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Техническая поддержка
Подразделение технической поддержки Symantec располагает центрами
поддержки по всему миру. Техническая поддержка главным образом
предназначена для ответа на вопросы о функциях продукта и его работе.
Кроме того, группа специалистов по технической поддержке создает
материалы для электронной базы знаний. Группа специалистов по
технической поддержке сотрудничает с другими функциональными
подразделениями Symantec для оперативного предоставления ответов на
вопросы. В частности, группа специалистов по технической поддержке
работает совместно с техническими специалистами по продукту и службой
Symantec Security Responce для предоставления услуг оповещения и
обновления описаний вирусов.
Предлагаемые услуги поддержки Symantec включают в себя следующее:
■

Различные варианты поддержки, обеспечивающие поддержку в
необходимом объеме для организаций различного масштаба

■

Поддержка по телефону и с помощью веб-установки, позволяющая найти
решение в кратчайшие сроки и получить самую свежую информацию.

■

Программа гарантированного обновления по доставке обновлений ПО.

■

Глобальная поддержка в рабочее время или круглосуточно

■

Услуги класса Premium, включающие в себя Account Management Services

Информацию о программах поддержки Symantec можно найти на веб-сайте
по следующему URL-адресу:
www.symantec.com/business/support/
Все услуги поддержки предоставляются на условиях заключенного
соглашения о поддержке и текущей корпоративной политики технической
поддержки.

Обращение в службу технической поддержки
Клиенты с действующим соглашением о поддержке могут найти
контактную информацию для обращения в службу поддержки на
следующем веб-сайте:
www.symantec.com/business/support/
Перед обращением в службу технической поддержки убедитесь в том, что
выполнены все требования к системе, указанные в документации на продукт.
Кроме того, в момент обращения необходимо находиться у того компьютера,

на котором возникла неполадка, на случай, если потребуется воспроизвести
неполадку.
Перед обращением в службу технической поддержки подготовьте
следующую информацию:
■

выпуск продукта;

■

информация об аппаратном обеспечении;

■

объем памяти, диска и сведения о NIC;

■

операционная система;

■

версия и уровень исправления;

■

топология сети;

■

информация о маршрутизаторе, шлюзе и IP-адресах.

■

Описание неполадки:
■

сообщения об ошибках и файлы журнала;

■

действия по устранению неполадки, предпринятые перед обращением
в Symantec;

■

последние изменения в конфигурации программного обеспечения
и сети.

Получение лицензии и регистрация
Если для продукта Symantec необходима регистрация или ключ лицензии,
обратитесь на веб-страницу технической поддержки по адресу:
www.symantec.com/business/support/

Обслуживание клиентов
Информацию по обслуживанию клиентов можно получить по следующему
URL-адресу:
www.symantec.com/business/support/
Обслуживание клиентов оказывает поддержку в решении нетехнических
вопросов, например проблем следующих типов:
■

вопросы, связанные с лицензированием или сериализацией продуктов;

■

обновление регистрации продуктов, например изменение адреса или
имени;

■

общая информация о продуктах (функции, доступность языков, местные
дилеры);

■

последние данные об обновлениях и модернизации продуктов;

■

информация о гарантиях модернизации и соглашениях о поддержке;

■

информация о программах покупок в Symantec;

■

консультации по вариантам технической поддержки Symantec;

■

нетехнические предпродажные вопросы;

■

проблемы, связанные с компакт-дисками, DVD-дисками или
руководствами.

Лица, ответственные за соглашение о поддержке
По вопросам относительно существующего соглашения о поддержке
Symantec следует обращаться к специалистам по обслуживанию соглашений
о поддержке в своем регионе.
Азиатско-Тихоокеанский регион и
Япония
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Обзор ПО устройства
дедупликации
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о ПО устройства дедупликации

■

Сведения о компоненте PureDisk, входящем в ПО устройства
дедупликации

Сведения о ПО устройства дедупликации
ПО устройства дедупликации версии 1.4.4 представляет собой решение для
дедупликации корпоративного уровня. ПО устройства дедупликации версии
1.4.4 содержит PureDisk 6.6.5.
Symantec поддерживает следующие платформы для устройств
дедупликации:
■

NetBackup 5030

■

NetBackup 5020

■

NetBackup 5000

Дополнительную информацию об устройствах Symantec см. на следующем
веб-сайте:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=landing&key=58991
Дополнительные языковые версии «Руководства по началу работы с
устройством NetBackup» доступны в Интернете по следующим адресам:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH14566&key=58991
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Обзор ПО устройства дедупликации
Сведения о компоненте PureDisk, входящем в ПО устройства дедупликации

