLODBUtils -groomalerts 5

Управление базами данных
Подключение базы данных
Команда attach предоставляет ядру базы данных доступ к базе данных DLO.
Примечание. Для выполнения команды -attach необходим исключительный доступ
к базе данных. Прежде чем выполнить эту команду, остановите службу
администрирования DLO, а после выполнения команды перезапустите ее.
-attach -datafile <имя файла базы данных> -logfile <имя файла
журнала базы данных>
Пример

DLODBUtils -attach -datafile "c:\backup\DLO.mdf"
-logfile "c:\backup\DLO.ldf"
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Отключение базы данных
Примечание. Для выполнения команды -detach необходим исключительный доступ
к базе данных. Прежде чем выполнить эту команду, остановите службу
администрирования DLO, а после выполнения команды перезапустите ее.
Отключите базу данных с помощью этой команды.
Пример

DLODBUtils -detach

Управление лицензиями
Следующие средства позволяют управлять лицензиями из командной строки.

Список лицензий
-list
Создание списка текущих лицензий DLO.
Пример

DLOLicenseCLI.exe -list

Добавление лицензий
-add <ключ лицензии>
Добавление указанного ключа лицензии.
Пример

DLOLicenseCLI.exe -add <ключ лицензии>

Удаление лицензий
-delete <ключ лицензии>
Удаление указанного ключа лицензии.
Пример

DLOLicenseCLI.exe -delete <ключ лицензии>

Средство DLO с интерфейсом командной
строки для ведения журналов
DLO предлагает средство с интерфейсом командной строки, обеспечивающее ведение
журналов с разными уровнями детализации для всех двоичных файлов DLO.
Команда DLOLoggingu запускается из каталога установки.
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOLoggingu.exe

Синтаксис
DLOLoggingu -E <имя исполняемого файла DLO> [Параметры [-L | -LS]]

255

256

Средства управления DLO с интерфейсом командной строки
Средство DLO с интерфейсом командной строки для ведения журналов

Примечание. В распределенной среде DLO средство DLO с интерфейсом командной
строки для ведения журналов будет развернуто на каждом компьютере, где установлен
отдельный компонент DLO.

Таблица 4-18 Параметры DLOLoggingu
Параметры Описание
-E

Этот параметр используется для указания имени исполняемого файла
компонента DLO, для которого требуется включить ведение журнала.
Пример: чтобы включить ведение журнала для компонента консоли DLO,
укажите DLOConsoleu.exe в качестве параметра для аргумента -E.
DLOLoggingu -E "DLOConsoleu.exe"
Имя исполняемого файла компонента DLO указывается обязательно.
В противном случае команда не будет выполнена.

-L

Этот параметр используется для указания уровня, с которым следует
включить ведение журнала. Укажите с параметром -L один из следующих
параметров.
■

Подробный вывод (V). На этом уровне регистрируются все ошибки,
предупреждения, а также результаты трассировки входа и выхода для
функций.

■

Общий вывод (C). На этом уровне в файл журнала сохраняются только
ошибки, результаты трассировки и предупреждения.

■

Выключить (D). На этом уровне в файлы журнала сохраняются все
предупреждения и ошибки. Этот значение используется по умолчанию,
если в командной строке не указан вариант ведения журнала.

Если не указать значения для этого параметра, уровень ведения журнала по
умолчанию устанавливается со значением «Выключить», то есть D.
Пример: DLOLoggingu -E "DLOConsoleu.exe"

-LS

Этот параметр позволяет указать размер файлов журнала.
Примечание. Значение, указанное с помощью этого аргумента, является
общим для всех компонентов DLO, для которых включено ведение журнала.
Это значение не задает размер журнала для отдельного компонента DLO.
Если при запуске этой утилиты в первый раз размер журнала не был указан,
по умолчанию он будет считаться равным 10 МБ.
Пример: DLOLoggingu –E "DLOAdminsvcu.exe" –L "V"
После того как размер журнала будет задан, это значение не изменится, пока
размер журнала не будет снова изменен с помощью этого параметра.
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Примечание. После выполнения команды DLOloggingu для вступления изменений
в силу перезапустите консоль DLO, клиент DLO и службы DLO, для которых включено
ведение журнала.

Пример
Чтобы включить ведение подробного журнала для службы администрирования DLO,
выполните следующую команду:
DLOLoggingu –E "DLOAdminsvcu.exe" –L "V" –LS "20"
После выполнения этой команды перезапустите службу администрирования DLO
для вступления изменений в силу.

Средство сбора журналов Symantec DLO
Утилита сбора журналов DLO используется для сбора журналов из различных мест
установки продукта, из расположения журналов, из экспорта реестра, из операционной
системы и установленных приложений.
Примечание. DLOGatherU.exe собирает журналы продуктов Symantec DLO 7.0
и более поздних версий.

Примечание. Кроме того, средство использует утилиту DLODBUtils.exe для сбора
резервной копии базы данных и утилиту DLOCommandu.exe для сбора информации
о пользователях, профилях и компьютерах. Поэтому проверьте, является ли компьютер,
на котором установлено программное обеспечение DLO, 32-разрядным или 64-разрядным,
а затем запустите на нем соответствующую версию средства.

Чтобы собрать журналы
1

Перейдите по следующему пути:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO

2

Дважды щелкните DLOGatherU.exe.

3

Установите соответствующие флажки для сбора нужных журналов:
■

журналов установки DLO;

■

журналов приложений DLO;

■

журналов операционной системы;

■

базы данных DLO;

■

журналов Dedupe.
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4

Укажите путь к каталогу или нажмите кнопку Обзор для выбора каталога, в
котором следует сохранить собранные журналы.

5

В поле Дополнительные файлы для сбора укажите имена файлов или нажмите
кнопку Обзор, чтобы выбрать дополнительные файлы для сбора данных.

6

Нажмите кнопку Добавить файлы.

7

Выберите Собрать для запуска сбора выбранных журналов.

По окончании сбора в выбранном каталоге создается файл следующего формата:
IncidentNumber_MachineName_CurrentTime.cab

Устранение неполадок
При использовании Windows Server 2003 журнал установленных приложений, который
будет сохранен в файле installed_apps.txt, пуст.
Решение
В Windows Server 2003 необходимо установить поставщик установщика Windows
через WMI.
1

На панели управления Windows выберите Установка и удаление программ.

2

Выберите Добавление и удаление компонентов Windows.

3

В окне мастера Компоненты Windows выберите Средства управления и
наблюдения и нажмите кнопку Состав.

4

В диалоговом окне Средства управления и наблюдения выберите Поставщик
установщика Windows через WMI.

5

Нажмите кнопку ОК.

6

Нажмите кнопку Далее.

7

Следуйте инструкциям мастера.

Утилита сбора мусора
Сбор мусора (GC) — это административное задание, которое следует запланировать
на компьютере с сервером Dedupe. Задание GC позволяет повторно использовать
пространство хранилища Dedupe, занимаемое неиспользуемыми данными.
Это ограниченный по времени процесс, максимальная продолжительность которого
указывается в команде.
Примечание. Во время сбора мусора сервер Dedupe автоматически переключается
в режим обслуживания, в котором невозможно выполнить операции резервного
копирования или восстановления.
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Средство сбора мусора пытается выполнить максимальное число действий в отведенные
сроки и завершает свою работу по истечении указанного времени. Если задание не
выполнено в указанный интервал времени, средство продолжит его с момента прошлой
остановки.
Если процесс сбора мусора завершается до окончания указанного интервала времени,
средство немедленно закрывается, а сервер Dedupe возобновляет операции резервного
копирования и восстановления.
Администратор может запланировать регулярный сбор мусора с помощью
планировщика задач Windows.
Запуск утилиты сбора мусора
1

Откройте командную строку.

2

Перейдите в каталог установки DLO.
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO

3

Запустите утилиту DDGC.exe.
Пример:
DDGC.exe <имя сервера с номером порта>|<время обслуживания>
Имя сервера с номером порта. Укажите имя сервера и номер порта в
следующем формате: <https://><имя сервера>:<номер порта>
Время обслуживания. Укажите максимальную продолжительность нахождения
сервера в режиме обслуживания.
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Администрирование
Desktop Agent
В этом разделе обсуждаются следующие темы.
■

Сведения о Desktop Agent на стр. 261

■

Функции и преимущества Desktop Agent на стр. 262

■

Требования к системе для применения Desktop Agent на стр. 263

■

Установка Desktop Agent на стр. 263

■

Настройка Desktop Agent на стр. 264

■

Сведения о консоли Desktop Agent на стр. 269

■

Использование Desktop Agent для резервного копирования данных на стр. 272

■

Изменение параметров Desktop Agent на стр. 287

■

Синхронизация данных пользователя компьютера на стр. 296

■

Восстановление файлов с помощью Desktop Agent на стр. 306

■

Мониторинг хронологии заданий в Desktop Agent на стр. 310

Сведения о Desktop Agent
Desktop Agent — это компонент Symantec DLO, который защищает файлы на портативных
и настольных компьютерах (далее — «компьютеры») посредством резервного копирования
данных на локальный диск компьютера и в сетевое хранилище. Первоначальную настройку
службы Desktop Agent выполняет администратор DLO. Если администратор DLO настроил
профиль пользователя так, чтобы он имел полный доступ к Desktop Agent и мог изменять
параметры, то пользователь имеет возможность восстанавливать файлы, синхронизировать
файлы на нескольких компьютерах, настраивать ресурсы для резервного копирования
и расписания, просматривать хронологию и выполнять другие действия.
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Профиль задает уровень взаимодействия пользователя рабочей станции со службой
Desktop Agent. Кроме того, администратор может настроить работу службы Desktop
Agent без пользовательского интерфейса, а также с полной или частичной поддержкой
пользовательского интерфейса.

Функции и преимущества Desktop Agent
Служба Desktop Agent предоставляет следующие функции.
■

Защита данных. Выбранные на компьютере файлы автоматически копируются
в папки данных пользователя на локальном диске компьютера и в сети. Desktop
Agent можно настроить для работы в автоматическом режиме без вмешательства
пользователя. Файлы защищаются автоматически независимо от того, подключен
ли компьютер к сети.

■

Обеспечение доступности данных. Пользователь может получать доступ к данным
с нескольких компьютеров в нескольких расположениях, если на всех компьютерах
используются одни и те же идентификационные данные. Также пользователи могут
восстанавливать предыдущие ревизии файлов, даже работая в автономном режиме,
если хотя бы одна ревизия файла сохраняется в папке данных пользователя на
компьютере.

■

Синхронизация. Пользователь может настроить синхронизацию папок на нескольких
компьютерах, если для доступа к ним используются одни и те же идентификационные
данные. Когда синхронизированный файл изменяется на одном компьютере,
обновленный файл копируется в сетевую папку данных пользователя и в папки
данных пользователя на всех других компьютерах, настроенных для синхронизации:
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Требования к системе для применения
Desktop Agent
Ниже описаны минимальные требования к системе, которые должны быть выполнены
для применения этой версии Desktop Agent.
Таблица 5-1 Минимальные требования к системе
Элемент

Описание

Операционная система

■

Microsoft Windows XP (32-разрядная) с пакетом
обновления 3

■

Microsoft Windows XP (64-разрядная) с пакетом
обновления 2

■

Microsoft Windows Vista (32-разрядная или 64-разрядная)
с пакетом обновления 2

■

Microsoft Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная)

■

Microsoft Windows 8 (для рабочих станций)

ЦП

1,5 ГГц (32- или 64-разрядный)

Процессор

Pentium, Xeon, AMD или совместимый

Оперативная память

Требуется: 1 ГБ
Рекомендуется: 2 ГБ (или больше для повышения
быстродействия)

Место на диске

100 МБ свободного места на диске

Установка Desktop Agent
Администратор DLO принимает решение о том, кто отвечает за установку агента Desktop
Agent. Это может быть либо администратор, либо пользователь компьютера. Для установки
Desktop Agent необходимы права администратора. После установки агента Desktop Agent он
доступен всем пользователям компьютера. Вошедшему в систему пользователю будут
доступны только файлы резервных копий DLO, связанные с текущей учетной записью.
Необходимо синхронизировать время всех компьютеров с консолью администрирования
DLO или агентом Desktop Agent. Это можно сделать с помощью Windows-службы
синхронизации времени в сети. Дополнительные сведения см. на сайте www.microsoft.com/ru-ru/.
Примечание. Необходимо иметь права администратора для компьютера, на котором
требуется установить Desktop Agent. Если в ходе процесса установки требуется
перезагрузка компьютера, то для успешного завершения установки необходимо
повторно войти в систему с той же учетной записью администратора.
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Чтобы установить Desktop Agent
1

На компьютере, на котором требуется установить Desktop Agent, выберите в сети
сервер, содержащий установочные файлы Desktop Agent. По умолчанию
используется следующее расположение: \\<имя сервера
администрирования DLO>\DLOAgent. Если точное расположение неизвестно,
обратитесь к администратору.

2

Дважды щелкните файл setup.exe.

3

На экране приветствия нажмите кнопку Далее.

4

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и щелкните Я принимаю условия
лицензионного соглашения.

5

Нажмите кнопку Далее.

6

Выполните одно из следующих действий.
a

Чтобы изменить расположение на локальном диске компьютера для установки
Desktop Agent, щелкните Изменить и введите альтернативное расположение,
а затем нажмите кнопку ОК.

b

Чтобы установить Desktop Agent в расположение по умолчанию, перейдите
на шаг 7.
По умолчанию используется расположение C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\DLO.

7

Нажмите кнопку Далее.

8

Нажмите кнопку Установить.

9

Для установки Desktop Agent нажмите кнопку Готово.

Настройка Desktop Agent
В следующих разделах содержится полезная справочная информация для настройки
Desktop Agent.
■

Подключение к серверу администрирования DLO на стр. 265

■

Использование локальных учетных записей на компьютерах на стр. 265

■

Использование альтернативных идентификационных данных для Desktop
Agent на стр. 266

■

Сброс диалоговых окон и информации об учетной записи на стр. 268

■

Изменение состояния соединения на стр. 268

■

Выключение Desktop Agent на стр. 269

■

Включение Desktop Agent на стр. 269
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Подключение к серверу администрирования DLO
В ходе работы Desktop Agent подключается к базе данных и службам DLO на сервере
администрирования DLO. Для подключения к серверу администрирования при работе
с Desktop Agent должна применяться доменная учетная запись.
Примечание. Если соединение с сервером администрирования установлено
с помощью одного набора идентификационных данных, то попытка подключения к
серверу с помощью другого набора идентификационных данных может привести к сбою
аутентификации. Перед повторным подключением следует перезапустить компьютер.
Когда для Desktop Agent становится доступна новая информация, Desktop Agent
получает соответствующее уведомление и загружает эту информацию. Например,
это происходит при изменении параметров или синхронизированных файлов, а также
при появлении очередного обновления программного обеспечения. Desktop Agent
и сервер администрирования DLO не взаимодействуют друг с другом напрямую.
Внимание! Невозможно подключиться к серверу, если в кодовой странице локальной
системы отсутствуют символы, указанные в имени общего ресурса. Кодовые страницы
преобразуют коды символов в отдельные символы. Как правило, они связаны
с конкретным языком или набором языков.

Использование локальных учетных записей на компьютерах
Можно выполнить вход в систему на компьютере с помощью локальной учетной записи.
В случае входа в систему с использованием локальной учетной записи Desktop Agent
предложит указать имя пользователя и пароль доменной учетной записи.
При использовании локальных учетных записей на компьютерах с Desktop Agent
необходимо принимать в расчет следующие соображения.
■

Набор идентификационных данных домена может использоваться только с одной
локальной учетной записью. При наличии нескольких локальных учетных записей
необходимо отключить DLO для остальных учетных записей либо использовать
отдельный набор идентификационных данных домена для каждой учетной записи.
Дополнительные сведения см. в разделе Чтобы войти в систему с альтернативными
идентификационными данными или выключить учетные записи на стр. 267.
Пример

Если обычно вход выполняется с именем
пользователя myusername, этой учетной записи
должна соответствовать доменная учетная запись,
используемая для DLO. Если время от времени вход
в систему выполняется от имени пользователя
administrator, то DLO можно отключить для этой
учетной записи. Либо для учетной записи
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administrator можно указать уникальный набор
идентификационных данных домена для
использования DLO.
■

Если на одном компьютере работает несколько пользователей, все они могут
использовать DLO, но при этом должны указывать уникальные идентификационные
данные для компьютера и уникальные идентификационные данные домена для
подключения к Desktop Agent.

■

DLO не поддерживает функцию быстрого переключения пользователей,
предусмотренную в Windows XP.

Использование альтернативных идентификационных данных
для Desktop Agent
По умолчанию Desktop Agent применяет учетную запись, которая использовалась для
входа в систему. Однако при необходимости можно указать альтернативную учетную
запись, например в случае подключения к другому домену.
Если идентификационные данные, указанные при входе в систему, не распознаются
Desktop Agent, можно указать альтернативные идентификационные данные и сохранить
информацию об этой учетной записи для применения в следующих сеансах. При
необходимости можно запретить использование учетной записи для операций Desktop
Agent. В результате Desktop Agent не будет запускаться при входе в систему с текущей
учетной записью. Это диалоговое окно позволяет сохранить данную учетную запись
для использования в будущем.
Примечание. Если соединение с сервером администрирования уже установлено и не
соответствует учетной записи, используемой Desktop Agent, то Desktop Agent выполнит
попытку повторного подключения от имени пользователя Desktop Agent. В случае сбоя
отображается следующее сообщение об ошибке: «Один пользователь не может установить
несколько соединений с сервером или общим ресурсом под разными именами. Закройте
все установленные соединения с сервером или общим ресурсом и повторите операцию».
По умолчанию Desktop Agent применяет учетную запись, которая использовалась для
входа в систему. Однако при необходимости можно указать альтернативную учетную
запись, например в случае подключения к другому домену.

Использование альтернативных идентификационных данных для
работы с несколькими доменами
Если между доменами не установлены доверительные отношения, то при использовании
одного экземпляра Desktop Agent несколькими пользователями каждый из таких
пользователей должен предоставлять уникальные идентификационные данные для входа
в домен сервера администрирования DLO. Если несколько пользователей применяют
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одни и те же идентификационные данные, DLO отображает сообщение об ошибке,
говорящее о том, что пользователь уже подключен к серверу администрирования.
Примечание. Информацию о сбросе учетных записей, отключенных для работы
с Desktop Agent, см. в разделе Чтобы сбросить диалоговые окна и информацию об
учетной записи на стр. 268.