Компания Symantec время от времени публикует информацию о выпусках
ПО устройства дедупликации после того, как соответствующий выпуск
становится доступен для клиентов. Последние новости о выпусках ПО
устройства дедупликации см. на следующем веб-сайте:
http://www.symantec.com/docs/TECH145136
Предупреждение! В архитектуре ПО устройства NetBackup используются
компоненты сторонних производителей. Администратору не следует
обновлять компоненты сторонних производителей до более новой версии;
это может отразиться на возможности получения поддержки Symantec.
Компания Symantec отслеживает выпуски таких компонентов сторонних
производителей. Также компания Symantec предоставляет обновления и
исправления для решения проблем с уязвимостью, быстродействием и
стабильностью, которые могут влиять на работу устройства.
Частью ПО устройства дедупликации является операционная система Linux,
основанная на стандартной операционной системе SUSE Linux компании
Novell. Компания Symantec удалила некоторые пакеты из сборки SUSE Linux
и добавила другие пакеты, позволяющие использовать ОС Linux с
платформой устройства. Полный список пакетов Linux, включенных в ПО
устройства дедупликации, а также исходный код для этих пакетов можно
получить по запросу в компании Symantec.
Не устанавливайте на устройство дополнительное ПО сторонних
производителей. Любая такая установка является неподдерживаемой. Такие
установки могут вызывать перебои в работе и проблемы со стабильностью
работы продукта.

Сведения о компоненте PureDisk, входящем в ПО
устройства дедупликации
Служба PureDisk настраивается с помощью мастера в процессе
развертывания каждого устройства. Среда резервного копирования PureDisk
называется пулом хранилищ. Одиночное устройство дедупликации, для
которого настроена одна или несколько служб PureDisk, называется узлом
пула хранилищ.
Пул хранилищ PureDisk может состоять из одного или нескольких устройств.
При использовании одного устройства можно настроить комплексный пул
хранилищ. При использовании двух или более устройств можно настроить
многоузловой пул хранилищ, в котором в каждом узле будут размещаться
специфичные службы.

Обзор ПО устройства дедупликации
Сведения о компоненте PureDisk, входящем в ПО устройства дедупликации

Например, в комплексном пуле хранилищ все следующие службы
размещаются в одном узле устройства дедупликации.
■

Служба управления пулом хранилищ. Эта служба является главной
службой пула хранилищ. В каждом пуле хранилищ существует одна
служба управления пулом хранилищ.

■

Маршрутизатор содержимого, в котором хранится содержимое файлов.

■

Ядро метабазы, в котором хранятся метаданные файлов.

■

Сервер метабазы, управляющий запросами модуля метабазы.

■

Модуль экспорта NetBackup, который отправляет информацию в среду
NetBackup. Эта служба действует, только если включена функция
экспорта NetBackup.

В многоузловой конфигурации в первом настроенном узле размещается
служба управления пулом хранилищ и (необязательно) другие службы. В
дополнительных настраиваемых узлах размещаются дополнительные
экземпляры всех служб, кроме службы управления пулом хранилищ.
Например, пользователи часто настраивают дополнительные устройства
как выделенные узлы маршрутизатора содержимого.
В следующих документах содержатся дополнительные обзорные сведения
о компоненте PureDisk.
■

См. "Сведения о взаимодействии NetBackup с устройством устранения
дублирования" на стр. 13.

■

См. "Сведения о резервном копировании и восстановлении файлов"
на стр. 14.

■

Руководство администратора ПО устройства дедупликации

■

Руководство по началу работы с PureDisk.

■

Веб-сайт с общей документацией по продукту PureDisk:
http://www.symantec.com/docs/DOC2238

■

Веб-сайт с документацией по продукту PureDisk 6.6.5:
http://www.symantec.com/docs/DOC6431

Сведения о взаимодействии NetBackup с устройством устранения
дублирования
В каждом устройстве 5000 и 5020 операционная система PDLinux находится
на наборе дисков RAID с зеркальным дублированием. На других дисках
размещается каталог хранилища, и приложение PureDisk записывает все
резервные копии в этот каталог хранилища.
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Каждому устройству 5030 выделено два физических модуля. Первый узел
содержит операционную систему PDLinux на наборе дисков RAID с
зеркальным дублированием. Второй узел содержит раздел /Storage,
сконфигурированный в массив RAID6.
После настройки устройство можно развернуть следующими способами.
■

Как пул дисков NetBackup OpenStorage. После настройки устройства
загрузите клиент PureDisk на поддерживаемый сервер резервного
копирования NetBackup. В Руководстве по PureDisk Deduplication Option
поясняется, как настроить устройство в качестве сервера хранилища
PureDisk Deduplication Option (PDDO). Благодаря применению PDDO
уменьшается объем данных резервного копирования, сохраняемых
NetBackup в центре данных. PDDO позволяет серверу резервного
копирования NetBackup отправлять данные в пул хранилищ PureDisk
для устранения дублирования.

■

Как пул хранилищ резервного копирования и восстановления PureDisk
для серверов и ноутбуков.

■

Как устройство, одновременно выполняющее роль пула дисков
OpenStorage и пула хранилищ резервного копирования и восстановления.

Сведения о резервном копировании и восстановлении файлов
Первым шагом в резервном копировании данных является создание
подборки данных. Подборка данных определяет список файлов и каталогов,
которые требуется включить в резервную копию. Например, в подборку
данных можно включить все файлы определенного клиента. Можно
регулярно создавать резервную копию подборки данных, включив ее в
политику резервного копирования. Либо можно выполнить быстрое
однократное резервное копирование подборки данных.
Когда PureDisk выполняет резервное копирование, содержимое файлов
отделяется от метаданных. Содержимое файлов записывается в
дополнительное дисковое хранилище, а метаданные файлов записываются
в распределенную базу данных, которая называется метабазой. Метаданные
содержат информацию о файле, например сведения о его владельце,
местоположении в клиенте, дате создания и т. п. Также метаданные
включают в себя уникальный идентификационный код, который
идентифицирует содержимое файла для PureDisk.
При восстановлении файлов можно восстановить нужные файлы или
каталоги. Нет необходимости восстанавливать всю подборку данных.

Глава

2

Планирование
конфигурации устройства
дедупликации
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о планировании конфигурации устройства устранения
дублирования

■

Подготовка к настройке устройства дедупликации

Сведения о планировании конфигурации
устройства устранения дублирования
В следующем разделе поясняется порядок планирования конфигурации
устройства устранения дублирования.
См. "Подготовка к настройке устройства дедупликации" на стр. 15.

Подготовка к настройке устройства дедупликации
В следующей процедуре описаны задачи, которые необходимо выполнить
перед началом настройки устройства дедупликации.
Как подготовиться к настройке

1

Проверьте содержимое коробки с устройством с помощью вложенной
в нее упаковочной ведомости.

2

Решите, каким из следующих способов настройки воспользоваться.
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3

■

Способ с использованием ноутбука. Можно подключить к устройству
ноутбук и выполнить настройку с его помощью. При подключении
ноутбука к устройству для настройки используется веб-мастер
настройки. Это типовой способ настройки.

■

Способ с использованием клавиатуры, монитора и мыши. Можно
подключить к устройству клавиатуру, монитор и мышь и выполнить
настройку с помощью этих устройств. При подключении к устройству
этого оборудования для настройки используется меню оболочки на
основе командной строки устройства.

(Необязательно) Обратитесь к сетевому администратору сайта, чтобы
указать каждое настраиваемое устройство на сервере доменных имен
(DNS).
Выполните этот шаг, если на сайте используется DNS и требуется, чтобы
устройство использовало DNS.
Примечание: Symantec рекомендует настроить устройство на
использование DNS. Если DNS не используется, используйте инструкции
по настройке, в которых поясняется, как создать файл hosts.

4

Решите, сколько пулов хранилищ требуется настроить, и назначьте
роли для каждого устройства.
Symantec устанавливает на каждом устройстве идентичный и полный
набор служб. При наличии нескольких устройств можно настроить их
как пулы хранилищ разных размеров. Например, одиночное устройство
можно настроить как комплексный пул хранилищ. При наличии
нескольких устройств можно настроить их как несколько комплексных
пулов хранилищ или как несколько двух- или трехузловых устройств.
При настройке нескольких пулов хранилищ эти пулы хранилищ могут
выполнять друг для друга репликацию данных резервного копирования.
В каждом пуле хранилищ имеется один главный узел, который
называется узлом управления пулом хранилищ. В комплексном пуле
хранилищ этот единственный узел является узлом управления пулом
хранилищ. В многоузловом пуле хранилищ в процессе начальной
настройки для использования в качестве узла управления пулом
хранилищ можно выбрать любой узел. Не имеет значения, какое именно
устройство будет настроено в качестве узла управления пулом
хранилищ, так как все они идентичны.
■

Пример 1. При наличии одного устройства настройте его как один
одноузловой полный комплексный пул хранилищ.
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■

Пример 2. При наличии двух устройств можно настроить два
одноузловых пула хранилищ или один многоузловой пул хранилищ.
Многоузловым называется пул хранилищ, состоящий из двух или
более устройств.
Если требуется настроить два устройства как один пул хранилищ,
настройте на одном из них службу управления пулом хранилищ и
все службы по умолчанию. Это устройство будет узлом управления
пулом хранилищ. В каждом пуле хранилищ может быть только один
узел управления. Второе устройство можно настроить только как
маршрутизатор содержимого.