Чтобы войти в систему с альтернативными идентификационными
данными или выключить учетные записи
1

Если вход в систему на компьютере выполнен с учетной записью, не распознаваемой
Desktop Agent, открывается диалоговое окно Альтернативные
идентификационные данные.

2

Укажите параметры входа в систему для Desktop Agent, используя описания
из следующей таблицы.

Таблица 5-2 Альтернативные идентификационные данные
Элемент

Описание

Использовать текущую
учетную запись

Выберите этот параметр, чтобы запускать Desktop Agent
при использовании текущей учетной записи.

Имя пользователя

Введите имя пользователя учетной записи, которой
предоставлены права на использование Desktop Agent.

Пароль

Введите пароль учетной записи, которая будет применяться
для работы с Desktop Agent.

Домен

Введите домен учетной записи, которая будет применяться
для работы с Desktop Agent.

Сохранить мой пароль

Выберите этот параметр, чтобы приложение DLO сохранило
этот пароль с целью последующего его использования для
автоматической аутентификации на сервере резервного
копирования или в хранилище в случае сбоя аутентификации.
Примечание. Этот параметр доступен только в том случае,
если он активирован администратором DLO. Сразу после
развертывания Desktop Agent этот параметр недоступен,
он отображается только при втором подключении Desktop
Agent к серверу резервного копирования.

Отключить учетную
запись
3

Нажмите кнопку ОК.

Выберите этот параметр, чтобы не запускать Desktop Agent
при использовании текущей учетной записи.
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Сброс диалоговых окон и информации об учетной записи
Диалоговые окна можно скрывать, устанавливая флажок Больше не показывать это
сообщение. Такие диалоговые окна можно сбрасывать, чтобы они вновь отображались.
Если очистить информацию о паролях и учетных записях, Desktop Agent будет
запрашивать эту информацию, если она потребуется для доступа к ресурсу.
Чтобы сбросить диалоговые окна и информацию об учетной записи
1

В меню Сервис выберите пункт Параметры.

2

Если требуется сбросить информационные диалоговые окна, скрытые с помощью
флажка Больше не показывать это сообщение, щелкните Сбросить
диалоги.

3

Нажмите кнопку Да в ответ на запрос подтверждения сброса диалогов.

4

Если требуется очистить информацию о паролях и учетных записях, сохраненную
агентом Desktop Agent, щелкните Сбросить учетные записи.

5

Нажмите кнопку Да в ответ на запрос подтверждения очистки учетных записей.

6

Нажмите кнопку ОК.

Изменение состояния соединения
При работе с Desktop Agent в правом нижнем углу консоли отображается текущее состояние
соединения. Когда Desktop Agent работает в автономном режиме, происходит следующее.
■

Файлы не передаются в сетевую папку данных пользователя. Ожидающие файлы
остаются в списке ожидающих файлов в состоянии «Ожидающие сетевые».

■

Журналы заданий не копируются в сетевую папку данных пользователя.

■

Предупреждения не отправляются на сервер администрирования DLO.

Чтобы изменить состояние соединения
1
2

Щелкните значок состояния соединения в правом нижнем углу окна Desktop Agent.
Выполните одно из следующих действий.
■

Щелкните Работать автономно, чтобы перевести Desktop Agent в
автономный режим

■

Щелкните Работать в сети, чтобы перевести Desktop Agent в сетевой режим

Примечание. Администратор DLO может настроить максимальное время, по
истечении которого агент Desktop Agent должен автоматически переключаться в сетевой
режим при условии, что установлено соединение с сетью.
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Выключение Desktop Agent
Desktop Agent можно выключить, если это разрешено в профиле.
Чтобы выключить Desktop Agent
1

Щелкните правой кнопкой значок Desktop Agent на панели задач Windows.

2

Выберите пункт Выключить. Если отсутствует разрешение на выполнение этого
действия, данный параметр будет недоступен.

Включение Desktop Agent
Если агент Desktop Agent был выключен, то его можно включить, если это разрешено
в профиле.
Чтобы включить Desktop Agent
1

Щелкните правой кнопкой значок Desktop Agent на панели задач Windows.

2

Выберите пункт Включить. Если отсутствует разрешение на выполнение этого
действия, данный параметр будет недоступен.

Сведения о консоли Desktop Agent
Консоль Desktop Agent выполняет роль пользовательского интерфейса Desktop Agent.
Доступ к консоли Desktop Agent контролируется администратором DLO.
Администратор DLO может выбрать один из следующих режимов работы.
■

Отображать полный интерфейс. Позволяет предоставить пользователям доступ
ко всем функциям службы Desktop Agent.

■

Отображать только состояние. Пользователям разрешено просматривать состояние
заданий резервного копирования и запрещено изменять параметры Desktop Agent,
а также работать с другими функциями. С помощью значка на панели задач
пользователи компьютера могут просматривать состояние и завершать работу
программы.

■

Отображать только значок панели задач. Пользователям будет показан только значок
Desktop Agent на панели задач, расположенной в правом нижнем углу экрана. Они
смогут выходить из программы, щелкнув значок правой кнопкой.

■

Не отображать ничего. Desktop Agent выполняется в фоновом режиме. Пользователи
не могут открывать Desktop Agent для просмотра.
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Рисунок 5-1

Меню
«Представления»

Меню «Задачи»

Меню «Сервис» Панель задач

Консоль Symantec DLO Desktop Agent

Строка меню

Строка состояния

Состояние соединения
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Консоль Desktop Agent состоит из следующих компонентов.
Таблица 5-3 компоненты консоли Desktop Agent
Элемент

Описание

Строка меню

Строка меню отображается в верхней части экрана. Чтобы открыть меню, щелкните
его название. Некоторые пункты меню доступны только в том случае, если в окне
консоли выбран какой-либо элемент.

Панель задач

Панель задач расположена в левой части консоли Desktop Agent. Чтобы скрыть
панель задач, в меню Вид выберите Панель задач. Панель задач применяется
для запуска действий, список которых зависит от выбранного представления.

Меню
«Представления»

Меню «Представления» отображается на панели задач и позволяет открывать
следующие представления.

Состояние

Содержит состояние задания, список ожидающих заданий и сводку последних
операций резервного копирования. Дополнительные сведения см. в разделе
Просмотр состояния Desktop Agent на стр. 301.

Ресурсы для
резервного
копирования

Позволяет определить, какие данные защищены с помощью Desktop Agent.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование Desktop Agent для
резервного копирования данных на стр. 272.

Синхронизированные
ресурсы

Позволяет настроить Desktop Agent для обработки выбранных пользователем файлов
и папок на нескольких компьютерах так, чтобы пользователю всегда была доступна
последняя версия, прошедшая резервное копирование. Дополнительные сведения
см. в разделе Синхронизация данных пользователя компьютера на стр. 296.

Восстановление Позволяет пользователю восстанавливать данные из резервной копии и выполнять
поиск резервных копий файлов. Дополнительные сведения см. в разделе
Восстановление файлов с помощью Desktop Agent на стр. 306.

Хронология

Меню «Задачи»

Отображает ошибки, предупреждения и информационные сообщения Desktop Agent.
Меню «Задачи» позволяет запускать действия. Набор доступных действий зависит
от выбранного представления.

Меню «Сервис»
Параметры

Позволяет выполнить следующие действия.
■

Сбросить диалоговые окна, скрытые с помощью флажка Больше не
показывать это сообщение.

■

Удалить пароли и сведения об учетных записях, хранящиеся в Desktop Agent.
Дополнительные сведения см. в разделе Сброс диалоговых окон и
информации об учетной записи на стр. 268.

Примечание. Чтобы обеспечить наличие последней информации о состоянии и параметрах
при каждом использовании Desktop Agent, в меню Задачи выберите пункт Обновить.
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Использование Desktop Agent для резервного
копирования данных
При резервном копировании с помощью Desktop Agent данные сохраняются в папке
данных пользователя на локальном диске компьютера. Впоследствии данные передаются в
сетевую папку данных пользователя, назначенную администратором DLO. Как правило,
сетевые папки данных пользователя также проходят резервное копирование с помощью
Symantec DLO, что обеспечивает дополнительный уровень защиты.
Внимание! Невозможно подключиться к серверу, если в кодовой странице локальной
системы отсутствуют символы, указанные в имени общего ресурса. Кодовые страницы
преобразуют коды символов в отдельные символы. Как правило, они связаны с
конкретным языком или набором языков.
Сведения о резервном копировании и восстановлении файлов Microsoft Outlook PST
см. в разделах Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST на стр. 283
и Восстановление файлов личной папки Microsoft Outlook на стр. 309.
Выберите файлы для защиты в представлении Ресурсы для резервного
копирования. Ресурсы для резервного копирования первоначально назначаются
администратором, но если администратор DLO в процессе настройки профиля
предоставил пользователю полный доступ к Desktop Agent и права на изменение
параметров, он может выбрать собственные ресурсы для резервного копирования.
Параметры Desktop Agent и ресурсы для резервного копирования можно изменять,
работая в автономном режиме. Параметры будут сохранены до следующего подключения
к сети, после чего они будут переданы автоматически. Если администратор внесет свои
изменения, противоречащие тем, которые были настроены в Desktop Agent, будут
применяться изменения, сделанные администратором.
Для просмотра и изменения ресурсов для резервного копирования можно использовать
два представления: стандартное и расширенное. В стандартном представлении
отображаются списки содержимого локальных дисков, в которых можно отмечать
файлы и папки для резервного копирования. Также для добавления новых ресурсов
в нем используются параметры ресурса резервного копирования по умолчанию.
Расширенное представление предоставляет более широкие возможности по настройке
списков выбранных ресурсов.
Ресурс для резервного копирования состоит из следующих элементов:
■

папка или список папок;

■

критерии включения и исключения файлов;

■

ограничения числа сохраняемых ревизий файлов;

■

параметры сжатия, удаления резервных копий файлов и шифрования.
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Управление ревизиями
Ревизия — это версия файла в конкретный момент времени. DLO сохраняет новую
ревизию файла каждый раз при внесении в него изменений. Для каждого файла из
списка выбранных ресурсов создается заданное число ревизий. Поскольку ресурсы для
резервного копирования настраиваются независимо друг от друга, для разных ресурсов
может сохраняться разное число ревизий.
В случае превышения количества ревизий DLO удаляет самую старую из них, сохраняя
в папках данных пользователя в сети и на компьютере только заданное число ревизий.
При необходимости число ревизий, сохраняемых в течение заданного интервала времени,
можно ограничить. Если при работе с документом часто создаются его резервные копии,
все ревизии могут отличаться всего на несколько минут. Указав, что в течение суток
можно сохранять не более двух ревизий, созданных не менее чем через два часа друг
после друга, можно дольше сохранять старые ревизии. Не обеспечивая сохранение
промежуточных версий, такой подход позволяет при необходимости вернуться к более
старой ревизии.
Кроме того, при определении числа сохраняемых ревизий следует учитывать размер
места на диске, необходимый для хранения данных Объем данных резервного
копирования можно оценить, умножив число ревизий на объем защищаемых данных.
Пример

Например, если сохраняется три ревизии каждого
файла при объеме резервной копии в 10 МБ,
потребуется примерно 30 МБ места на диске.

В зависимости от типа файлов и других факторов сжатие данных в ряде случаев
позволяет значительно повысить эффективность использования места на диске.

Резервное копирование альтернативного потока
DLO обеспечивает защиту всех альтернативных потоков файла, в том числе безопасных
потоков. Если новая версия файла отличается от старой только альтернативным потоком
данных, то старая версия заменяется новой без увеличения числа ревизий.
См. также

Изменение ресурсов для резервного копирования в стандартном представлении
на стр. 274
Добавление ресурсов для резервного копирования в расширенном представлении
на стр. 276
Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST на стр. 283
Восстановление файлов личной папки Microsoft Outlook на стр. 309
Восстановление файлов с помощью альтернативного потока данных на стр. 310
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Обработка файлов
Desktop Agent обрабатывает новые ревизии по мере их создания в соответствии
с настройками ресурсов для резервного копирования. При создании новой ревизии
и превышении заданного количества удаляется самая старая ревизия.
Обработка — это процесс очистки удаленных файлов. Она выполняется не чаще, чем раз
в 24 часа. Обработка делается при первом резервном копировании, запущенном по
истечении суток с момента предыдущей обработки.

Изменение ресурсов для резервного копирования в стандартном
представлении
В стандартном представлении ресурсы для резервного копирования имеют вид списка
дисков, папок и файлов, которые можно выбирать для резервного копирования.
Примечание. Профильные ресурсы для резервного копирования определяются
администратором DLO в профиле. Профильные ресурсы для резервного копирования
недоступны для изменения в стандартном представлении. В нем можно изменить только
ресурсы для резервного копирования, созданные с помощью Desktop Agent. В стандартном
представлении профильные ресурсы для резервного копирования отображаются с серыми
флажками. Их можно изменять в расширенном представлении при наличии соответствующих
прав, предоставленных администратором. Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение ресурсов для резервного копирования в расширенном представлении
на стр. 281.
При создании новых ресурсов для резервного копирования в стандартном представлении
используются параметры ресурса для резервного копирования по умолчанию. Параметры
подпапок и файлов, добавляемых в ресурсы для резервного копирования в стандартном
представлении, соответствуют параметрам основных папок.
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Рисунок 5-2

Стандартное представление

В стандартном представлении ресурсов для резервного копирования Desktop Agent
файлы и папки представлены в виде иерархического списка, с помощью которого
пользователи могут выбирать файлы и папки для резервного копирования или отменять
их выбор. Если показанный рядом с файлом или папкой флажок заблокирован, значит
ресурсы были выбраны администратором и могут быть изменены только при наличии
соответствующих прав доступа у применяемого профиля. Если в показанном рядом
с файлом или папкой флажке стоит красный крест (X), значит соответствующий ресурс
глобально исключен администратором из всех операций резервного копирования
и недоступен для выбора.
Чтобы изменить ресурсы для резервного копирования в стандартном
представлении
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Ресурсы
для резервного копирования.

2

Щелкните Стандартное представление.

3

Выберите папки и файлы для резервного копирования.
Для того чтобы развернуть или свернуть запись в списке, щелкните значок плюс (+)
или минус (-) соответственно.

Примечание. Чтобы в любой момент вернуться к последним сохраненным
параметрам, щелкните Отменить изменения.
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4

Щелкните Сохранить изменения, чтобы сохранить новые параметры, или
Отменить изменения, чтобы вернуться к последним сохраненным параметрам.
После сохранения изменений ранее защищенные ресурсы, выбор которых был
отменен, рассматриваются как удаленные и более не подлежат резервному
копированию. Резервные копии этих файлов удаляются по истечении времени,
указанного в параметрах ресурсов для резервного копирования. Исходные файлы
удаленных ресурсов для резервного копирования не удаляются.
Выбранные папки, которые прежде не были защищены, добавляются к ресурсам
для резервного копирования для этого компьютера.

Добавление ресурсов для резервного копирования
в расширенном представлении
Чтобы добавлять ресурсы для резервного копирования
в расширенном представлении
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Ресурсы
для резервного копирования.

2

Щелкните Расширенное представление.

3

Нажмите кнопку Добавить.

4

На вкладке Общие диалогового окна Ресурс для резервного копирования
выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице.
Таблица 5-4 Диалоговое окно «Общие» ресурса для резервного
копирования
Элемент

Описание

Имя

Введите описательное имя ресурса.

Описание

Введите точное описание ресурса. Например, в описании
можно указать выбранную папку, группу пользователей,
для которой она была создана, либо цель создания ресурса
для резервного копирования.

Папка для резервного копирования
Введите имя папки

Выберите этот параметр, чтобы добавить папку в ресурс
для резервного копирования. Укажите полный путь
к папке. Например, чтобы добавить папку MyData,
расположенную на диске C, введите C:\MyData.
Примечание. После создания ресурса для резервного
копирования папку будет невозможно изменить.

Выберите готовую
папку

Выберите этот параметр, чтобы выбрать готовую папку
из списка.
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Таблица 5-4 Диалоговое окно «Общие» ресурса для резервного
копирования (продолжение)

5

Элемент

Описание

Включить подпапки

Выберите этот параметр, чтобы включить для резервного
копирования все подпапки указанного каталога. Этот
параметр выбран по умолчанию.

Выберите нужные параметры на вкладке Включить/исключить, как описано
в следующей таблице.
Таблица 5-5 Диалоговое окно «Включить/исключить» для ресурсов
резервного копирования
Элемент

Описание

Включить все типы
файлов

Выберите этот параметр, чтобы включить в этот ресурс
для резервного копирования все типы файлов.

Включить
и исключить только
указанные ниже
элементы

Выберите этот параметр, чтобы включить или исключить
только конкретные файлы и типы файлов.

6

Чтобы добавить фильтр в список Включить/исключить, выберите параметр
Включить и исключить только указанные ниже элементы на шаге 5, а затем
щелкните Добавить включение или Добавить исключение.

7

Если щелкнуть Добавить исключение, выдается уведомление, что все ранее
скопированные файлы, соответствующие этому фильтру, будут удалены из ресурса
для резервного копирования. Нажмите кнопку Да, чтобы продолжить, или Нет для
отмены.
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8

Выберите необходимые параметры, используя описания из следующей таблицы.
Таблица 5-6 Параметры диалогового окна «Добавить фильтр включения»
или «Добавить фильтр исключения»
Элемент

Описание

Фильтр

Введите имя файла или папки (допустимо использование
символов подстановки) для включения или исключения
из ресурсов для резервного копирования.
Например, введите *.mp3, чтобы включить в данный
ресурс для резервного копирования или исключить из него
все файлы с расширением .mp3, либо введите
unimportant.txt, чтобы включить в данный ресурс для
резервного копирования или исключить из него все файлы
с таким именем.
Чтобы выбрать готовый фильтр для включения или
исключения всех файлов с заданным расширением,
щелкните Расширение.

Описание
Применить к

9

Введите описание этого фильтра включения или
исключения.
Выберите один из следующих вариантов.
■

Файлы, чтобы применить этот фильтр к файлам.

■

Папки, чтобы применить этот фильтр к папкам.