Примечание: Если требуется настроить многоузловой пул хранилищ,
Symantec рекомендует выполнять планирование, подготовку стоек,
кабелей и настройку сети для всех устройств одновременно. После
настройки сети для всех устройств запустите мастер настройки, чтобы
сконфигурировать узлы устройств в один или несколько пулов
хранилищ.
Дополнительные сведения и примеры конфигураций пулов хранилищ
см. в следующем документе:
Руководство по началу работы с PureDisk

5

Для каждого настраиваемого устройства получите у сетевого
администратора следующую информацию.

Информация, которую нужно получить

Информация о моей сети

Какого типа сеть доступна для устройства?

__________________________________________

■

Сеть 1 Гбит/с?

■

Сеть 10 Гбит/с?

■

Сеть как 1, так и 10 Гбит/с?

■

Инфраструктура Fibre Channel?
Карты Fibre Channel не входят в устройства
дедупликации по умолчанию. Чтобы заказать
устройство, оснащенное дополнительной картой Fibre
Channel, обратитесь к торговому представителю.
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Информация, которую нужно получить

Информация о моей сети

Статический IP-адрес для каждого настраиваемого
__________________________________________
устройства. Если необходимо настроить многоузловой пул
__________________________________________
хранилищ для нескольких устройств, следует получить
__________________________________________
статический IP-адрес для каждого устройства.
__________________________________________
По завершении начальной настройки можно будет
настроить дополнительную сеть для административных __________________________________________
целей. Чтобы получить информацию о настройке
дополнительной административной сети, см. Руководство
администратора ПО устройства дедупликации.
Полное доменное имя (FQDN) для каждого настраиваемого __________________________________________
устройства. Например, node1.acct.com.
__________________________________________
Если необходимо настроить многоузловой пул хранилищ
__________________________________________
для нескольких устройств, получите FQDN для каждого
__________________________________________
устройства.
__________________________________________
Маска подсети

__________________________________________

Шлюз по умолчанию (необязательно)

__________________________________________

IP-адрес основного DNS-сервера сайта (необязательно)

__________________________________________

IP-адрес дополнительного DNS-сервера сайта
(необязательно)

__________________________________________

IP-адрес сервера протокола сетевого времени (NTP) сайта

__________________________________________

Примечание: Symantec поддерживает двухпортовые сетевые карты
Ethernet 10 Гбит/с и четырехпортовые сетевые карты Ethernet 1 Гбит/с
только в устройствах NetBackup 5020 и NetBackup 5030.

6

Подготовьте следующее оборудование.
■

Кабели Ethernet и/или оптоволоконные кабели для подключения
устройства к сети.
Если требуется подключить устройство к сети 10 Гбит/с, подготовьте
один оптоволоконный кабель.
Если требуется подключить устройство к сети 1 Гбит/с, используйте
один из кабелей Ethernet, содержащихся в коробке с устройством.

■

Ноутбук Windows и дополнительный кабель Ethernet. Это
оборудование требуется для настройки с помощью ноутбука. Кабель
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Ethernet используется для подключения ноутбука к устройству в
процессе настройки. Если на ноутбуке установлена сетевая карта 10
Base T или 100 Base T, подготовьте перекрестный кабель.
На ноутбуке должна быть установлена операционная система
Windows и браузер. Используйте один из следующих браузеров:
■

Internet Explorer 8 или более поздней версии

■

Firefox 15 или более поздняя версия

■

Google Chrome 20 или более поздняя версия

Данные устройства лучше всего просматривать при разрешении
экрана 1280 X 1024. Чтобы максимизировать место на экране,
Symantec рекомендует скрыть в веб-браузере все панели
инструментов.
ИЛИ
Дополнительная клавиатура, монитор и мышь. Эти устройства
требуются при настройке устройства путем их прямого подключения
к нему.
Кроме того, можно подключить устройство к переключателю
клавиатура-дисплей-мышь для получения доступа к консоли
устройства.
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7

Для каждого полного пула хранилищ, который требуется настроить,
подготовьте и запишите следующую информацию для планирования.

Информация, которую нужно получить

Моя информация

Имя пула хранилищ.

______________________________

(Необязательно) Описание.

______________________________

Примечание: В этом поле можно использовать буквенно-цифровые
символы и пробелы. Не используйте специальные символы.
(Необязательно) Расположение пула хранилищ.

______________________________

Значение по умолчанию: Unknown. После настройки пула хранилищ
это имя можно изменить с помощью веб-интерфейса
администратора.
(Необязательно) Подразделение.

______________________________

Значение по умолчанию: Unknown. После настройки пула хранилищ
это имя подразделения можно изменить с помощью веб-интерфейса
администратора.
Является ли это устройство центральным пулом хранилищ?

______________________________

Центральный пул хранилищ может собирать статистику о резервном
копировании из других пулов хранилищ. Сведения о центральных
пулах хранилищ см. в Руководстве администратора PureDisk.
Если планируется настроить на сайте всего один пул хранилищ, не
устанавливайте флажок центрального пула хранилищ в мастере
настройки пула хранилищ.
Если требуется настроить несколько пулов хранилищ, можно
назначить один из них центральным пулом хранилищ для
использования при создании отчетов.
Пароль управления пулом хранилищ (SPA)

______________________________

(Рекомендуется) IP-адрес или FQDN NTP-сервера.

______________________________

Часовой пояс

______________________________

(Рекомендуется) Полное доменное имя SMTP-сервера вашего сайта ______________________________

8

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Сведения об установке устройства устранения дублирования в
стойку и его подключении к сети" на стр. 21.

Глава

3

Подключение устройства
дедупликации к сети
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения об установке устройства устранения дублирования в стойку
и его подключении к сети

■

Установка устройства устранения дублирования в стойку и его
подключение к сети

■

(При соответствующих условиях) Настройка ноутбука для связи с
устройством устранения дублирования

■

Настройка сети

Сведения об установке устройства устранения
дублирования в стойку и его подключении к сети
В следующих разделах описано, как установить устройство в стойку и
подключить его к сети организации.
■

См. "Установка устройства устранения дублирования в стойку и его
подключение к сети" на стр. 22.

■

См. "(При соответствующих условиях) Настройка ноутбука для связи с
устройством устранения дублирования" на стр. 25.

■

См. "Настройка сети" на стр. 26.
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Примечание: При использовании нескольких устройств Symantec
рекомендует перед запуском мастера настройки пула хранилищ выполнить
описанные в данной главе процедуры для каждого устройства. Часто бывает
проще настроить сразу все узлы многоузлового пула хранилищ, вместо того
чтобы позднее добавлять узлы к работающему пулу хранилищ

Установка устройства устранения дублирования
в стойку и его подключение к сети
В следующей процедуре описано, как установить устройства 5000 и 5020 в
стойку и подключить их к корпоративной сети.
В случае использования устройства 5030 см. Руководство по установке
устройств Symantec NetBackup 5030, NetBackup 5230 и Symantec Storage Shelf.
Как установить устройство устранения дублирования 5000 или 5020 в стойку
и подключить его к сети

1

Установите направляющие в стойку.
Прикрепите их к стойке винтами.

2

Установите устройство.
С помощью отвертки и приложенных винтов закрепите устройство
устранения дублирования NetBackup на стойке.

3

Подключите питание.
Подключите кабели питания к задней стороне устройства. Другие концы
кабелей питания подключите к источнику питания с защитой от
перенапряжения.

4

Подключите кабели.
По умолчанию в устройстве NetBackup 5020 отсутствуют
дополнительные карты. Задняя сторона стандартного устройства
NetBackup 5020 в конфигурации по умолчанию выглядит следующим
образом.
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В случае использования стандартной PCI-карты, показанной на
предыдущем рисунке, доступны следующие варианты.
■

Если доступна только сеть 1 Гбит/с, подключите один конец кабеля
Ethernet к синему порту с меткой NIC2. Подключите другой конец
этого кабеля к сети 1 Гбит/с.

■

Если доступна только сеть 10 Гбит/с, подключите один конец
оптоволоконного кабеля к одному из портов, расположенных на
вертикально установленной PCI-карте. Подключите другой конец
этого кабеля к сети 10 Гбит/с.
Порты 10 Гбит/с не имеют маркировки на корпусе устройства. На
PCI-карте сверху расположен порт NIC3. Снизу расположен порт NIC4.