■

Файлы и папки, чтобы применить этот фильтр
и к файлам, и к папкам.

Нажмите кнопку ОК.

10 На вкладке Управление ревизиями выберите требуемые параметры для папок
данных пользователя на компьютере и в сети, как описано в следующей таблице.
Таблица 5-7 описывает эти параметры.
Таблица 5-7 Диалоговое окно «Управление ревизиями» для ресурсов
резервного копирования
Элемент
Число ревизий

Описание
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Таблица 5-7 Диалоговое окно «Управление ревизиями» для ресурсов
резервного копирования (продолжение)
Элемент

Описание

папка данных
пользователя
на компьютере

Введите количество ревизий, сохраняемых в
локальной папке данных пользователя, для каждого
файла, подлежащего резервному копированию.
Примечание. Инкрементальное резервное
копирование файлов Outlook PST предусматривает
создание только одной ревизии независимо от
количества ревизий, указанного в параметрах ресурса
для резервного копирования.

Ограничить

Этот параметр позволяет ограничить количество
ревизий, сохраняемых в течение заданного периода
времени, а также указать следующие данные.
■

Ревизии. Выберите количество версий
для сохранения.

■

За последние x ч. Выберите период времени
для сохранения версий.

■

Не менее x мин. назад. Выберите
минимальное время, которое должно пройти
между последовательными операциями
резервного копирования для выбранного ресурса.

Примечание. В случае превышения указанных
ограничений новая ревизия заменяет самую старую.

сетевая папка данных
пользователя

Выберите количество ревизий, сохраняемых в сетевой
папке данных пользователя, для каждого файла,
подлежащего резервному копированию.

Ограничить

Этот параметр позволяет ограничить количество
ревизий, сохраняемых в течение заданного периода
времени, а также указать следующие данные.
■

Ревизии. Выберите количество версий
для сохранения.

■

За последние x ч. Выберите период времени
для сохранения версий.

■

Не менее x мин. назад. Выберите
минимальное время, которое должно пройти
между последовательными операциями
резервного копирования для выбранного ресурса.

Примечание. В случае превышения указанных
ограничений новая ревизия заменяет самую старую.

Возраст ревизии
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Таблица 5-7 Диалоговое окно «Управление ревизиями» для ресурсов
резервного копирования (продолжение)
Элемент

Описание

Отбросить в папке данных
пользователя на
компьютере все ревизии
старше

Введите количество дней, по истечении которых
следует удалять все ревизии из локальной папки
данных пользователя.
Примечание. Последняя ревизия не отбрасывается.

Отбросить в сетевой папке Введите число дней, по истечении которых следует
данных пользователя все удалять все ревизии из сетевой папки данных
пользователя.
ревизии старше
Примечание. Последняя ревизия не отбрасывается.

11 Выберите нужные параметры на вкладке Параметры, как описано в следующей
таблице.
Таблица 5-8 Параметры ресурса для резервного копирования
Элемент

Описание

Передача дельты
файлов

Если выбрать передачу дельты файлов, при каждом резервном
копировании в сетевую папку данных пользователя будет
передаваться и сохраняться только измененная часть файла.
Кроме того, при передаче дельты файлов используется сжатие
данных. Для использования этой функции требуется, чтобы
администратор DLO установил и настроил сервер
обслуживания.

Сжатие

Если выбрано сжатие, то файлы ресурса для резервного
копирования при каждом резервном копировании будут
сжиматься для передачи данных через сеть и сохранения
в папках данных пользователя на компьютере и в сети.
Эта функция применяется к файлам, создаваемым после
ее включения. Ранее сохраненные файлы не сжимаются.
Сжатие данных используется и при передаче дельты файлов.
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Таблица 5-8 Параметры ресурса для резервного копирования (продолжение)
Элемент

Описание

Шифрование

При выборе этого параметра файлы, передаваемые по сети,
шифруются и сохраняются в сетевой папке данных
пользователя в зашифрованном виде.
Эта функция применяется к файлам, сохраняемым после
ее включения. Ранее сохраненные файлы не шифруются.
Используется стандарт шифрования AES (Advanced Encryption
Standard) и 256-разрядный ключ. Если эта функция включена,
версии сохраняются без шифрования в папке данных
пользователя на компьютере и зашифровываются в сетевой
папке данных пользователя. По сети данные передаются
в зашифрованном виде.

Если исходные файлы удалены, удалять файлы резервной копии
из следующего расположения
Указывает количество дней после удаления исходного файла
Папка данных
с компьютера, по истечении которых DLO удаляет все версии
пользователя на
компьютере после файла из локальной папки данных пользователя. Значение по
умолчанию составляет 60 дней.

Сетевая папка
данных
пользователя
после

Указывает количество дней после удаления исходного файла
с компьютера, по истечении которых DLO удаляет все версии
файла из сетевой папки данных пользователя. Значение
по умолчанию составляет 60 дней.

12 Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку ОК.

Изменение ресурсов для резервного копирования
в расширенном представлении
Расширенное представление позволяет внести изменения в ресурсы для резервного
копирования, созданные в Desktop Agent, а также в ресурсы для резервного копирования,
созданные администратором DLO в профиле, если профиль предоставляет пользователю
Desktop Agent достаточные права.
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Ресурсы
для резервного копирования.

2

Щелкните Расширенное представление.

3

Выберите ресурс для резервного копирования, который требуется изменить,
и щелкните Изменить.
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4

Профильные ресурсы для резервного копирования настраиваются администратором
DLO. При наличии достаточных прав пользователь может изменить профильный
ресурс для резервного копирования, выбрав в раскрывающемся меню пункт
Использовать пользовательский выбор ресурсов. После выбора этого
параметра данный ресурс для резервного копирования больше не будет обновляться
при обновлении администратором профильного ресурса для резервного
копирования.
Можно вернуться к параметрам профильного ресурса для резервного копирования,
выбрав в раскрывающемся меню пункт Использовать выбор ресурсов для
профиля. В результате профиль пользователя будет обновляться в случае
изменения администратором DLO профильных ресурсов для резервного
копирования.

5

Измените свойства ресурса для резервного копирования требуемым образом.
Подробную информацию о параметрах ресурса для резервного копирования
см. в инструкциях по настройке ресурса для резервного копирования, начиная
с шага 4 на стр. 276.

6

Нажмите кнопку ОК.
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Удаление ресурсов для резервного копирования в расширенном
представлении
При удалении ресурса для резервного копирования файлы резервных копий удаляются
по истечении количества дней, указанного в параметрах ресурса. Дополнительные
сведения см. в разделе Параметры ресурса для резервного копирования на стр. 280.
Чтобы удалить ресурс для резервного копирования
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Ресурсы для
резервного копирования.

2

Щелкните Расширенное представление.

3

Выберите ресурс для резервного копирования, который нужно удалить.

4

Нажмите кнопку Удалить.

5

Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление выбранного ресурса для
резервного копирования, или Нет для отмены.

Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST
DLO по умолчанию выполняет инкрементальное резервное копирование файлов PST.
Администратор может управлять этой операцией через профиль, а пользователь
рабочего стола — через диалоговое окно «Параметры» при наличии достаточных прав
доступа.
Примечание. Инкрементальные резервные копии файлов Outlook PST создаются лишь
в том случае, если программа Outlook выбрана в качестве почтового приложения
по умолчанию.
При инкрементальном резервном копировании файлов Outlook PST следует учитывать
следующие ограничения.
■

Некоторые параметры DLO не используются, даже если они включены. Это такие
параметры, как передача дельты файлов, сжатие и шифрование.
Для резервного копирования файлов PST приложение DLO использует интерфейс
MAPI. Использование MAPI не позволяет использовать при инкрементальном
резервном копировании эти параметры DLO.
Это ограничение связано со способом выполнения инкрементального резервного
копирования, и оно является нормальным для резервного копирования файлов
Outlook *.pst. Это ограничение распространяется только на инкрементальное
резервное копирование и не применяется к неинкрементальному резервному
копированию файлов PST.
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■

Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST предусматривает
создание только одной ревизии независимо от количества ревизий, указанного
в параметрах ресурса для резервного копирования.

■

Восстановленные файлы Microsoft Outlook PST отличаются от исходных. Подробнее
этот вопрос рассмотрен в разделе Восстановление файлов личной папки Microsoft
Outlook на стр. 309.

■

Инкрементальное резервное копирование синхронизированных файлов запрещено.

■

В профиле DLO может быть ограничено использование полосы пропускания,
затрачиваемой на передачу данных в сетевую папку данных пользователя. Это
ограничение не действует при передаче инкрементальной резервной копии файлов PST.

См. также

Настройка пользовательских параметров на стр. 290

Настройка Outlook в качестве почтового приложения по умолчанию
DLO может выполнять инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST
только в том случае, если Outlook является почтовым приложением по умолчанию.
Чтобы настроить Outlook в качестве почтового приложения
по умолчанию в свойствах обозревателя
1

Откройте Internet Explorer.

2

В меню Сервис выберите Свойства обозревателя.

3

Откройте вкладку Программы.

4

Выберите Microsoft Office Outlook в списке Электронная почта.

Примечание. Если не планируется использовать Outlook в качестве почтового
приложения по умолчанию, можно выключить предупреждающее сообщение об
инкрементальном резервном копировании в Desktop Agent. Для этого нужно выбрать
пункт Настройки в меню Представления и снять флажок Включить
инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST на вкладке
Параметры.

Ожидающие файлы PST
Файл Outlook PST, включенный в список ресурсов для резервного копирования DLO,
заносится в очередь ожидающих файлов Desktop Agent до тех пор, пока не будет закрыт.
Поскольку файлы PST представляют собой общие ресурсы, их открытием и закрытием
управляет процесс MAPI. Программа Outlook и компонент DLO обращаются к файлам
PST с помощью этого процесса. MAPI открывает PST в соответствии с запросами,
поступающими от приложений. MAPI, в зависимости от используемой версии, может
закрыть или не закрыть файл PST в ответ на следующие события.
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■

Если приложение, такое как DLO или Microsoft Outlook, отсоединяется от PST.
Например, при закрытии программы Outlook.

■

При запуске DLO.

■

Через 30 минут простоя PST.

При закрытии PST компонент DLO выполняет одно из следующих действий. Если для
защиты файлов PST применяется инкрементальное резервное копирование с помощью
MAPI (см. раздел, посвященный инкрементальному копированию файлов PST), то DLO
проверяет, выполнялось ли его полное резервное копирование. Если резервное
копирование уже выполнялось (то есть известно, что файл PST синхронизирован),
запись удаляется из очереди ожидающих файлов Desktop Agent. Если инкрементальное
резервное копирование не применяется, то создается полная резервная копия файла PST.
См. также

Восстановление файлов личной папки Microsoft Outlook на стр. 309.

Инкрементальное резервное копирование файлов Lotus Notes NSF
Инкрементальное резервное копирование поддерживается для следующих типов файлов
Lotus Notes NSF.
Таблица 5-9 Файлы NSF, для которых поддерживается инкрементальное
резервное копирование
Имя файла

Расположение

Описание

BOOKMARK.NSF

каталог Notes\Data

Содержит сохраненные закладки и сообщение
приветствия.

NAMES.NSF

каталог Notes\Data

Содержит информацию о контактах, соединениях,
расположениях, а также личную адресную книгу.

A_<имя>.NSF

Архивный файл электронной почты. Электронная
почта должна быть помещена в архив перед
запуском инкрементального резервного копирования
с помощью DLO. Для получения дополнительной
информации об архивировании электронной
почты обратитесь к документации по Lotus Notes.

При инкрементальном резервном копировании файла на панели состояния Desktop Agent
не отображается индикатор хода операции и сохраняется только одна ревизия.
Примечание. В профиле DLO может быть ограничено использование полосы пропускания,
затрачиваемой на передачу данных в сетевую папку данных пользователя. Это ограничение
не действует при передаче инкрементальной резервной копии файлов Lotus Notes NSF.
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Программа Lotus Notes должна быть установлена в системе на момент установки
Desktop Agent. Если программа Lotus Notes была установлена после Desktop Agent,
необходимо еще раз запустить программу установки Desktop Agent. Кроме того,
если в процессе установки Desktop Agent программа Lotus Notes была открыта,
то ее необходимо перезапустить.
DLO поддерживает инкрементальное резервное копирование только архивной почты
Lotus Notes. Поместите электронную почту в архив, а затем создайте инкрементальную
резервную копию архивного файла. Сведения об архивировании электронной почты
см. в документации по Lotus Notes.
Чтобы настроить Desktop Agent для инкрементального резервного
копирования файлов Lotus Notes
1

Убедитесь, что программа Lotus Notes была установлена до агента Desktop Agent,
либо программа установки Desktop Agent была повторно запущена после установки
Lotus Notes.

2

Поместите почту Lotus Notes, которую необходимо скопировать, в архив.

3

Выберите необходимые файлы Lotus Notes NSF в соответствующем ресурсе для
резервного копирования. Дополнительную информацию о ресурсах для резервного
копирования см. в разделе Использование Desktop Agent для резервного
копирования данных на стр. 272.

4

В разделе Сервис панели задач Desktop Agent выберите Параметры.

5

Откройте вкладку Параметры.

6

Установите флажок Включить инкрементальное резервное копирование на
уровне сообщений файлов электронной почты Lotus Notes.

7

Нажмите кнопку ОК.

Использование Desktop Agent в случае, если программа
Lotus Notes не настроена
Если на компьютере установлен продукт DLO и программа Lotus Notes, то при входе
в систему пользователя, не настроенного в Lotus Notes, может появиться окно отладки
DOS со следующими сообщениями об ошибках:
<дата и время> Файлы журнала созданы в C:\Documents and
Settings\<имя-пользователя>\Local Settings\Application
Data\Lotus\Notes\Data\log.nsf.
<дата и время> Процесс с идентификатором <####> не завершился правильным
образом.

Это окно DOS невозможно закрыть без завершения процесса DLO вручную. Если
настроить текущего пользователя в Lotus Notes, то при его входе в систему сообщения
об ошибках появляться перестанут.
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Удаление почтовых файлов Lotus Notes
Если сообщение электронной почты Lotus Notes было удалено перед его резервным
копированием с помощью DLO, резервная копия этого сообщения не будет создана.

Изменение параметров Desktop Agent
Если администратор DLO настроил профиль так, что пользователю предоставлен
полный доступ к Desktop Agent и права на изменение параметров, то представление
Настройки можно использовать для внесения следующих изменений.
■

Параметры расписания заданий резервного копирования

■

Расположение папки данных пользователя на компьютере

■

Ограничения на объем места на диске, выделяемой папке данных пользователя
на компьютере

■

Максимальный размер файлов журналов

■

Уровень ведения журнала

■

Использование полосы пропускания

Desktop Agent продолжит использовать параметры, заданные в профиле, пока не будет
осуществлен переход на использование пользовательских расписаний или параметров,
как описано в разделах Изменение параметров расписания заданий резервного
копирования на стр. 287 и Настройка пользовательских параметров на стр. 290.
Параметры Desktop Agent и ресурсы для резервного копирования можно изменять, работая
в автономном режиме. Параметры будут сохранены до следующего подключения к сети,
после чего они будут переданы автоматически. Если администратор внесет свои
изменения, противоречащие тем, которые были настроены в Desktop Agent, будут
применяться изменения, сделанные администратором.
Примечание. Изменения, внесенные в параметры одного экземпляра Desktop Agent,
применяются ко всем экземплярам Desktop Agent, использующим те же идентификационные
данные. При этом отменяются и перезапускаются все выполняемые задания.

Изменение параметров расписания заданий резервного
копирования
Параметры расписания заданий резервного копирования доступны для изменения, если
в процессе настройки профиля администратор DLO предоставил пользователю полный
доступ к Desktop Agent и права на изменение параметров.
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Чтобы изменить параметры расписания резервного копирования
1

В окне Symantec DLO Desktop Agent в меню Сервис выберите Параметры.

2

Откройте вкладку Расписание.

3

Выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Таблица 5-10 Параметры расписания заданий
Элемент

Описание

Использовать
расписание
из профиля

Выберите этот параметр, чтобы применялось расписание,
указанное в профиле.

Использовать
пользовательское
расписание

Выберите этот параметр, чтобы настроить пользовательское
расписание, отличное от указанного в профиле.

Примечание. Если выбрать этот параметр,
дополнительные параметры на вкладке Расписание
будут недоступны для изменения.

Запустить задания
При каждом
изменении файла

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование
файлов выполнялось автоматически после каждого
их изменения.
Примечание. Автоматическое резервное копирование
при каждом изменении файла доступно только в файловых
системах NTFS. Для файловых систем FAT необходимо
указать интервал между созданием резервных копий в поле
Выполнять резервное копирование измененных
файлов каждые.

По расписанию

Выберите этот параметр, чтобы выполнять резервное
копирование файлов в соответствии с расписанием. По
умолчанию резервные копии создаются в 23:00 каждый
понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.
Чтобы изменить это расписание, щелкните Изменить.

Вручную

Выберите этот параметр, чтобы резервное копирование
выполнялось только после инициирования пользователем.
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Таблица 5-10 Параметры расписания заданий (продолжение)
Элемент

Описание

Параметры выхода из системы, перезагрузки и завершения работы
Ничего не делать

Выберите этот параметр, чтобы выполнять выход из
системы, перезапуск и выключение даже в том случае,
если есть файлы, подлежащие резервному копированию.
Примечание. Если задание уже выполняется,
пользователю будет предложено выйти из системы,
перезапустить систему или завершить работу после
завершения задания.

Запрашивать
у пользователя
запуск задания

Выберите этот параметр, чтобы перед выходом,
перезапуском или завершением работы отображался
запрос на выполнение резервного копирования.
Примечание. Если задание уже выполняется,
пользователю будет предложено отменить его для
продолжения операции выхода, перезапуска или
завершения работы.

Запустить задание
немедленно

Выберите этот параметр, чтобы запускать резервное
копирование ожидающих файлов без предупреждения
перед выходом из системы, перезапуском или завершением
работы.
Примечание. Если задание уже выполняется,
пользователю будет предложено отменить его для
продолжения операции выхода, перезапуска или
завершения работы.

Запустить задание
согласно расписанию

Выберите этот параметр, чтобы разрешить выход из
системы, перезапуск или завершение работы и выполнить
резервное копирование файлов согласно расписанию.
Примечание. Если задание уже выполняется,
пользователю будет предложено отменить его для
продолжения операции выхода, перезапуска или
завершения работы.