■

Если одновременно доступны сеть 1 Гбит/с и сеть 10 Гбит/с,
подключите один конец оптоволоконного кабеля к одному из портов,
расположенных на вертикально установленной PCI-карте.
Подключите другой конец этого кабеля к сети 10 Гбит/с.
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Порты 10 Гбит/с не имеют маркировки на корпусе устройства. На
PCI-карте сверху расположен порт NIC3. Снизу расположен порт NIC4.
В процессе настройки используйте сеть 10 Гбит/с. После завершения
настройки устройство будет использовать сеть 10 Гбит/с для
резервного копирования, восстановления, удаления данных и других
действий пула хранилищ. Позднее можно настроить устройство для
использования сети 1 Гбит/с или 10 Гбит/с для администрирования
пула хранилищ.
Если в устройстве установлены дополнительные карты, используйте
при его подключении к корпоративной сети информацию, вложенную
в коробки. Перейдите к следующему шагу.
Шаг 5
Если информация по подключению кабелей, приложенная к
дополнительным картам, недоступна, используйте при подключении
кабелей к устройству и его подключении к корпоративной сети
процедуру, представленную на следующем веб-сайте:
http://www.symantec.com/docs/DOC3687
Примечание: При наличии нескольких устройств подключите их все к
корпоративной сети сейчас. То есть выполните эту процедуру для
каждого устройства перед запуском мастера настройки сети на узле
управления пулом хранилищ.

5

Подключите к устройству оборудование, которое будет использоваться
для настройки, выполнив следующие действия.
■

Для настройки с помощью ноутбука используйте кабель Ethernet.
Удостоверьтесь, что ноутбук работает под управлением
операционной системы Windows. Если на ноутбуке установлена
сетевая карта 10 Base T или 100 Base T, используйте перекрестный
кабель. Подключите один конец кабеля Ethernet, поставляемого с
устройством, к ноутбуку. Подключите другой конец кабеля к серому
порту на устройстве с меткой NIC1.

■

Для выполнения настройки с помощью клавиатуры, монитора и
мыши подключите эти устройства к соответствующим портам
устройства.

Удостоверьтесь, что ноутбук или устройства, которые будут
использоваться для настройки, подключены к устройству устранения
дублирования, которое должно стать узлом управления пулом
хранилищ. При наличии всего одного устройства это устройство

Подключение устройства дедупликации к сети
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автоматически определяется как узел управления пулом хранилищ.
При наличии нескольких устройств только одно из них может играть
роль узла управления пулом хранилищ.

6

Чтобы запустить систему, нажмите кнопку включения питания на
задней стороне устройства.
В процессе загрузки устройства система может зависнуть с
отображением в консоли следующего сообщения:
The battery hardware is missing or malfunctioning.

Если это сообщение отобразится, нажмите клавишу Enter, чтобы
продолжить загрузку системы. В процессе использования батарея
подзаряжается.

7

Перейдите к одной из следующих процедур.
■

Если к устройству подключен ноутбук, перейдите к указанному ниже
разделу.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка ноутбука для связи
с устройством устранения дублирования" на стр. 25.

■

Если к устройству подключены клавиатура, монитор и мышь,
перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Настройка сети" на стр. 26.

(При соответствующих условиях) Настройка
ноутбука для связи с устройством устранения
дублирования
Выполните описанную в этом разделе процедуру, если для настройки
устройства используется ноутбук.
После настройки можно получить доступ к веб-интерфейсу администратора
устройства, используя браузер на этом ноутбуке или на любом другом
компьютере, подключенном к сети.
В следующей процедуре описано, как назначить ноутбуку IP-адрес, чтобы
он мог связаться с устройством. Эта процедура может отличаться в
зависимости от уровня операционной системы Windows.
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Как настроить ноутбук для связи с устройством устранения дублирования

1

Щелкните Start > Settings > Network Connections.

2

В окне Network Connections щелкните правой кнопкой элемент Local
Area Connection и выберите Properties.

3

В окне Local Area Connection Properties в разделе This connection uses
the following items выберите Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.

4

В окне Internet Protocol (TCP/IP) Properties щелкните Alternate
Configuration.

5

На вкладке AlternateConfiguration выберите Userconfigured и заполните
следующие поля.
■

В поле IP Address введите:
169.254.1.number

Вместо number введите число от 2 до 255. Не имеет значения, какое
число вы укажете. Этот адрес используется только в процессе
настройки. Например, введите 169.254.1.5.

6

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Internet Protocol (TCP/IP)
Properties.

■

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Local Area Connection
Properties.

■

Закройте окно Network Connections.

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Настройка сети" на стр. 26.

Настройка сети
В этом разделе описан порядок настройки устройства в корпоративной сети.
Выберите для настройки сети один из следующих программных
интерфейсов.
■

Мастер настройки сети. Если к устройству подключен ноутбук, Symantec
рекомендует использовать этот способ. Мастер настройки проведет вас
через процесс настройки сети.

■

Меню оболочки устройства. Меню оболочки позволяет подключаться к
устройству через соединение Secure Shell и настраивать множество
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характеристик устройства, включая параметры сети. После настройки
сети с помощью меню оболочки выполните настройку пула хранилищ
с помощью мастера настройки.
Если к устройству подключены клавиатура, монитор и мышь,
используйте для настройки сети меню оболочки устройства.
Прежде чем начать, обратитесь к сетевому администратору и получите
IP-адреса и FQDN всех компьютеров, с которыми устройство должно
поддерживать связь. Этот список может включать информацию об адресах
серверов резервного копирования NetBackup, клиентов, которые требуется
подключить к устройству, а также других компьютеров. Если используется
несколько устройств и требуется настроить многоузловой пул хранилищ,
включите информацию об адресах этого узла и всех остальных узлов пула
хранилищ. Для записи требуемой информации используйте следующую
таблицу.
Имя компьютера

IP-адрес

FQDN

Имя хоста

____________________ ____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________ ____________________

В следующей процедуре описан порядок настройки устройства в
корпоративной сети.
■

См. "Настройка сети с помощью мастера настройки сети" на стр. 27.

■

См. "Использование меню оболочки с командной строкой для настройки
сети или файла hosts" на стр. 34.

Настройка сети с помощью мастера настройки сети
В следующих разделах описан порядок настройки сети с помощью мастера
настройки сети.
■

См. "Запуск мастера настройки сети" на стр. 28.

■

См. "Заполнение страницы "Network Configuration - Specify Network
Interfaces"" на стр. 28.

■

См. "(При соответствующих условиях) Заполнение страницы Network
Configuration - Edit local hosts file" на стр. 31.

■

См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 33.
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Запуск мастера настройки сети
В следующей процедуре описано, как запустить мастер настройки. Мастер
настройки поможет вам подключить устройство к корпоративной сети.
Как запустить мастер настройки сети

1

На подключенном к устройству устранения дублирования устройстве
откройте веб-браузер и введите следующий URL-адрес:
http://169.254.1.1/Installer

2

(При соответствующих условиях.) Подтвердите исключение
безопасности для программы установки.
В зависимости от политик безопасности узла при запуске программы
установки может открыться страница подтверждения сертификата
безопасности браузера.

3

На странице входа в систему в поле User Name введите root.

4

В поле Password введите P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

5

Щелкните Log on.

6

На странице приветствия щелкните Start the network configuration
wizard.

7

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы "Network Configuration - Specify Network
Interfaces"" на стр. 28.

Заполнение страницы "Network Configuration - Specify
Network Interfaces"
В следующей процедуре описан порядок заполнения страницы Network
Configuration - Specify Network Interfaces.
Как настроить сеть из мастера настройки сети

1

На странице Network Configuration - Specify Network Interfaces
заполните следующие поля.
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Название поля

Содержимое

Network Interface

В выпадающем меню выберите сетевой интерфейс для
настройки.
В ходе начальной настройки выберите интерфейс,
который соответствует порту, использованному при
подключении устройства к сети.
■

Для устройств 5000 и 5020.
■ Если устройство подключено к сети 1 Гбит/с,
выберите eth1. На задней стороне устройства
этот интерфейс обозначен NIC2.
■

■

Если устройство подключено к сети 10 Гбит/с,
выберите eth2 или eth3. Выберите вариант,
соответствующий порту, который использовался
для подключения устройства к сети.
На PCI-карте в задней части устройства
находится два порта. Верхний порт соответствует
eth2; на задней стороне устройства этот
интерфейс обозначен NIC3. Нижний порт
соответствует варианту eth3; на задней стороне
устройства этот интерфейс обозначен NIC4.

Для устройства 5030.
■ Если устройство подключено к сети 1 Гбит/с,
выберите eth#. Порты 1 Гбит/с (4 шт.) находятся
в задней части устройства слева от порта VGA.
Порты (слева направо) и соответствующие им
значения eth: 1 = eth0, 2 = eth1, 3 = eth2 и 4 =
eth3.
■

Если устройство подключено к сети 10 Гбит/с,
выберите eth4 или eth5. Порты 10 Гбит/с (2 шт.)
находятся справа от порта MGMT. Порту рядом с
портом MGMT соответствует значение eth4, а
следующему порту справа соответствует
значение eth5.