Выберите этот параметр, чтобы разрешить выход из
Запустить задание
при следующем входе системы, перезапуск или завершение работы без запроса
и запустить задание при следующем входе в систему.
в систему
Примечание. Если задание уже выполняется,
пользователю будет предложено отменить его для
продолжения операции выхода, перезапуска или
завершения работы.
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Настройка пользовательских параметров
Пользователь может изменять дополнительные параметры Desktop Agent, например
выделение места на диске под папку данных пользователя на компьютере, если
администратор DLO настроил его профиль с полным доступом к Desktop Agent
и правами на изменение параметров.
Чтобы задать пользовательские параметры
1

На панели задач в разделе Сервис выберите Параметры.

2

Откройте вкладку Параметры.

3

В раскрывающемся меню выберите Использовать специальные настройки.

4

Выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Таблица 5-11 Диалоговое окно «Параметры»
Элемент

Описание

Выберите этот параметр, чтобы применялось расписание,
Использовать
параметры профиля указанное в профиле.
Примечание. Если выбрать этот параметр,
дополнительные параметры на вкладке Расписание будут
недоступны для изменения.

Использовать
пользовательские
параметры

Выберите этот параметр, чтобы настроить пользовательское
расписание, отличное от указанного в профиле.

Ограничить
использование
места на диске
на моем компьютере
до

Выберите этот параметр, чтобы ограничить использование
места для хранения файлов резервных копий на компьютере.

Примечание. Этот параметр необходимо выбрать для
обеспечения доступа к дополнительным параметрам,
представленным на вкладке Параметры.

%

Выберите %, чтобы ввести долю места на жестком диске,
которая может использоваться для хранения файлов
резервных копий.
МБ

Выберите МБ, чтобы ввести максимальный объем места
на диске в мегабайтах, который может использоваться
для хранения файлов резервных копий.

Обслуживание файла журнала
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Таблица 5-11 Диалоговое окно «Параметры» (продолжение)
Элемент

Описание

Хранить файлы
журнала не менее
(дн.)

Укажите минимальное количество дней, в течение которых
следует хранить файлы журналов. В течение этого времени
файлы журналов не удаляются.
Примечание. Обработка журналов выполняется каждый
раз при создании нового журнала. Файлы журналов
удаляются по истечении срока хранения, а также после
превышения ограничения на суммарный размер всех
файлов журнала.

По истечении
минимального числа
дней удалять самые
старые файлы
журнала в случае
превышения общего
размера

Введите максимальный общий размер журналов, в случае
превышения которого следует начать удаление старых
файлов журнала.
Примечание. Если возраст ни одного из файлов журнала
не превышает значения параметра Хранить файлы
журнала не менее (дн.), их общий размер может
превысить указанное значение.

Параметры ведения журнала
Вносить в журнал
сообщения
обработки

Выберите этот параметр, чтобы создавались журналы
для операций обработки.

Вносить в журнал
информационные
сообщения для
резервного
копирования

Выберите этот параметр, чтобы создавались журналы
для всех операций резервного копирования.

Вносить в журнал
предупреждающие
сообщения

Выберите этот параметр, чтобы создавались журналы
для всех операций с предупреждениями.

Включить
инкрементальное
резервное
копирование на
уровне сообщений
файлов Outlook PST

Выберите этот параметр, чтобы включить
инкрементальное резервное копирование файлов личной
папки Microsoft Outlook (PST). Резервное копирование
открытых файлов PST можно обеспечить только с
помощью инкрементального резервного копирования.
Если этот параметр не выбран, полное резервное
копирование файлов PST, настроенных в Outlook, будет
выполняться при каждом сохранении файла PST, что
обычно происходит при закрытии программы Outlook.
Дополнительные сведения см. в разделе Инкрементальное
резервное копирование файлов Outlook PST на стр. 283.
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Таблица 5-11 Диалоговое окно «Параметры» (продолжение)
Элемент

Описание

Включить
инкрементальное
резервное
копирование на
уровне сообщений
файлов электронной
почты Lotus Notes

Установите этот флажок, чтобы включить конфигурацию DLO,
предназначенную для инкрементального резервного копирования
определенных файлов Lotus Notes NSF. Для настройки
резервного копирования этих файлов может потребоваться
выполнить дополнительные действия. Дополнительные
сведения см. в разделе Инкрементальное резервное
копирование файлов Lotus Notes NSF на стр. 285.
Чтобы инкрементальное резервное копирование файлов
Lotus Notes не выполнялось, снимите этот флажок.

Перемещение папки данных пользователя на компьютере
Пользователь может изменять расположение папки данных пользователя
на компьютере, если администратор DLO настроил его профиль с полным доступом
к Desktop Agent и правами на изменение параметров.
Чтобы переместить папку данных пользователя на компьютере
1

На панели задач в разделе Сервис выберите Настройки.

2

Откройте вкладку Папки резервных копий.

3

Щелкните Переместить.
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Рисунок 5-3

Настройки

4

В диалоговом окне Выберите папку выберите новое расположение для папки
данных пользователя на компьютере.

5

Нажмите кнопку ОК.

6

В ответ на предложение продолжить нажмите кнопку Да.

7

Нажмите кнопку ОК.

Настройка политик соединения
В Desktop Agent можно запретить или ограничить выполнение резервного копирования
с помощью соединений определенных типов. Например, если администратор DLO
предоставил достаточные права, пользователь может отключить резервное копирование
при использовании коммутируемого соединения, чтобы оно выполнялось при
использовании более скоростного соединения.
Если политика соединения ограничивает выполнение резервного копирования,
резервная копия файлов создается в папке данных пользователя на компьютере. Файлы
из этой папки передаются в сетевую папку данных пользователя, как только перестает
действовать политика соединения, ограничивающая резервное копирование. Если папка
данных пользователя на компьютере не применяется, то в режиме без подключения
к сети защита не обеспечивается.
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Если политики соединения были созданы на основе параметров Active Directory
и пользователю или компьютеру соответствует несколько политик, то применяется
политика с наиболее строгими ограничениями.
Пример
Первая политика соединения, соответствующая пользователю или компьютеру,
запрещает сохранять в сетевой папке данных пользователя файлы резервных копий
размером более 500 КБ. Вторая политика соединения, соответствующая пользователю
или компьютеру, запрещает создание любых резервных копий в сетевой папке данных
пользователя. В этой ситуации будет применяться вторая политика, так как она запрещает
резервное копирование всех файлов, а не только файлов большого размера.
Чтобы настроить политики соединения
1

В разделе Сервис панели задач Desktop Agent выберите Настройки, а затем
откройте вкладку Политики соединения.

2

Выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Таблица 5-12 Добавить/изменить политику подключений
Элемент

Описание

Тип соединения
Удаленное
подключение

Выберите в раскрывающемся меню этот параметр, чтобы
ограничить или отключить резервное копирование при
использовании коммутируемого соединения.

Диапазон IP-адресов

Выберите этот параметр, чтобы ограничить или выключить
резервное копирование для определенного диапазона
IP-адресов.
Укажите, для каких компьютеров должна действовать
политика соединения: для входящих или не входящих
в указанный диапазон IP-адресов.
Выберите IPv6 или IPv4 и укажите диапазон IP-адресов
для политики соединения.
Примечание. Адреса IPv6 поддерживаются только
в Windows XP и операционных системах более поздних
версий и не могут использоваться в экземплярах Desktop
Agent, работающих в Windows 2000. Для экземпляров
Desktop Agent на компьютерах Windows 2000 может
потребоваться настроить дополнительную политику
соединения с использованием адресов IPv4.

Администрирование Desktop Agent
Изменение параметров Desktop Agent

Таблица 5-12 Добавить/изменить политику подключений
Элемент

Описание

Active Directory

Выберите этот параметр, чтобы ограничить или выключить
резервное копирование с использованием Active Directory.
Для настройки параметров Active Directory щелкните
«Настроить». Дополнительные сведения о настройке
политики соединения для Active Directory см. в шаге 3 на
стр. 295.

Действия Desktop Agent

3

Выключить сетевое
резервное
копирование

Выберите этот параметр, чтобы запретить пользователям
выполнять резервное копирование в сетевую папку данных
пользователя. Резервные копии будут сохраняться в
локальной папке данных пользователя.

Выключить сетевое
резервное
копирование для всех
файлов больше

Выберите этот параметр, чтобы в зависимости от типа
подключения запретить пользователям выполнять
резервное копирование файлов с размером, превышающим
указанное значение. Введите размер файла в КБ.

Ограничить
использование
полосы пропускания
сети до

Выберите этот параметр и введите значение в КБ/с, чтобы
ограничить использование полосы пропускания сети
указанным значением.

Применять политику
согласно
запланированному
интервалу

Установите этот флажок, чтобы политика соединения
применялась только в указанный период времени.
Чтобы задать время действия политики, щелкните
Расписание. Можно задать еженедельное расписание
либо расписание на определенный период времени.

В случае выбора Active Directory на шаге 2 настройте параметры Active Directory,
как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.

Таблица 5-13 Диалоговое окно «Объект Active Directory»
Элемент

Описание

Объект

Выберите объект Active Directory, который требуется
использовать для настройки политики соединения.
Можно выбрать вариант Компьютер или
Пользователь.

В каталоге LDAP

Введите или выберите каталог LDAP.

Все объекты в этом каталоге

Выберите этот параметр, чтобы применить политику
соединения ко всем объектам в каталоге.
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Таблица 5-13 Диалоговое окно «Объект Active Directory»
Элемент

Описание

Только объекты в каталоге,
соответствующие указанным
ниже критериям

Выберите этот параметр, чтобы применить политику
соединения только к объектам в каталоге, которые
соответствуют указанным критериям.

Атрибуты

Выберите атрибут из раскрывающегося меню или
введите пользовательский атрибут.

Условие

Выберите условие. Доступны следующие варианты: =,
<, <> и >.

Значение

Введите значение, определяющее критерии для
выявления соответствий. Значение может содержать
символы подстановки.

4

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Добавить/изменить
политику соединения.

5

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Настройки.

Синхронизация данных пользователя
компьютера
Резервные копии данных сохраняются в папке данных пользователя на локальном диске
каждого компьютера с Desktop Agent и в сетевой папке данных пользователя. При
наличии нескольких компьютеров в сетевой папке данных пользователя содержатся
резервные копии файлов со всех этих компьютеров. Если папка синхронизируется с
помощью Desktop Agent, в сетевой папке данных пользователя сохраняется только одна
копия папки и ее содержимого. Когда файл изменяется на компьютере, он сохраняется
в папке данных пользователя на компьютере. В сетевую папку данных пользователя этот
файл передается при следующем выполнении задания DLO. После этого он загружается
на синхронизированные компьютеры в ходе выполнения в них заданий.
После синхронизации папки агент Desktop Agent проверяет сетевую папку данных
пользователя при каждом подключении компьютера к сети и выполнении задания. Если
в какой-либо из синхронизируемых папок появляются новые версии файлов, то Desktop
Agent загружает их в папку данных пользователя на компьютере. В результате внесения
несинхронизированных изменений в один и тот же файл на разных компьютерах
возникнет конфликт и пользователю будет предложено выбрать одну из ревизий файла.
Синхронизация защищаемых данных позволяет работать с последней версией файла
на всех компьютерах.
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В представлении Синхронизированные ресурсы отображаются доступные для
синхронизации папки, сохраняемые с других компьютеров. Выберите нужные папки,
которые требуется синхронизировать с текущим компьютером.
Рисунок 5-4

Представление «Синхронизированные ресурсы»

Примечание. Обратите внимание, что настроенные права доступа и атрибуты папок
NTFS, связанные с шифрованием и сжатием, после восстановления или синхронизации
необходимо настраивать заново.
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Принцип работы функции синхронизации
Для резервного копирования и синхронизации файлов DLO выполняет следующие действия.
■

Выполняет резервное копирование файлов, измененных на компьютере.

■

Предоставляет доступ к синхронизированным файлам для всех
синхронизированных компьютеров.

■

Загружает синхронизированные файлы, измененные на других компьютерах,
которые были загружены с момента последнего запуска задания DLO.

■

Сохраняет все конфликтующие версии файлов. Затем можно выбрать версию
для использования.

В процессе резервного копирования можно применять различные фильтры, позволяющие
выбирать типы файлов для включения, исключения, сжатия и шифрования. Для
синхронизации файлов между компьютерами допустимо совместное применение
фильтров. Например, если один из синхронизированных файлов сжат и зашифрован,
то сжатие и шифрование автоматически применяются ко всем синхронизированным
файлам. Если исходный список выбранных ресурсов предназначен для резервного
копирования только файлов .jpg, то синхронизированный набор файлов будет
содержать только файлы .jpg.
Если параметры синхронизированной папки были изменены после ее синхронизации,
то после отмены синхронизации этой папки для нее будут возвращены параметры
исходного ресурса для резервного копирования. Например, если в исходном ресурсе
выполнялось резервное копирование только файлов .jpg, а позднее папка была
синхронизирована и настроена для резервного копирования всех файлов, после отмены
синхронизации вновь будет выполняться резервное копирование только файлов.jpg.
Если количество защищенных файлов на разных компьютерах не совпадает, DLO будет
синхронизировать наибольшее количество файлов. Например, если на компьютере
А защищены три файла, а на компьютере В — пять файлов, то DLO синхронизирует
пять файлов.
Для синхронизированных ресурсов, так же как и для обычных ресурсов, выбранных
для резервного копирования, действуют глобальные исключения. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка фильтров глобальных исключений на стр. 140.
Для управления синхронизацией используются следующие параметры.
■

Стандартное представление: позволяет создавать новые наборы
синхронизации.

■

Расширенное представление: позволяет изменять параметры отдельных
наборов синхронизации.
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Примечание. Функция синхронизации может применяться лишь в том случае, если
на всех синхронизированных компьютерах установлена одинаковая версия Desktop Agent
и время этих компьютеров синхронизировано.
В случае обновления версии Desktop Agent все ранее синхронизированные резервные
копии будут отображаться как обычные. Таким образом, потребуется вновь выполнить
синхронизацию.

Чтобы синхронизировать папку на нескольких компьютерах
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите
Синхронизированные ресурсы.

2

Щелкните Стандартное представление.
Доступные для синхронизации компьютеры отображаются на панели Удаленные
компьютеры.
Примечание. В представлении «Синхронизированные ресурсы» отображаются только
компьютеры, принадлежащие одному владельцу, для резервного копирования которых
используется Desktop Agent. Для синхронизации доступны только защищенные папки.

3

Выберите папки, которые требуется синхронизировать.

4

В диалоговом окне Выберите локальную папку введите или укажите
расположение для хранения синхронизированных файлов.

5

Нажмите кнопку ОК.

6

Щелкните Сохранить изменения, чтобы сохранить выбранные параметры, или
Отменить изменения, чтобы вернуться к последним сохраненным параметрам.

Чтобы просмотреть или изменить синхронизируемую папку
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите
Синхронизированные ресурсы.

2

Выберите переключатель Расширенное представление.

3

Выберите папку для просмотра или изменения.

4

Нажмите кнопку Изменить.
На вкладке Общие диалогового окна Синхронизируемая папка будет показано
расположение хранения синхронизированных файлов из этого ресурса и другие
компьютеры, синхронизированные с выбранной папкой.

5

Настройте параметры синхронизируемой папки, как описано в разделе, посвященном
настройке ресурса для резервного копирования, начиная с шага 5 на стр. 277.

6

Нажмите кнопку ОК.
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Чтобы удалить синхронизируемую папку
Примечание. Аналогично удалению исходных файлов, при удалении
синхронизируемой папки удаляются соответствующие файлы резервных копий.
Обработка выполняется в соответствии с параметрами ресурса для резервного
копирования.
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите
Синхронизированные ресурсы.

2

Щелкните переключатель Расширенное представление.

3

Выберите синхронизируемый ресурс для удаления.

4

Нажмите кнопку Удалить.

5

В ответ на запрос подтверждения удаления ресурса для резервного копирования
нажмите кнопку Да, чтобы продолжить, или Нет для отмены.

Устранение конфликтов, связанных с синхронизированными
файлами
В результате внесения изменений в синхронизированный файл на нескольких
компьютерах без его обновления с помощью Desktop Agent возникнет конфликт и будет
предложено выбрать одну из версий файла для сохранения. Например, конфликт
возникнет, если изменить один и тот же файл на настольном компьютере, а также на
портативном компьютере в то время, когда он не подключен к сети. Конфликт будет
обнаружен при последующем подключении портативного компьютера к сети.
Чтобы устранить конфликт, связанный с синхронизированным файлом
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Состояние.
Если обнаружен конфликт, в представлении «Состояние» отобразится кнопка
Устранение конфликтов.

2

Щелкните ссылку Обнаружены конфликты, чтобы открыть мастер Устранение
конфликтов.

3

Ознакомьтесь с информацией о конфликтах синхронизации и нажмите кнопку Далее.

4

Выберите файл для устранения конфликта.

5

Нажмите кнопку Открыть папку.

6

Выполните необходимые операции с ревизиями.
Например, чтобы сохранить старую ревизию, удалите новую ревизию и укажите
для конфликтующей ревизии исходное имя.

7

Нажмите кнопку Готово.
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Просмотр состояния Desktop Agent
В представлении «Состояние» Desktop Agent содержится сводка операций Desktop
Agent, включая элементы, описанные в следующей таблице.
Операции Desktop Agent

Элемент

Описание

Состояние

Текущее состояние заданий Desktop Agent, расписание
резервного копирования, а также сводка результатов
последнего резервного копирования.

Сведения

Эта ссылка отображается непосредственно под сводкой
состояния, если выбранный ресурс принадлежит файловой
системе FAT. Она позволяет получить сведения о расписании
в соответствии с текущими параметрами Desktop Agent.

Показать/скрыть
ожидающие файлы

Позволяет отобразить или скрыть ожидающие файлы. При
выборе ссылки ее имя меняется с Показать ожидающие
файлы на Скрыть ожидающие файлы.

Сводка использования
Использование сети

Общий объем данных с текущего компьютера, расположенных
в сетевой папке данных пользователя.

Локальное
использование

Общий объем данных с текущего компьютера, сохраненных
в папке данных пользователя на компьютере.

Сведения

Эта ссылка отображается непосредственно под сводкой
состояния и позволяет просмотреть подробную информацию
об использовании папок, применяемых для хранения
пользовательских данных. Дополнительные сведения см. в
разделе Просмотр сведений об использовании на стр. 303.
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Рисунок 5-5

Представление «Состояние» в Desktop Agent
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Запуск ожидающего задания с помощью представления
«Состояние»
Чтобы запустить ожидающее задание из представления «Состояние»
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Состояние.

2

В разделе Задачи панели задач Desktop Agent выберите Запустить задание.
Будут запущены все ожидающие задания, в том числе задания резервного
копирования, синхронизации и восстановления.

Приостановка или отмена задания
Если администратор DLO настроил профиль пользователя так, чтобы он имел возможность
приостанавливать и отменять задания, для этого используется кнопка Приостановить.
Доступные параметры зависят от типа приостанавливаемого задания. После нажатия
кнопки Приостановить открывается диалоговое окно с указанием доступных параметров.
Примечание. Максимальное время, через которое будет продолжено выполнение
приостановленного задания, настраивается администратором DLO.
Таблица 5-14 Параметры приостановки заданий
Тип выполняемого Параметры
задания
Постоянное

■

Приостановить задание и возобновить через указанное время
(в минутах)

Вручную

■

Приостановить задание и возобновить через указанное время
(в минутах)

■

Отменить задание до его следующего запуска вручную

■

Приостановить задание и возобновить через указанное время
(в минутах)

■

Отменить задание до его следующего запуска по расписанию

Плановое

Просмотр сведений об использовании
В представлении «Состояние» Desktop Agent отображается сводная информация о
локальном и сетевом месте на диске, используемом для хранения данных пользователя.
В диалоговом окне «Сведения об использовании» доступны дополнительные сведения
об использовании и функция обработки:
■

Общее место на диске в сети и на компьютере, используемое для хранения данных
резервного копирования пользователя
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■

Квоты или максимальный объем памяти, доступный для хранения данных в сети
и на компьютерах

■

Место на диске, доступное для хранения данных в сети и на компьютере

■

Функция немедленного удаления старых ревизий и удаленных файлов

■

Ссылки на дополнительную информацию и справку

Примечание. Ссылка на статистику использования отображается только в случае
простоя службы Desktop Agent. Она недоступна во время выполнения задания.

Чтобы просмотреть сведения об использовании и выполнить
обработку файлов
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Состояние.

2

В разделе Сводка использования на панели состояния щелкните Сведения,
чтобы открыть диалоговое окно «Сведения об использовании».

3

Ознакомьтесь с информацией об использовании и выполните необходимые
действия, как описано в следующей таблице.
Таблица 5-15 Сведения об использовании
Элемент

Описание

Использование
Локальное

Общий объем места на диске компьютера, применяемой
для хранения пользовательских данных. Указывается
следующая информация.
Используется. Общий объем места на диске компьютера,
который в данный момент используется для хранения
данных резервного копирования.
Квота. Максимальный объем места на диске компьютера,
доступный для хранения данных резервного копирования.
Предельная квота устанавливается администратором
в профиле, но может быть изменена в представлении
Настройки Desktop Agent при наличии прав на изменение
параметров. Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение параметров Desktop Agent на стр. 287.
Доступно. Текущий свободный объем места на диске
компьютера, доступный для хранения данных резервного
копирования без превышения установленной квоты. Если
квота не указана, Desktop Agent зарезервирует небольшой
объем места на диске, позволяющий избежать
переполнения диска данными резервного копирования.
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Таблица 5-15 Сведения об использовании (продолжение)
Элемент

Описание

Сеть

Общий объем места на диске, применяемой для хранения
пользовательских данных в сети. Указывается следующая
информация.
Используется. Общий объем места на диске в сети,
который в данный момент используется для хранения
данных резервного копирования.
Квота. Максимальный объем места на диске, доступный
для хранения данных резервного копирования в сети.
Доступно. Текущий свободный объем места на диске
в сети, доступный для хранения данных резервного
копирования без превышения установленной квоты.

Синхронизированные Общий объем места на диске, применяемый для хранения
синхронизированных данных. Указывается следующая
файлы
информация.
Используется. Общий объем места на диске в сети,
который в данный момент используется для хранения
синхронизированных данных.

Уничтожить
удаленные файлы

Выберите этот параметр, чтобы немедленно и без возможности
восстановления удалить все файлы, которые помечены как
удаленные в папках данных пользователя на компьютере
и в сети. В противном случае файлы удаляются в ходе
периодического цикла обслуживания по истечении
периода времени, указанного в назначенном профиле.
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно
Уничтожить удаленные файлы. Выберите один
из следующих вариантов.
■

■

Уничтожить только те удаленные файлы,
которые соответствуют критериям «удаленные
файлы» ресурса для резервного копирования
Уничтожить все удаленные файлы

Установите флажок Уничтожить файлы в сетевой
папке данных пользователя, чтобы дополнительно
обработать удаленные файлы в сетевой папке данных
пользователя.

Дополнительные сведения
Щелкните здесь,
чтобы просмотреть
журнал последнего
задания

Щелкните здесь, чтобы открыть программу просмотра
файла журнала. Дополнительную информацию о программе
просмотра файла журнала см. в разделе Мониторинг
хронологии заданий в Desktop Agent на стр. 310.
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Восстановление файлов с помощью Desktop
Agent
Если администратор DLO настроил профиль, включив возможность восстановления
файлов, пользователь может с помощью Desktop Agent восстанавливать файлы в
исходный или альтернативный каталог. Если пользователь Desktop Agent работает с
несколькими компьютерами, на которых установлен продукт DLO, для выбора доступны
файлы всех резервных копий на всех компьютерах пользователя, но восстановлены они
могут быть только на текущий компьютер.
Сведения о резервном копировании и восстановлении файлов Microsoft Outlook PST см.
в разделах Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST на стр. 283
и Восстановление файлов личной папки Microsoft Outlook на стр. 309.
Рисунок 5-6

Представление «Восстановление»

Администрирование Desktop Agent
Восстановление файлов с помощью Desktop Agent

Поскольку права доступа NTFS и атрибуты каталогов, такие как сжатие и шифрование,
не подлежат резервному копированию, после восстановления их следует применить
заново.
Отключение от сети во время работы со службой Desktop Agent может привести
к увеличению времени ответа при просмотре представления «Восстановление».
Чтобы устранить эту проблему, в меню Задачи выберите пункт Обновить.
Примечание. DLO может перезаписать находящийся в использовании файл,
создав временный файл для восстановления при перезапуске компьютера. Для
использования этой функции требуются права администратора на компьютере
Desktop Agent. Кроме того, файл можно восстановить, предварительно закрыв
использующее его приложение либо указав для восстановления альтернативное
расположение.

Чтобы восстановить данные
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Восстановить.

2

В списке Показать выберите один из следующих вариантов отображения ревизий.
Таблица 5-16 Варианты отображения версий восстанавливаемых файлов
Элемент

Описание

Все ревизии

Отображаются все ревизии файла. Любую из них можно
выбрать для восстановления.

Последняя ревизия

Отображается и доступна для восстановления только
последняя ревизия.

Ревизии, измененные Укажите дату и время, начиная с которых следует
показывать ревизии, затем нажмите кнопку ОК.
начиная с
3

Выберите файлы для восстановления.
В некоторых случаях результаты поиска для восстановления могут содержать
дублирующиеся записи для одного и того же файла. Для восстановления можно
выбрать произвольный из повторяющихся файлов.
Примечание. При удалении пользователем исходного файла соответствующие
резервные копии сохраняются до тех пор, пока не будут удалены в процессе
обработки файлов. Если исходный файл удален, но файлы резервных копий еще
доступны, значок для этого файла в представлении восстановления помечается
красным крестиком, указывающим на удаление исходного файла. Дополнительные
сведения см. в разделе Обработка файлов на стр. 274.

4

Нажмите кнопку Восстановить.
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5

Выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Таблица 5-17 Параметры диалогового окна «Восстановить»
Элемент

Описание

Восстановить
в исходные папки
на этом компьютере

Выберите этот параметр, чтобы восстановить файлы
и папки в исходное расположение.

Перенаправить
восстановление
в альтернативную
папку на этом
компьютере

Выберите этот параметр, чтобы восстановить файлы
и папки в альтернативной папке на исходном компьютере.

Сохранить структуру
папок

Выберите этот параметр, чтобы восстановить данные
с сохранением исходной структуры каталогов. Если
этот параметр не выбран, все данные (в том числе из
подкаталогов) восстанавливаются в указанную папку.

Параметры
Если файл уже
существует

Выберите один из следующих вариантов.
■

Не перезаписывать

■

Запрос

■

Перезаписать

Восстановить
удаленные файлы

Выберите этот параметр, если требуется восстановить
файлы даже в том случае, если исходные файлы были
удалены.

Сохранить атрибуты
безопасности для
восстановленных
файлов

Выберите Сохранить атрибуты безопасности для
восстановленных файлов, чтобы сохранить сведения
о безопасности в восстановленных файлах.
Если параметры безопасности исходного файла несовместимы
с параметрами безопасности целевого расположения, то
для успешного восстановления файла может потребоваться
снять этот флажок. Если этот флажок не установлен, сведения
о безопасности будут удалены из восстановленного файла.

Поиск файлов компьютера для восстановления
Чтобы найти файлы и папки компьютера, подлежащие
восстановлению
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Восстановить.

2

Щелкните Поиск файлов для восстановления в разделе Задачи панели задач
Desktop Agent, чтобы открыть диалоговое окно Поиск.
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3

Выберите нужные параметры, как описано в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.

Таблица 5-18 Параметры диалогового окна поиска
Элемент

Описание

Найти файлы со следующим
текстом в имени

Введите частично или полностью имя файла
или папки, которую требуется найти.

Изменено

Выберите этот параметр, чтобы выполнить поиск
файлов, измененных в течение указанного периода
времени. После этого укажите период времени.

Сегодня

Выберите этот параметр для поиска файлов,
измененных за текущий день.

На прошлой неделе

Выберите этот параметр для поиска файлов,
измененных на прошлой неделе.

Между

Выберите этот параметр для поиска за период между
датами.

Следующего типа

Установите этот флажок, чтобы выбрать тип файла
из списка.

Следующего размера

Установите этот флажок и укажите следующую
информацию.
■

В первом раскрывающемся меню выберите
равно, не менее или не более.

■

Укажите размер файла.

■

Выберите КБ, МБ или ГБ.

Восстановление файлов личной папки Microsoft Outlook
Восстановленные файлы личной папки Microsoft Outlook (PST) имеют следующие
отличия от исходных файлов.
■

Различия в размере файлов.

■

Правила, указывающие на папки, расположенные в файле PST, не будут
действовать. Их необходимо вручную связать с правильной папкой.

■

В восстановленных файлах PST создаются папки «Входящие», «Исходящие»
и «Отправленные» даже в том случае, если в исходном файле их не было.

■

Если для файла PST используется пароль, его необходимо сбросить после
восстановления файла PST.

См. также

Инкрементальное резервное копирование файлов Outlook PST на стр. 283
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Восстановление удаленных сообщений электронной почты
Разные почтовые программы выполняют разные действия по умолчанию при удалении
сообщения из архива почты. В Lotus Notes применяется технология «логического удаления»,
то есть удаленное сообщение в течение определенного времени (по умолчанию —
в течение 48 часов) хранится в специальной папке «Корзина». После этого сообщение
окончательно удаляется из системы. Outlook работает аналогично. Удаленные сообщения
помещаются в папку «Удаленные», однако их срок хранения в этой папке не ограничен.
Сообщение окончательно удаляется из Outlook, когда пользователь очищает папку
«Удаленные».
В обоих случаях Desktop Agent копирует удаленную почту во время резервного копирования.
Если пользователь случайно удалит сообщение из архива почты, то ему придется
восстановить этот файл из соответствующей папки при условии, что файл не был
окончательно удален почтовой программой. Поскольку для архива электронной почты
не сохраняется несколько версий, окончательно удаленные сообщения будут недоступны
по истечении заданного в программе интервала времени или после того, как папка будет
вручную очищена пользователем.

Восстановление файлов с помощью альтернативного потока
данных
DLO обеспечивает защиту всех альтернативных потоков файла, в том числе безопасных
потоков. Если новая версия файла отличается от старой только альтернативным потоком
данных, то старая версия заменяется новой без обновления числа ревизий. Новыми
считаются только ревизии, включающие изменения основных данных.
Разделы FAT не поддерживают альтернативные потоки данных. В случае
восстановления файла из раздела NTFS в раздел FAT альтернативный поток данных
не будет включен в восстановленный файл.
При восстановлении файла можно сохранить его атрибуты безопасности. Если
соответствующий параметр не выбран, атрибуты безопасности удаляются при
восстановлении файла. Этот параметр можно настроить в окне восстановления.
Дополнительные сведения см. в разделе Параметры диалогового окна «Восстановить»
на стр. 308.

Мониторинг хронологии заданий
в Desktop Agent
Сведения о каждой операции резервного копирования, восстановления и синхронизации
заносятся в файлы журналов. Файлы журналов можно просматривать, сохранять
в качестве текстовых файлов, а также выполнять в них поиск. Представление «Хронология»
обеспечивает полный доступ к журналам. В нем отображается следующая информация.
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Можно просмотреть хронологию резервного копирования или восстановления, выбрав
соответствующую вкладку в нижней области окна «Хронология».
Таблица 5-19 Просмотр информации хронологии заданий
Элемент

Описание

Запущено

Дата и время запуска операции.

Завершено

Дата и время окончания операции.

Состояние

Состояния задания. Например, «Активно»,
«Завершено», «Отменено» или «Сбой».

Перенесенные файлы
(локально)

Общее число файлов, переданных в папку данных
пользователя на компьютере в ходе выполнения
указанного задания.

Перенесенный объем
(локально)

Общий объем данных, переданных в папку данных
пользователя на компьютере в ходе выполнения
указанного задания.

Перенесенные файлы (сеть)

Общее число файлов, переданных в сетевую папку
данных пользователя в ходе выполнения указанного
задания.
Эту информацию содержит только хронология
резервного копирования, но не хронология
восстановления.

Перенесенный объем (сеть)

Общий объем данных, переданных в сетевую папку
данных пользователя в ходе выполнения указанного
задания.
Эту информацию содержит только хронология
резервного копирования, но не хронология
восстановления.

Ошибки

Число файлов, в ходе копирования которых возникли
ошибки.
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Рисунок 5-7

Представление «Хронология»

Просмотр файлов журналов
Чтобы просматривать журналы хронологии
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Хронология.

2

Чтобы просмотреть журналы резервного копирования, откройте вкладку
Резервное копирование. Чтобы просмотреть журналы восстановления, откройте
вкладку Восстановление.
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3

Выберите нужный фильтр просмотра хронологии в раскрывающемся меню
Показать.
■

Все журналы. Отображаются все журналы хронологии.

■

Все журналы с ошибками. Отображаются журналы всех заданий,
при выполнении которых произошли ошибки.

■

Журналы, отфильтрованные по дате. Отображаются все журналы, созданные
после указанных даты и времени. В диалоговом окне Фильтр по дате введите
дату и время, начиная с которых следует отображать журналы, и нажмите
кнопку ОК.

4

Щелкните запись хронологии задания, журнал хронологии которого требуется
просмотреть.

5

Чтобы открыть программу просмотра файла журнала, щелкните Показать
журнал.

6

Ели требуется, щелкните Сохранить как, чтобы сохранить файл журнала в виде
текстового файла.

7

Чтобы выйти из программы просмотра файла журнала, щелкните Закрыть.

Поиск файлов журналов
В программе просмотра файла журнала предусмотрена мощная функция поиска,
позволяющая искать файлы журналов для просмотра.
Чтобы найти файлы журналов
1

В разделе Представления панели задач Desktop Agent выберите Хронология.

2

На панели Хронология щелкните ссылку Поиск, чтобы открыть программу
просмотра файла журнала.

3

Введите параметры фильтрации, как описано в следующей таблице.
Таблица 5-20 Параметры программы просмотра файла журнала
Элемент

Описание

Поиск записей журнала
Во всех файлах
журнала

Позволяет просмотреть в программе просмотра файлов
журналов все записи журналов.

В текущем файле
журнала

Выберите этот параметр, чтобы выполнить поиск записей
журнала только в текущем файле журнала.
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Таблица 5-20 Параметры программы просмотра файла журнала (продолжение)
Элемент

Описание

С меткой времени

Установите этот флажок, чтобы выполнялся поиск только
записей журнала за указанный период времени.
Предусмотрены следующие варианты.
Сегодня: отображаются только файлы журналов,
созданные в течение сегодняшнего дня.
За последнюю неделю: отображаются все файлы журналов,
созданные за последнюю неделю.
Между датами: отображаются все файлы журналов,
созданные между указанными датами.

Следующего типа

Со следующим
текстом в именах
файлов

Установите этот флажок, чтобы отображались только
журналы указанного типа. Предусмотрены следующие
варианты:
■

Резервное копирование

■

Восстановление

■

Перемещение пользователя

■

Обслуживание

■

Ошибка

■

Предупреждение

Установите этот флажок, чтобы ввести имя файла или
тип файла. Можно использовать символы подстановки.
Пример *gold.doc
Примечание. В качестве символа подстановки
поддерживается звездочка (*). Например, значение *.tmp
позволяет выбрать все файлы с расширением .tmp, а
значение .tmp — только файлы, точное имя которых «.tmp».

Фильтр
Только
информационные
записи

Выберите этот параметр, чтобы просмотреть только
информационные записи.

Только записи
об ошибках
и предупреждениях

Выберите этот параметр, чтобы отображались записи
об ошибках и предупреждениях.

Только записи
об ошибках

Выберите этот параметр, чтобы просмотреть только записи
об ошибках.

Только записи
о предупреждениях

Выберите этот параметр, чтобы просмотреть только записи
о предупреждениях.
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4

Нажмите кнопку Поиск.

5

Чтобы просмотреть подробную информацию для записи файла журнала, разверните
для этой записи древовидное представление и щелкните значок «+».

6

Ели требуется, щелкните Сохранить как, чтобы сохранить файл журнала в виде
текстового файла.

7

Закончив работу, нажмите кнопку Закрыть.

Обработка файла журнала
Обработка журналов выполняется каждый раз при создании нового журнала. Файлы
журналов не удаляются до тех пор, пока не будет достигнут и минимальный возраст,
и максимальный общий размер журнала. Если администратор предоставил в профиле
достаточные права, эти параметры можно изменить на вкладке Desktop Agent «Параметры»,
как описано в разделе Настройка пользовательских параметров на стр. 290.

Сценарии установки с исправлением агента
Установка с исправлением Desktop Agent требуется в следующих сценариях.
Если не выполнить установку с исправлением, не будет осуществляться резервное
копирование файла Outlook PST. Установка с исправлением Desktop Agent обеспечивает
установку совместимых версий (x86 или x64) файлов Desktop Agent и надлежащую
работу Desktop Agent.
Установка с исправлением выполняется в следующих ситуациях.
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Таблица 5-21 Сценарии исправления агента
Сценарий

Решение

Компьютер Desktop Agent работает без почтового
клиента, и позднее устанавливается программа Outlook
2010 (x64).
На компьютере Desktop Agent удаляется программа
Outlook 2010 (x86) и устанавливается программа
Outlook 2010 (x64).
Во всех таких случаях, в зависимости
от доступности распространяемого
пакета VS 2005 SP1 x64, отображается
следующее сообщение об ошибке:
Установите VS2005 SP1 x64
На одном компьютере совместно установлены
программа Outlook 2010 (x64) и почтовый клиент Lotus redistributable и повторите исправление
агента. Если это не поможет
Notes. Программа Outlook 2010 (x64) удаляется,
устранить проблему, обратитесь к
при этом клиент Lotus Notes становится почтовым
администратору DLO.
клиентом по умолчанию.
На компьютере Desktop Agent удаляется программа
Outlook 2003/2007 и устанавливается программа
Outlook 2010 (x64).

Lotus Notes является почтовым клиентом по
умолчанию, и при этом используется программа
Outlook 2010 (x64). Lotus Notes удаляется, и программа
Outlook 2010 (x64) становится почтовым клиентом по
умолчанию.

Во всех таких случаях, в зависимости
от доступности распространяемого
пакета VS 2010 SP1 x64, отображается
следующее сообщение об ошибке:
Установите VS2010 SP1 x64
redistributable и повторите исправление
агента. Если это не поможет
устранить проблему, обратитесь к
администратору DLO.

На компьютере Desktop Agent удаляется программа
Outlook 2010 (x64) и устанавливается программа
Outlook 2010 (x86).

Во всех таких случаях, в зависимости
от доступности распространяемого
пакета VS2005 SP1 x86, отображается
следующее сообщение об ошибке:
На компьютере Desktop Agent удаляется программа
Установите VS2005 SP1 x86
Outlook 2010 (x64).
redistributable и повторите исправление
На компьютере Desktop Agent совместно установлены агента. Если это не поможет
программа Outlook 2010 (x64) и почтовый клиент Lotus устранить проблему, обратитесь
к администратору DLO.
Notes, и вместо одной из этих программ почтовым
клиентом по умолчанию назначается другая.
Во всех таких случаях, в зависимости от
На компьютере Desktop Agent удаляется программа
Outlook 2010 (x64) и устанавливается программа
Outlook 2003/2007.

доступности распространяемого пакета
VS2010 SP1 x86, отображается следующее
сообщение об ошибке: Установите
VS2010 SP1 x86 redistributable и
повторите исправление агента. Если
это не поможет устранить проблему,
обратитесь к администратору DLO.

Глава

6

Устранение неполадок
В этом разделе обсуждаются следующие темы.
■

Использование DLO с другими продуктами

■

Устранение неполадок консоли администрирования DLO

■

Устранение неполадок с Desktop Agent

■

Устранение неполадок сервера Dedupe

Использование DLO с другими продуктами
Ниже указаны известные проблемы с совместимостью.

Symantec Storage Exec
Symantec Storage Exec — это диспетчер ресурсов хранилищ, действующий на основе
политик. Он позволяет управлять использованием дисков файлами и приложениями
в средах Microsoft Windows. Компонент DLO совместим с программой Storage Exec,
однако особое внимание следует уделить выбору ресурсов для резервного копирования
во избежание конфликтов между DLO и политиками Storage Exec. Например, конфликт
может возникнуть, если конкретный тип файла, подлежащий защите с помощью
компонента DLO, в соответствии с политикой Storage Exec нельзя копировать на сервер.
Попытка компонента DLO создать резервную копию этого файла выполнена не будет.
В журнал хронологии DLO будет внесена запись, указывающая, что файл не удалось
скопировать в сетевую папку данных пользователя.
Рекомендуется дополнительно проверять списки ресурсов для резервного копирования
DLO и политики Storage Exec на наличие потенциальных конфликтов. Обнаружив
конфликт, внесите в политики соответствующие изменения вручную.
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WinCVS
Если DLO применяется совместно с WinCVS, то при выборе источника могут возникать
ошибки, связанные с отсутствием доступа к ресурсу. Чтобы избежать этого, исключите
все каталоги с именем CVS с помощью глобальных исключений или исключений
ресурсов для резервного копирования.

Windows XP с пакетом обновления 2
В Windows XP с пакетом обновления 2 кнопка «Обзор» на панели восстановления
консоли администрирования DLO доступна, только если включено совместное
использование файлов.

PGP Desktop 8.1
Если DLO применяется совместно с PGP Personal Desktop 8.1, диск, выбранный
для резервного копирования в DLO, нельзя смонтировать или размонтировать.
Для выполнения этих операций необходимо завершить работу DLO.

Устранение неполадок консоли
администрирования DLO
Этот раздел содержит часто задаваемые вопросы о работе консоли администрирования
DLO и ответы на эти вопросы.
При изменении автоматического назначения пользователей изменение не отразилось
на существующих пользователях Desktop Agent.
Автоматические назначения пользователей, позволяющие связать пользователя с профилем
и хранилищем, применяются только при создании нового пользователя Desktop Agent.
Автоматическое назначение пользователей можно изменить, но внесенные изменения будут
применяться только к новым пользователям. На уже настроенных пользователей все последующие
изменения автоматического назначения пользователей не влияют.
Это также справедливо для существующих пользователей, устанавливающих Desktop Agent на других
компьютерах. В новом экземпляре применяются настройки существующего пользователя и данные
сохраняются в существующей папке данных пользователя. Изменения, вносимые в автоматическое
назначение пользователей, не влияют на существующих пользователей, даже если Desktop Agent
устанавливается на новом компьютере.
Изменить настройки существующего пользователя можно путем изменения связанного профиля
либо выбора для пользователя нового профиля или хранилища.
См. также
Изменение свойств пользователя Desktop Agent на стр. 159
Управление пользователями Desktop Agent на стр. 155
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Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135
Сведения о профилях DLO на стр. 84
Перемещение пользователей Desktop Agent в новые сетевые папки данных пользователей
на стр. 161

При запуске Desktop Agent на компьютере пользователя выдается ошибка
«Не удалось настроить Desktop Agent. Не найдены настройки текущего пользователя
и не применимо ни одно автоматическое назначение пользователя». Что это
означает?
Сообщение означает, что DLO не может найти пользователя или автоматическое назначение,
соответствующее комбинации домена и группы пользователя.
Пользователи в DLO добавляются с помощью автоматического назначения пользователей или вручную.
В первом случае используется автоматическое назначение, соответствующее домену и группе
пользователя. Функция автоматического назначения пользователей назначает для Desktop Agent
профиль и хранилище и добавляет пользователя в DLO. Не забудьте создать автоматические
назначения пользователей, соответствующие домену и группе, к которой принадлежит
пользователь, запустивший Desktop Agent.
Можно также создать автоматическое назначение, включающее все домены и все группы.
Это позволяет охватить тех пользователей, на которых не распространяется более конкретное
автоматическое назначение. Как правило, такому «всеобщему» автоматическому назначению
пользователей присваивается наименьший приоритет.
В качестве альтернативы можно добавлять пользователей в DLO вручную. В этом случае новому
пользователю необходимо назначить профиль, а также хранилище или папку данных пользователя.
Прежде чем запускать Desktop Agent, убедитесь, что пользователю сопоставлено соответствующее
автоматическое назначение или он вручную добавлен в DLO.
См. также
Сведения об автоматических назначениях пользователей на стр. 135
Чем сетевая папка данных пользователя отличается от хранилища DLO?
Каждый пользователь Desktop Agent должен иметь сетевую папку данных, используемую для
сохранения данных резервного копирования. Хранилище представляет собой сетевой каталог, в
котором автоматически создается и обслуживается сетевая папка данных пользователя. Сетевую
папку данных пользователя и хранилище создавать не требуется, если для хранения данных
используется существующий сетевой общий ресурс.
Хранилище предназначено для автоматического создания сетевых папок данных пользователей.
При добавлении в хранилище новых пользователей в нем автоматически создаются сетевые папки
данных для этих пользователей.
Хранилища не применяются, если предполагается в качестве сетевых папок данных пользователей
использовать существующие сетевые общие каталоги или создавать эти папки данных вручную.
См. также
Настройка DLO на стр. 72
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При попытке создания хранилища на удаленном файловом сервере выдается
сообщение об ошибке, указывающее на отсутствие у экземпляра базы данных
MSDE для компонента Desktop and Laptop Option прав доступа к этому файловому
серверу. Что делать?
Для создания хранилища на удаленном файловом сервере необходима учетная запись с правами
администратора на файловом сервере. Подробные сведения о создании хранилища см. в разделе
Изменение идентификационных данных службы DLO на стр. 35.
Пользователь был добавлен вручную с указанием для него существующего
хранилища. Однако в хранилище не была создана папка данных для этого
пользователя. Разве папка не должна создаваться автоматически?
Папки данных пользователей создаются после установки приложения Desktop Agent на компьютере
и его запуска новым пользователем.
Как запретить пользователю резервное копирование данных?

1

На панели навигации щелкните Настройка. На панели Настройки щелкните
Пользователи.

2

Выберите пользователя, которому хотите запретить выполнение резервного
копирования.

3

В разделе Общие задачи на панели задач щелкните Свойства.

4

Снимите флажок Включить пользователя.

5

Нажмите кнопку ОК.

Для пользователя отобразится состояние Выключено.
В параметрах списка ресурсов для резервного копирования выбрано шифрование
и сжатие данных. Однако уже существующие данные резервной копии сохранены
в исходном виде без применения сжатия и шифрования. Почему?
В DLO изменения, внесенные в параметры шифрования и сжатия, не применяются к данным, уже
сохраненным в резервной копии. Новые параметры применяются ко всем данным, резервная копия
которых создается после изменения параметров.
Требуется запретить резервное копирование файлов определенных типов. Как
настроить DLO таким образом, чтобы файлы *.mp3 и *.gho исключались из всех
операций резервного копирования?
В меню Сервис выберите пункт Глобальные исключения. В этом диалоговом окне можно
добавить конкретные типы файлов, которые будут исключены из всех ресурсов для резервного
копирования, выбранных для всех профилей.
Резервное копирование выполняется не для всех пользователей или не выполняется
для определенных файлов.
Если задания резервного копирования не выполняются для группы пользователей, проверьте,
запланировано ли резервное копирование в профиле этих пользователей.
Если не выполняется резервное копирование определенных файлов, проверьте, включены
ли они в списки выбранных ресурсов для резервного копирования в профиле.
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При попытке восстановления файл не был восстановлен.
При восстановлении существующих файлов в исходное расположение необходимо выбрать
параметр Запрос или Перезаписать в диалоговом окне Восстановить для замены файла. Если
выбрать параметр Не перезаписывать, файл не будет восстанавливаться.
Для списков выбранных ресурсов в профиле было включено шифрование файлов.
Теперь необходимо восстановить файлы для пользователя. Нужен ли для этого
ключ шифрования?
Администратор с помощью консоли администрирования DLO можно перенаправить восстановление
зашифрованных данных пользователя на альтернативный компьютер или расположение. В этом
случае данные расшифровываются автоматически.
Мне необходимо восстановить данные на компьютере другого пользователя,
которого сейчас нет в офисе. Можно ли запустить восстановление, не дожидаясь
его возвращения?
В DLO задания восстановления данных на компьютеры можно ставить в очередь. Если пользователь
сейчас отсутствует, задание восстановления можно поместить в очередь с панели Восстановить
консоли администрирования DLO.
Кроме того, данные можно восстановить в другое расположение, например на компьютер
администратора или сетевой диск.
Как обеспечить защиту открытых файлов?
Защита открытых файлов в DLO не предусмотрена. Попытка резервного копирования осуществляется
для закрытых или сохраненных файлов. Открытый файл, резервную копию которого создать нельзя
(например, редактируемый документ Word), остается в списке ожидающих файлов Desktop Agent.
Desktop Agent попытается создать резервную копию файла при следующем резервном копировании.
Это означает, что для некоторых файлов, которые открывает операционная система, не выполняется
резервное копирование, поскольку они всегда открыты во время работы операционной системы.
Исключение составляет защита открытых файлов PST. Desktop Agent позволяет защитить открытые
файлы PST, если они указаны в профиле или списке ресурсов пользователя для резервного копирования.
Для открытых файлов PST необходимо включить инкрементальное резервное копирование.
Дополнительные сведения см. в разделе Исключение всегда открытых файлов на стр. 148.
На панели «Хронология» консоли администрирования DLO не отображается
последнее резервное копирование для всех пользователей.
Консоль администрирования DLO автоматически обновляется при запуске задания, но не чаще
одного раза в час.
Мне не удается выполнить команду -emergencyrestore, -migrateuser или -migrateSL.
Для выполнения этих команд необходима учетная запись с привилегиями администратора.
Пользователь, учетная запись которого не имеет привилегий администратора, может открыть
командную строку, выбрав Запуск от имени администратора, и выполнить нужную команду.

Устранение неполадок с Desktop Agent
Этот раздел содержит часто задаваемые вопросы о работе Desktop Agent и ответы на эти
вопросы.
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Как установить Desktop Agent на компьютерах пользователей после установки
компонента Desktop and Laptop Option?
Desktop Agent можно установить с помощью программы установки из общего каталога, в котором
установлен компонент DLO, как описано ниже.
Программа установки Desktop Agent находится в общем каталоге, где установлен компонент DLO.
Имя общего каталога имеет следующий формат: \\<сервер>\DLOAgent.
На компьютере, который требуется защитить с помощью Desktop Agent, перейдите в общий каталог
с помощью проводника Windows. Запустите файл Setup.exe, расположенный в этом каталоге.
Для установки программного обеспечения Desktop Agent необходимы права администратора
компьютера.
Для ознакомления с приложением администраторам DLO рекомендуется запустить мастер настройки.
Для установки Desktop Agent можно также использовать установку методом рассылки.
Дополнительные сведения см. в разделе Процедура установки Desktop Agent и сервера
обслуживания DLO методом рассылки на стр. 30.
Можно ли устанавливать Desktop Agent на серверах Windows или серверах
администрирования DLO?
Поскольку агент Desktop Agent предназначен для защиты данных пользователей, а не критически
важных данных сервера, его нельзя устанавливать на серверах Windows и серверах
администрирования DLO.
При входе на сервер администрирования DLO с помощью Desktop Agent выдается
следующее сообщение об ошибке: «Не удалось инициализировать базу данных.
0x800A0E7D»
При подключении к серверу администрирования DLO используется учетная запись не из того же
домена или доверенного домена, в котором находится сервер администрирования. Для правильной
работы DLO сервер администрирования должен находиться в домене Windows.
Desktop Agent используется для защиты настольного и портативного компьютеров.
Почему нельзя изменить хранилище для портативного компьютера?
Если пользователь работает с несколькими компьютерами, защищенными с помощью Desktop
Agent, все данные резервного копирования хранятся в одной сетевой папке данных пользователя.
Если необходимо переместить данные в новое хранилище, нужно перенести в него всю сетевую
папку данных пользователя для всех компьютеров.
При попытке синхронизировать файлы между настольным и портативным компьютерами
второй компьютер не отображается на панели синхронизации в Desktop Agent.
Для синхронизации данных между двумя компьютерами на каждом из них необходимо использовать при
запуске Desktop Agent одну и ту же учетную запись. Например, для синхронизации компьютеров А и Б
пользователь Домен\Пользователь должен иметь резервные копии данных обоих компьютеров.
Если вы уверены, что на обоих компьютерах резервное копирование данных при запуске Desktop
Agent выполнялось с одинаковой учетной записью, щелкните Обновить на панели синхронизации.
Если это не поможет, щелкните Выход в меню «Файл» и перезапустите приложение Desktop Agent.
Какие файлы и папки можно синхронизировать между компьютерами?
Для синхронизации доступны любые данные, для которых сделана резервная копия с помощью
ресурса для резервного копирования. Ресурсы для резервного копирования создаются
администратором DLO при настройке профиля или с помощью Desktop Agent.
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Мне бы хотелось предоставить доступ к синхронизированным данным своим
коллегам. Как это сделать?
В Desktop and Laptop Option не предусмотрено совместное использование файлов несколькими
пользователями. Синхронизировать можно только файлы одного пользователя на разных компьютерах.
Резервное копирование файлов Outlook PST замедляется на этапе локального
копирования задания резервного копирования в DLO.
При выполнении резервного копирования в DLO моментальная копия файла Outlook PST помещается
в локальную папку данных пользователя, а затем файл копируется в сетевую папку данных
пользователя. На первом этапе в столбце «Состояние» в окне Desktop Agent отображается состояние
«Копирование локальных (x%)». Этап Копирование локальных может выполняться очень медленно.
Чтобы проследить, не переходит ли DLO в спящий режим, нужно включить ведение журнала для
медленного задания резервного копирования.
Причина
Этап «Копирование локальных» может замедляться по одной из следующих причин.
■

Очень большой файл PST. При выполнении инкрементального резервного копирования
на уровне сообщений по-прежнему создается моментальная копия всего файла PST.

■

Процесс может замедлять локальная антивирусная программа. Попробуйте отключить
антивирусную программу и проверить производительность следующего задания резервного
копирования.

■

Возможно, в DLO осуществляется управление быстродействием диска. DLO отслеживает
счетчик быстродействия логического диска с названием Текущая длина очереди диска.
Если длина очереди больше 2 (значение по умолчанию), DLO вызывает спящий режим на этапе
«Копирование локальных» в заданиях резервного копирования. Это позволяет предотвратить
расходование дисковых ресурсов, которые могут потребоваться другим приложениям.

Чтобы включить ведение журнала Desktop Agent
1

Запустите Desktop Agent (графический интерфейс).

2

Щелкните Сервис > Поддержка > Включить ведение подробного журнала.

3

Перезапустите Desktop Agent.

Обнаружив замедление резервного копирования, найдите вновь созданный файл DLOClient.log.
Файл DLOClient.log находится в следующих папках
В Windows 7:
C:\Users\<ИмяПользователя>\AppData\Local\Symantec\DLO\.settings
В Windows XP: C: \Documents and Settings \<ИмяПользователя> \Local
Settings \Application Data\Symantec\DLO\.settings
Пример
В файле журнала найдите строки следующего вида:
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 8.73956, sleeping for 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 4.50836, sleeping for 1254ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 11.5639, sleeping for 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 3.54665, sleeping for 773ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 2.85208, sleeping for 426ms
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В приведенном примере видно, что DLO переходит в спящий режим, чтобы предотвратить
перегрузку физического диска.
Длина очереди в среднем составляет 6,625. Округлим значение до 7.
Если на основании данных журнала можно предположить, что замедление работы связано
с управлением быстродействием диска (как видно в примере выше), и очевидно, что DLO вполне
может использовать дополнительные дисковые ресурсы, можно увеличить порог, при котором
в DLO включается это управление. Для этого нужно настроить следующие параметры реестра.

Примечание. DLO будет делить указанное в реестре значение на 10, поэтому,
определяя значение для реестра, необходимо умножить на 10 полученную
экспериментально среднюю длину очереди.
1

Откройте regedit

2

Перейдите в раздел HKLM\Software\Symantec\DLO\3.0\Client.

3

Создайте новое значение DWORD с именем DiskQueueLimit.

4

Введите десятичное значение 70.

5

Перейдите в раздел HKCU\Software\Symantec\DLO\3.0\Client.

6

Создайте новое значение DWORD с именем DiskQueueLimit.

7

Введите десятичное значение 70.

8

Перезапустите Desktop Agent (просто свернуть и развернуть его недостаточно).

Примечание. Значение 70 получено в результате умножения на 10 средней длины
очереди, вычисленной во время медленного резервного копирования. Значение 70 не
обязательно применять ко всем компьютерным средам. Используя описанный выше
пример журнала, определите среднюю длину очереди на проблемном хосте и введите
соответствующее значение в параметр DiskQueueLimit реестра.
При обновлении Desktop Agent 7.0 до версии 7.5 вместо учетной записи администратора,
с которой выполнялся вход в систему при установке Desktop Agent 7.0, использовалась
учетная запись другого пользователя. После обновления при попытке обратиться
к существующей папке данных пользователя на компьютере Desktop Agent
выключается, выдавая следующую ошибку: «Доступ запрещен. Не удалось создать
ключ восстановления».
Ошибка может быть вызвана тем, что учетная запись пользователя не имеет прав доступа
к существующей папке данных пользователя на компьютере.
Для решения проблемы выполните следующие действия.
1

Щелкните правой кнопкой папку данных пользователя на компьютере и выберите Свойства.

2

Откройте вкладку Безопасность и добавьте учетную запись пользователя.

3

Нажмите кнопку Применить.
Будет создан ключ восстановления.
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Перед удалением кластеризации DLO с помощью программы настройки кластера
сетевая папка данных пользователя, база данных DLO и сервер резервного копирования
перемещаются с диска виртуального сервера на локальный диск компьютера
Desktop Agent. После этого при запуске Desktop Agent появляется следующее
сообщение об ошибке: «Не удалось загрузить настройки конфигурации».
Эта ошибка вызвана тем, что сервер администрирования DLO остановлен и уведомление
на компьютере Desktop Agent не обновилось.

Примечание. С этой ошибкой могут также сталкиваться пользователи настольных
и портативных компьютеров в бескластерной среде.
Для решения проблемы измените вручную разделы реестра для сетевой папки данных пользователя,
сервера резервного копирования и базы данных на компьютере Desktop Agent.
1

Откройте редактор реестра.

2

Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\DLO\Client.

3

Дважды щелкните DefaultMediaServer и измените имя сервера резервного копирования,
указав имя хоста сервера резервного копирования вместо имени виртуального сервера.

4

Перейдите в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\DLO\Client\UserShare

5

Дважды щелкните имя пользователя и измените путь к сетевой папке данных пользователя.

6

Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\DLO\DB

7

Дважды щелкните DBServer и измените имя сервера базы данных, указав имя хоста сервера
базы данных вместо имени виртуального сервера.

Примечание. Шаг 7 выполняется, только если автономные компоненты DLO
кластеризованы. Если для кластеризации DLO использовалась программа
удаленной настройки базы данных, шаг 7 не требуется.

Удаленный агент DLO и сервер обслуживания
установки методом рассылки
Выдается следующее сообщение об ошибке: «Ошибка при удаленной установке:
не найдены идентификационные данные для компьютера».
На удаленном компьютере должны быть запущены службы инструментария управления Windows
(WMI) и удаленного реестра, и вы должны иметь разрешение для службы WMI.

Не удается выполнить удаленную установку агента или сервера обслуживания DLO.
На экране «Состояние установки» щелкните правой кнопкой удаленный компьютер, для которого
не удается выполнить установку, выберите «Показать журнал рассылки» или «Показать журнал
установки» и найдите запись об ошибке.
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После запуска консоли с удаленной базой данных появляется сообщение
об ошибке «Службы администрирования остановлены».
Необходимо убедиться, что в удаленной базе данных запущены службы Symantec DLO SQL и службы
браузера SQL. Если ошибка повторяется, запустите службы администрирования Symantec DLO.

Устранение неполадок сервера Dedupe
При установке сервера Symantec Endpoint Protection (SEP) и сервера Dedupe на одном
компьютере появляется следующее сообщение об ошибке: «Введены недопустимые
данные для хоста сервера или порта, или в указанном расположении не работает
ни один сервер Dedupe».
Ошибка вызвана тем, что сервер SEP и сервер Dedupe используют по умолчанию один и тот же порт
HTTPS с номером 8443.
После установки сервера Dedupe измените номера портов HTTP и HTTPS в файле server.xml,
который находится по следующему пути:
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\Dedupe
Server\Tomcat\conf\server.xml.
Например, если используются порт HTTP 8181 и порт HTTPS 8445, измените файл server.xml
следующим образом:
1

Имеющееся значение:
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080"
protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" server=" "/>
Измените на:
<Connector connectionTimeout="20000" port="8181"
protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8445" server=" "/>

2

Имеющееся значение:
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS" clientAuth="false"
keystoreFile="dedupeserver.jks" keystorePass="dedupeserver"
maxThreads="1000" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>
Измените на:
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS" clientAuth="false"
keystoreFile="dedupeserver.jks" keystorePass="dedupeserver"
maxThreads="1000" port="8445"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>

3

Имеющееся значение:
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"/>
Измените на:
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8445"/>

4

Изменив значения в файле server.xml, добавьте эти номера портов в список исключений
брандмауэра.

5

Перезапустите службы сервера Dedupe.
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Сценарий 1
Если на компьютер устанавливается только сервер Dedupe и для службы SQL вместо
учетной записи администратора, с которой выполнялся вход в систему компьютера,
используется учетная запись другого пользователя, добавить сервер Dedupe
не удается. При этом появляется следующее сообщение об ошибке: «Введены
недопустимые данные Dedupe, или в указанном расположении не работает ни один
сервер Dedupe».
Сценарий 2
Если выполняется обновление Symantec DLO 7.0 до версии Symantec DLO 7.5 и
для службы SQL указывается другая учетная запись пользователя, сервер Dedupe
добавить удается, но управлять им невозможно.
Для обоих сценариев необходимо запускать службу SQL и службу сервера Dedupe с использованием
одной и той же учетной записи пользователя.
Для решения проблемы выполните следующие действия.
1

Используйте для службы сервера Dedupe ту же учетную запись, что и для службы SQL.

2

Чтобы присвоить права администратора учетной записи, использовавшейся для службы SQL,
выполните следующую команду:
Пример
osql.exe -E -l 60 –S .\INSTANCE1 -d dedupedb -Q "EXEC
sp_addsrvrolemember 'testdomain\DBAdmin1', 'sysadmin'"

3

Чтобы обновить таблицу dedupedb user_info с указанием учетной записи
администратора DLO, выполните следующую команду:
osql.exe -E -S <ИМЯ СЕРВЕРА>\<ИМЯ ЭКЗЕМПЛЯРА> -l <ТАЙМ-АУТ>-d
dedupedb -Q "UPDATE user_info SET
user_name='<ДОМЕН\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>'"
Пример
osql.exe -E -S -l <ТАЙМ-АУТ>.\DEDUPE -d dedupedb -Q "UPDATE
user_info SET user_name='testdomain\dloadmin'"

Параметры
–E: вместо запроса пароля используется надежное соединение.
–l: длительность (в секундах) активности входа в osql.
–Q: запрос.

Примечание. Если учетная запись пользователя не имеет прав на управление сервером
Dedupe, после добавления сервера Dedupe появляется следующее сообщение об ошибке:
«Не удалось выполнить идентификацию пользователя». В этом случае выполните те же
действия по присвоению прав администратора.
На компьютере Windows 2008 R2 установлен компонент Symantec DLO 7.0
с использованием учетной записи администратора. Если при обновлении до
версии Symantec DLO 7.5 используется учетная запись администратора домена,
база данных Dedupe не подключается. При этом появляется следующее сообщение
об ошибке: «Не удается подключиться к серверу. Служба администрирования DLO
не запущена. Проверить идентификационные данные службы?»
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Для решения проблемы выполните следующие действия.
1

Войдите на компьютер Windows 2008 R2, используя учетную запись администратора. Пример:
<домен>\administrator

2

Установите SQL Server и экземпляр SQL, используя ту же учетную запись администратора.

3

Установите DLO 7.0, выбрав при этом существующий экземпляр SQL.

4

Добавьте учетную запись пользователя домена (<домен>\<имя пользователя>) в группу
локальных администраторов.

5

В качестве идентификационных данных служб SQL Server, агента SQL и браузера SQL
укажите данные учетной записи пользователя домена.

6

Назначьте пользователю домена роль администратора SQL с помощью следующей команды:
osql -E -S -Q "EXEC sp_addsrvrolemember '<ДОМЕН\ИМЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>','sysadmin'"
Пример
osql -E -S -Q "EXEC sp_addsrvrolemember
'<testdomain\dloadmin>','sysadmin'"

7

Выйдите из системы компьютера и войдите снова, используя учетную запись пользователя
домена.

8

Выполните обновление до версии DLO 7.5, указывая учетную запись пользователя домена
на экранах «Учетная запись службы SQL» и «Учетная запись администратора DLO».
База данных Dedupe и все прочие компоненты будут работать правильно.

Глава
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Специальные возможности
Продукты Symantec соответствуют федеральным требованиям к наличию специальных
возможностей в программном обеспечении, определенным в разделе 508 закона
«О реабилитации»:
http://www.access-board.gov/508.htm
Все операции и пункты меню, предусмотренные в графическом пользовательском
интерфейсе (GUI), можно вызывать с помощью сочетаний клавиш. Продукты Symantec
совместимы со специальными возможностями операционной системы и различными
вспомогательными технологиями. Все руководства представлены в формате PDF,
а электронная справка представлена в виде HTML и отображается в соответствующей
требованиям программе просмотра.
Специальные возможности и соответствие требованиям в DLO описываются в
следующих разделах:
■

Навигация с помощью клавиатуры и сочетания клавиш в DLO на стр. 330

■

Общая навигация с помощью клавиатуры в графическом пользовательском
интерфейсе на стр. 330

■

Навигация с помощью клавиатуры в диалоговых окнах на стр. 331

■

Сочетания клавиш на стр. 332

■

Поддержка настроек специальных возможностей на стр. 334
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Навигация с помощью клавиатуры и сочетания
клавиш в DLO
Ко всем функциям и пунктам меню программы можно обращаться, используя только
клавиатуру. В DLO поддерживаются стандартные клавиши навигации и сочетания
клавиш быстрого доступа операционной системы. Для специализированных функций
в DLO предусмотрены собственные сочетания клавиш. Они описаны в разделе
Сочетания клавиш на стр. 332
Элементы панели задач, для которых не предусмотрены сочетания клавиш быстрого
доступа, можно выбирать с помощью системных «клавиш мыши», позволяющих
имитировать мышь на цифровой клавиатуре.
Для того чтобы посмотреть таблицу стандартных клавиш навигации и быстрого доступа
Microsoft, выберите свою версию системы Microsoft Windows в таблице, расположенной
на следующей веб-странице:
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard.aspx

Общая навигация с помощью клавиатуры
в графическом пользовательском интерфейсе
В DLO можно работать только с клавиатурой. В GUI активное дерево просмотра
или таблица отображаются темно-синим цветом, а активная вкладка, переключатель
или флажок обводятся пунктирными прямоугольниками. Эти области называются
имеющими фокус и реагируют на команды.
Во всех GUI Symantec используются следующие стандартные клавиши навигации.
■

Клавиша TAB переносит фокус на следующую активную область, поле или элемент
управления в предопределенной последовательности. Сочетание клавиш
SHIFT+TAB перемещает фокус в обратном направлении.

■

Сочетание клавиш CTRL+TAB служит для выхода из любой области Console,
переход в которую осуществляется клавишей TAB.

■

Клавиши СТРЕЛКА ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ перемещают фокус на одну
позицию вверх или вниз в списке.

■

Клавиша ALT в сочетании с клавишей буквы, подчеркнутой в названии поля
или кнопки, перемещает фокус на это поле или кнопку.

■

Клавиши ENTER и ПРОБЕЛ активируют выбранный элемент. Например, после
перехода с помощью клавиши TAB к кнопке «Далее» на панели мастера нажмите
ПРОБЕЛ, чтобы отобразить следующий экран.

■

Сочетание клавиш SHIFT+F10 открывает контекстные меню.
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Навигация с помощью клавиатуры в диалоговых окнах
В диалоговых окнах содержатся группы элементов управления, предназначенных для
настройки параметров или компонентов программ. Ниже перечислены общие правила
навигации в диалоговых окнах.
■

Клавиша TAB перемещает фокус между элементами управления диалогового окна
в предопределенной последовательности.

■

Элементы управления, в названии которых есть подчеркнутая буква, можно выбрать
путем нажатия клавиши ALT и клавиши с этой буквой независимо от текущего
положения фокуса.

■

Кнопка команды по умолчанию выделяется темной рамкой. Эту кнопку можно
выбрать в любой момент, нажав клавишу ENTER.

■

Клавиша ESC служит для выбора кнопки Отмена, если такая есть.

■

Клавиша ПРОБЕЛ позволяет активировать элемент управления, выбранный
с помощью клавиши TAB.

■

С помощью клавиши ПРОБЕЛ можно изменить состояние текущего флажка.
Ввод подчеркнутой буквы (если она предусмотрена) перемещает фокус на флажок
и изменяет его состояние.

■

С помощью клавиш со стрелками можно переключать фокус в переключателях,
списках, ползунках, группах элементов управления или группах вкладок страниц.

■

С помощью клавиши TAB нельзя перейти к элементам, изменение которых
не предусмотрено. Параметры, которые в данный момент недоступны, нельзя
выбрать, как и нельзя переместить на них фокус.

Описанные здесь элементы управления могут находиться не только в диалоговых окнах,
но и в других контекстах. К ним применяются те же правила навигации с помощью
клавиатуры.

Диалоговые окна с вкладками
В некоторых окнах используются вкладки, позволяющие организовать параметры по
категориям. На каждой вкладке содержатся различные группы элементов управления.
Переключить фокус между вкладками диалогового окна можно клавишей TAB. С помощью
подчеркнутой буквы в названии вкладки можно переключить фокус на вкладку и открыть
соответствующую страницу элементов управления.

331

332

Специальные возможности
Общая навигация с помощью клавиатуры в графическом пользовательском интерфейсе

Правила навигации с помощью клавиатуры в окнах с вкладками описаны в приведенной
ниже таблице.
Таблица 7-1 Навигация с помощью клавиатуры в диалоговых окнах с вкладками
Ввод с
клавиатуры

Результат

CTRL+PAGE
DOWN или
CTRL+TAB

Переключение на следующую вкладку и отображение страницы.

CTRL+PAGE UP

Переключение на предыдущую вкладку и отображение страницы.

СТРЕЛКА
Если в фокусе селектор вкладок: выбор следующей или предыдущей вкладки в текущей
ВПРАВО или
строке и отображение страницы.
СТРЕЛКА ВЛЕВО

Списки
В списках содержатся элементы, доступные для выбора. Для списков разных типов
применяются свои дополнительные правила навигации.
■

По умолчанию в раскрывающихся списках отображается только выбранный
элемент. Справа от элемента управления расположена маленькая кнопка со стрелкой
вниз. Нажав эту кнопку, можно просмотреть остальные элементы списка. Если все
элементы не умещаются в области списка, появляется полоса прокрутки. Открыть
или закрыть список можно с помощью клавиш ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ,
ALT+СТРЕЛКА ВВЕРХ или клавиши F4. Для выбора элемента списка служит
клавиша TAB.

■

В развернутых списках выбора можно выбирать отдельные элементы, группы
элементов или их комбинации. Выделите один элемент, затем, удерживая клавишу
CTRL, клавишей со стрелкой выделите другие элементы или группы элементов
(отмена выделения осуществляется точно так же).

Сочетания клавиш
Для всех элементов меню предусмотрена возможность выбора с помощью клавиш
быстрого доступа или подчеркнутых букв. Клавиша быстрого доступа — это сочетание
клавиш, которое позволяет напрямую вызвать необходимую функцию графического
пользовательского интерфейса. Подчеркнутая буква (иногда называемая «горячей
клавишей») — это одна клавиша (обычно применяемая в сочетании с клавишей ALT)
для выбора компонентов графического пользовательского интерфейса, например
элементов меню. Буква «горячей клавиши» обычно подчеркнута.
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Такие действия, как открытие, сохранение и печать файлов, можно выполнять с помощью
стандартных сочетаний клавиш Microsoft. Другие элементы меню являются
специфичными для DLO.
Сочетания клавиш для консоли администрирования Desktop and Laptop Option описаны
в приведенной ниже таблице.
Таблица 7-2 Сочетания клавиш для консоли администрирования Backup Exec Desktop
and Laptop Option
Клавиша
быстрого
доступа

Подчеркнутая Результат
буква

ALT

F

Открытие меню Файл. С помощью меню Файл можно создавать новые
профили и хранилища, а также добавлять пользователей.

ALT

E

Открытие меню Изменить. С помощью меню Изменить можно
восстанавливать файлы, искать файлы для восстановления, управлять
предупреждениями и удалять элементы.

ALT

V

Открытие меню Представление. С помощью меню Представление
можно изменять информацию, отображаемую на экране.

ALT

N

Открытие меню Сеть. В этом меню содержатся команды для работы
с учетными записями администратора, подключения к сетевым
серверам администрирования DLO и повторного подключения
к локальному серверу администрирования DLO.

ALT

T

Открытие меню Сервис. С помощью меню Сервис можно
настраивать глобальные исключения, обращаться ко всем мастерам
DLO и управлять идентификационными данными службы.

ALT

W

Открытие меню Окно. В меню Окно содержатся команды для перехода
в новое окно или панель.

ALT

H

Открытие меню Справка. Из меню Справка можно открыть
документацию и различные веб-сайты Symantec.

В приведенной ниже таблице описаны сочетания клавиш для Desktop and Laptop Option
Desktop Agent.
Таблица 7-3 Сочетания клавиш для Desktop and Laptop Option Desktop Agent
Клавиша
быстрого
доступа

Подчеркнутая Результат
буква

ALT

F

Открытие меню Файл. С помощью меню Файл можно свернуть
Desktop Agent или завершить его работу.

ALT

V

Открытие меню Представление. С помощью меню Представление
можно изменять информацию, отображаемую на экране.
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Таблица 7-3 Сочетания клавиш для Desktop and Laptop Option Desktop Agent (продолжение)
Клавиша
быстрого
доступа

Подчеркнутая Результат
буква

ALT

K

Открытие меню Задачи. С помощью меню Задачи можно выполнить
задание или обновить представление.

ALT

O

Открытие меню Сервис. Из меню Сервис можно сбросить значения
в диалоговых окнах и сведениях об учетных записях.

ALT

H

Открытие меню Справка. Из меню Справка можно открыть
электронную справку для Desktop Agent.

Элементы меню второго уровня выбираются из основного меню с помощью клавиш
со стрелками. Нажатием клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО открывается подменю, в котором
с помощью клавиши ENTER выбирается нужный элемент.
В сочетаниях клавиш регистр букв не учитывается. В сочетаниях клавиш с подчеркнутыми
буквами можно нажимать клавиши как одновременно, так и последовательно. Все элементы
меню имеют подчеркнутые буквы, но не все они имеют клавиши быстрого доступа.

Поддержка настроек специальных возможностей
Программное обеспечение Symantec поддерживает специальные возможности,
настроенные в операционной системе.
Продукты Symantec совместимы со специальными возможностями Microsoft.
В Windows 2000 представлены следующие специальные возможности: скорость реакции
клавиш, контрастное отображение, звуковые предупреждения и управление мышью. Все
эти функции можно настроить на панели управления.
Чтобы настроить специальные возможности
1

В меню Пуск выберите Настройка, затем Панель управления.

2

Щелкните Специальные возможности.

Примечание. Можно также использовать для настройки мастер специальных
возможностей. В меню Пуск выберите Программы, затем Стандартные. Щелкните
Специальные возможности и выберите Мастер специальных возможностей.
Несмотря на то что все графические изображения в документации Symantec могут быть
озвучены программами чтения с экрана, для повышения производительности настройте
игнорирование графики в таких программах.

Глоссарий
Desktop Agent
Программное обеспечение DLO, которое запускается на настольных и переносных компьютерах.
Администратор
Пользователь, настраивающий DLO с помощью консоли администрирования Symantec DLO.
Этот пользователь для работы с консолью должен иметь права администратора.
Аутентификация
Процесс проверки идентификационных данных пользователя.
Автоматические назначения пользователей
Правила назначения профилей и хранилищ для определенной группы пользователей рабочих
станций. Эти настройки применяются при первом запуске Desktop Agent пользователем.
База данных Dedupe
Хранилище данных, которое используется сервером Dedupe для хранения конфигурации
и глобальной хэш-таблицы.
База данных DLO
Расположение, где хранятся настройки политики и информация о состоянии.
Блок
Уникально идентифицируемый фрагмент данных.
Глобальная хэш-таблица
Таблица, которая используется для сопоставления с CRI сигнатуры данных, хранящихся
в хранилищах Dedupe.
Задача
Доступная функция программы, которая меняется в зависимости от представления, выбранного
в консоли администрирования DLO или консоли Desktop Agent.
Имя пользователя
Имя пользователя, используемое для аутентификации Windows.
Информация для поиска блока (CRI)
Расположение данных в хранилище Dedupe, в которое они были записаны в процессе резервного
копирования. CRI используется для чтения данных при восстановлении.
Консоль Desktop Agent
Пользовательский интерфейс для программного обеспечения Desktop Agent.
Консоль администрирования DLO
Интерфейс администратора для работы с Desktop and Laptop Option.
Обработка открытых файлов
Процесс, с помощью которого можно создать резервную копию используемых файлов.
Общий каталог установки Desktop Agent
Сетевой общий ресурс, в котором размещаются установочные файлы Desktop Agent. Эта папка
настраивается на сервере администрирования DLO при установке DLO и служит для упрощения
установки Desktop Agent на компьютерах.
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Оптимизация
Процесс сокращения сетевого трафика и уменьшения объема хранилища файлов с помощью таких
технологий, как сжатие.
Папка данных пользователя
Папка, в которой хранятся данные резервных копий пользователя. Для каждого пользователя Desktop Agent
создается папка данных пользователя на компьютере, защищенном с помощью Desktop Agent, а также одна
папка данных пользователя в сети.
Передача дельты файлов
Передача дельты файлов — это процесс сжатия, который позволяет после начального полного резервного
копирования исходного файла передавать только измененную его часть. Передача дельты файлов снижает
использование полосы пропускания и требования к дисковому хранилищу.
Пользователь
Человек, работающий на настольном или переносном компьютере с запущенным агентом Desktop Agent.
Представление
Основной навигационный интерфейс консоли администрирования DLO.
Профиль
Настраиваемые администратором параметры DLO, которые применяются к пользователям или группам
пользователей.
Пул хранилищ Dedupe
Группы хранилищ Dedupe, для которых выполняется устранение дублирования.
Ресурс для резервного копирования DLO
Файлы и папки на настольном или портативном компьютере, выбранные для резервного копирования
администратором DLO или пользователем компьютера.
Ревизия
Версия файла в определенный момент времени.
Сжатие
Способ уменьшения объема данных с целью ускорения их передачи и экономии места в хранилище.
Сигнатура блока
Значение хэша для блока данных.
Синхронизация
Процесс, обеспечивающий наличие на разных компьютерах самой последней версии выбранных файлов
и папок, принадлежащих одному пользователю. Синхронизация доступна для файлов и папок, резервные
копии которых создаются с помощью DLO.
Файловый сервер DLO
Компьютер, на котором размещены хранилища DLO.
Хранилище
Общедоступное расположение в сети, в котором хранятся сетевые папки данных пользователей и файлы резервной копии.
Хранилище Dedupe
Общедоступное хранилище в сети, используемое для хранения данных.
Шифрование
Процесс, который используется для защиты данных файлов и папок на диске и во время передачи данных.

Предметный указатель
A
Active Directory
автоматическое назначение пользователей 137
для политик соединения 295

C
-ChangeDB 228

D
Desktop Agent
см. также Desktop and Laptop Option (DLO)
вкладка «Управление ревизиями» 278
включить/исключить 277
восстановление файлов 306
глоссарий 335
диалоговое окно «Ресурс для резервного
копирования» 276
консоль 269
меню «Представления», описание 271
настройка установки 27
обзор 261
ограничения хранилища для пользовательских
данных 290
панель задач, описание 271
параметры фильтра, представление
«Хронология» 312
планирование заданий резервного копирования 287
представление «Состояние» 301
представление «Хронология» 310
расписание, настройка 163, 288
расположение набора установки по умолчанию 264
расширенное представление 276
ревизии, автоматическое удаление 280
резервное копирование данных 272
ресурсы для резервного копирования
изменение 274
обзор 272
сжатие, настройка 280

синхронизация
представление «Синхронизированные
ресурсы» 296
создание новых наборов 298
удалить синхронизируемую папку 300
стандартное представление 274
строка меню, описание 271
установка 27
файлы журнала, обзор 310
Desktop Agent (DLO)
диалоговое окно «Восстановить» 307
папка данных пользователя на компьютере,
перемещение 292
Desktop and Laptop Option (DLO)
см. также Desktop Agent
автоматическое назначение пользователей
изменение 138
приоритет, изменение 139
свойства, просмотр 139
создание 136
удаление 139
администраторы, создание 35
включить/исключить 110, 277
восстановление 170
диалоговое окно «Свойства пользователя» 159
добавление пользователя 157
доступ, предоставление/запрет 159
импорт нескольких пользователей из файла
CSV 158
команда «Показать файл журнала истории» 183
мастер настройки 73
настройка 72
панель хронологии заданий 181
панель хронологии компьютеров 180
папка данных пользователя 125
параметры фильтра, панель хронологии 182
повысить приоритет, параметр 139
поиск в файле журнала хронологии 186
понизить приоритет, параметр 139
представление «Хронология» 180

338 Предметный указатель

предупреждения
диалоговое окно «Настроить
предупреждения» 191
категории, определение 187
мониторинг 186
отображение 191
удаление 193
управление 192
просмотр пользователей 162
профиль
вкладка «Расписание» 163
изменение расписания 99
параметр входа/выхода 163
параметры ведения журнала 100, 164
создание 84
ревизии
автоматическое удаление 116
настройка числа хранимых в DLO 112, 278
определение 111
ресурс для резервного копирования
изменение 118
удаление 121
ресурсы для резервного копирования
добавление 105
сводка состояния 70
свойства, изменение пользователя 159
удаление записи из базы данных DLO 167
удаление пользователя 160
хранилище
удаление 132
шифрование, настройка ресурса для резервного
копирования 114, 280

V
VIM
настройка получателей 201
способ уведомления по электронной почте 197

А
автоматические назначения пользователей 135
автоматическое назначение пользователей 135
изменение 138
использование Active Directory 137
приоритет, изменение 139
свойства, просмотр 139
удаление 139

В
включение и исключение
ресурсов для резервного копирования DLO 110
включить Dedupe 86
Включить Dedupe, флажок 104
включить/исключить
ресурсы для резервного копирования Desktop
Agent 277
восстановление
файлов, с помощью Desktop Agent 306
файлов, с помощью консоли администрирования
DLO 170

Г

Lotus Notes
резервное копирование файлов NSF 285

глобальные исключения
добавление 140, 141, 142, 144, 145
макросы 148
удаление 140, 141, 142, 144, 145
глоссарий терминов 335
группы, настройка получателей 209

M

Д

L

MAPI, настройка получателей 200
-MigrateUser 246
-MigrateUserSL 243

S
SMTP
способ уведомления по электронной почте 194

диалоговое окно «Восстановить»
Desktop Agent 307
диалоговое окно «Настроить предупреждения» 191
диалоговое окно «Переместить пользователя» 161
диалоговое окно «Ресурс для резервного
копирования» 276
диалоговое окно «Свойства пользователя» 159
диалоговое окно, переместить пользователя 161

339

Предметный указатель

добавление пользователей в DLO, файл CSV 158
добавление сервера Dedupe 74
добавление хранилища Dedupe 76
домен/идентификационные данные пользователя 18

И
идентификационные данные службы, управление 35
изменение идентификационных данных 81
изменение пула хранилищ Dedupe 79
изменение хранилища Dedupe 80
интерфейс командной строки
-assignSL 225
-emergencyrestore 236
-enableuser 226
-keytest 230
-listprofile 231
-listsl 231
-listuser 232
-logfile 233
-setrecoverypwd 237
-update 234
параметры удаленного сервера 224
синтаксис 223

К
консоль администрирования
консоль Desktop Agent 269
консоль администрирования DLO, восстановление с
помощью 170

М
макросы, глобальные исключения 148
мастер для DLO, настройка 72
мастер настройки для DLO 73
меню, описание, справка 334
метод рассылки 30
миграция пользователей между серверами
администрирования 248
миграция с BE-DLO в кластерной среде на Symantec
DLO 63
миграция с автономного продукта BE-DLO 59
миграция с агента BE-DLO в кластерной среде на
Symantec DLO 63
миграция с агента BE-DLO на Symantec DLO 60
монитор заданий, задания DLO, просмотр 180

Н
настройка расписания обслуживания 82
настройка сервера Dedupe 73
настройки по умолчанию
изменение 40
неинтерактивная установка 27

О
обновление DLO в среде Microsoft Cluster Server 221
обновление Symantec DLO с помощью LiveUpdate 51
обработка
предупреждения 186
файлов 112
обслуживание базы данных 253
ограничения хранилища для пользовательских данных
Desktop Agent 290
отчет о состоянии миграции 245
отчеты 212
запуск 215
просмотр 212

П
папка данных пользователя, определение 125
параметр резервного копирования при входе/выходе
из DLO 163
параметры изменения приоритета в DLO 139
параметры командной строки 252
пароль восстановления, настройка 33
пейджер
настройка получателей 203
способ уведомления 197
передача дельты файлов 114, 119, 280
период запрета операций, настройка 168
планирование
задания резервного копирования в Desktop
Agent 287
планирование окна обслуживания 83
поиск
файла журнала хронологии 186
политики соединения
настройка 102, 293
с использованием Active Directory 295
получатели
настройка SMTP 199
настройка групп 209
настройка пейджера 203, 208
настройка прерывания SNMP 205
настройка сетевых сообщений 206
настройка электронной почты MAPI 200

340 Предметный указатель

настройка электронной почты VIM 201
определение 198
пользователи
добавление в DLO 157
доступ, предоставление/запрет в DLO 159
импорт из файла CSV в DLO 158
обращение к Desktop Agent с помощью профиля 261
просмотр в DLO 162
удаление из DLO 160
управление 155
пользователи Desktop Agent, управление 155
представление «Синхронизированные ресурсы»,
в Desktop Agent 296
предупреждения
мониторинг в DLO 186
обработка 186
определение, DLO 187
отображение в DLO 191
способы уведомления 193
удаление в DLO 193
управление в DLO 192
прерывание SNMP
настройка получателей 205
настройка получателей электронных сообщений
199
уведомления 205
принтер, настройка получателей 208
приоритет, автоматическое назначение пользователей,
изменение 139
приоритет, параметры в DLO, изменение 139
просмотр
пользователей в DLO 162
свойств автоматического назначения пользователей
139
профиль 84
изменение расписания 99
копирование 103
параметр резервного копирования при
входе/выходе 163
параметры ведения журнала 100, 164
создание 84
пул хранилищ Dedupe 75

Р
расписание
задания резервного копирования в DLO 163
распределенная конфигурация на Symantec DLO 62

ревизии
автоматическое удаление в Desktop Agent 280
автоматическое удаление в DLO 116
вкладка «Управление ревизиями», Desktop
Agent 278
определение 111
Управление ревизиями, вкладка, DLO 112
число для сохранения, настройка в Desktop
Agent 278
число хранимых, настройка в DLO 112, 278
регулярное обслуживание 254
режим обслуживания 82
резервное копирование
данные компьютера 272
файлы Outlook PST 284
резервное копирование и восстановление данных
в системе DLO-Dedupe 178
резервное копирование при входе/выходе из DLO,
параметр 163
ресурсы
Desktop Agent, резервное копирование 272
DLO, резервное копирование 105
ресурсы для резервного копирования
добавление 107
макрос 116

С
сброс диалоговых окон и информации об учетной записи
268
свойств 159
сервер администрирования DLO, подключение 71
сетевая папка данных пользователя, создание 156
сетевые сообщения, настройка получателей 206
сжатие
передача дельты файлов 114, 119, 280
ресурсы для резервного копирования DLO,
настройка 114, 280
синхронизация
обзор 296
создание новых наборов 298
удалить синхронизируемую папку 300
специальные возможности
диалоговые окна 330
навигация с помощью клавиатуры 330
настройки 334
сочетания клавиш 332
способ уведомления по электронной почте MAPI 195

341

Предметный указатель

средства командной строки
команды для баз данных 253
команды обслуживания 254
управление лицензиями 255
средства с интерфейсом командной строки 252
средство с интерфейсом командной строки
для ведения журналов 255
средство сбора журналов DLO 257
статистика пула хранилищ Dedupe 80

Т

Ф
файл для добавления пользователей в DLO, CSV 158
файлы NSF
резервное копирование 285
файлы Outlook PST, резервное копирование 284
файлы PST, резервное копирование 284
фильтры
фильтры просмотра хронологии, настройка
в Desktop Agent 312
фильтры просмотра хронологии, настройка
в DLO 182

тип шифрования 77

Х
У

уведомление о предупреждении, принтеры 208, 209
уведомление, получатели 198
уведомления
заданные способы 193
изменение свойств получателя 211
настройка пейджера 197
настройка электронной почты MAPI 195
настройка электронной почты SMTP 194
настройка электронной почты VIM 197
удаление
автоматического назначения пользователей 139
записи пользователя из DLO 160
компьютера DLO 167
ревизий в DLO 116
хранилища в DLO 132
удаление кластера DLO 220
удаление сервера обслуживания 124
управление базами данных 254
управление лицензиями 255
установка
Desktop Agent
параметры 27
неинтерактивная 27
устранение неполадок сервера Dedupe 326
утилита сбора мусора 258
учетные записи администратора
создание 35

хранилище 125
удаление 132
хранилище Dedupe 133
хронология заданий
просмотр в Desktop Agent 310
фильтры просмотра хронологии, настройка
в DLO 182
хронология предупреждений, определение 191

Ш

шифрование 172, 297, 320
шифрование, ресурсы для резервного копирования,
в DLO 114, 280

Э
электронная почта
настройка уведомления по протоколу MAPI 195
настройка уведомления по протоколу SMTP 194
настройка уведомления по протоколу VIM 197

342 Предметный указатель