По завершении начальной настройки можно будет
настроить дополнительную сеть для
административных целей.
Чтобы получить информацию о настройке
дополнительной административной сети, см.
Руководство администратора ПО устройства
устранения дублирования.
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Название поля

Содержимое

IP Address

Введите IP-адрес, который требуется назначить
интерфейсу, выбранному в выпадающем меню Network
Interface.
После завершения начальной настройки нельзя
перезапустить мастер настройки сети для изменения
IP-адреса основного узла устройства.

Set as Node IP Address Установите этот флажок, если требуется, чтобы ПО
использовало IP-адрес, указанный в поле IP Address,
в качестве IP-адреса основного узла устройства. Если
флажок установлен, ПО использует IP-адрес, указанный
в поле IP Address, для идентификации данного
устройства в отчетах, в интерфейсе
администрирования и т. д. Установите этот флажок в
ходе начальной настройки.
Снимите этот флажок, если требуется, чтобы ПО
использовало IP-адрес, указанный в поле IP Address,
как дополнительную сеть для этого устройства.
Например, если после настройки пула хранилищ
мастер настройки сети был перезапущен, чтобы указать
IP-адрес для дополнительной сети, снимите этот
флажок
Netmask

Введите маску подсети для этого интерфейса.
Это значение соответствует маске подсети, полученной
у сетевого администратора.

Default Gateway

(Необязательно) Введите шлюз по умолчанию для этого
интерфейса.
Это значение соответствует шлюзу, полученному у
сетевого администратора.

Name Servers

(Необязательно) Введите IP-адрес основного и/или
дополнительного сервера доменных имен (DNS) вашего
сайта. Если используется несколько DNS-серверов,
разделите имена запятыми.

Search Domains

(Необязательно) Введите адрес области поиска сайта.
Если используется несколько областей поиска,
разделяйте имена запятыми.

Если перезапустить мастер после начальной настройки и выбрать
основной сетевой интерфейс в выпадающем меню Network Interface,
некоторые поля будут недоступны. Будут недоступны поля IP Address,
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Set as Node IP Address и Netmask. Мастер настройки сети нельзя
использовать для изменения IP-адреса основного узла устройства.

2

Продолжите работу следующим образом.
■

Если был указан DNS-сервер, перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 33.

■

Если DNS-сервер не был указан, щелкните Edit local hosts file и
перейдите к указанному ниже разделу.
См. "(При соответствующих условиях) Заполнение страницы Network
Configuration - Edit local hosts file" на стр. 31.

(При соответствующих условиях) Заполнение страницы
Network Configuration - Edit local hosts file
В следующей процедуре описан порядок использования страницы Network
Configuration - Edit local hosts file для добавления, обновления и удаления
записей в файле /etc/hosts устройства.
Как добавлять, обновлять и удалять информацию в файле hosts

1

Добавление, обновление и удаление информации в файле hosts
осуществляется следующим образом.
■

■

■

Чтобы добавить в файл hosts новую запись, выполните следующие
действия.
■

В поле Add/Replace введите IP-адрес, полное доменное имя и
любые доменные псевдонимы для устройства.
Поле Host Names должно содержать полное доменное имя,
связанное с IP-адресом. Чтобы указать несколько имен хостов,
вводите их в виде разделенного запятыми списка.

■

Нажмите кнопку Add/Replace для добавления информации в
список Host Names.

Чтобы изменить в файле hosts существующую запись, выполните
следующие действия.
■

В поле Host List щелкните в любом месте строку,
соответствующую IP-адресу, который требуется изменить.
В результате запись появится в поле Add/Replace.

■

Сделайте нужные изменения и нажмите кнопку Add/Replace.

Чтобы удалить запись из файла hosts, выполните следующие
действия.

31

32

Подключение устройства дедупликации к сети
Настройка сети

■

В поле Host List установите в левом столбце флажок,
соответствующий IP-адресу, который требуется удалить.

■

Щелкните Delete.

Чтобы удалить несколько записей, выберите все предназначенные
для удаления записи и щелкните Delete.
Чтобы удалить все записи, установите флажок рядом с полем IP
Address и щелкните Delete.

2

Щелкните Save, чтобы подтвердить внесенные в файл /etc/hosts
изменения и вернуться на страницу Network Configuration.
После щелчка Save сделанные изменения записываются в файл hosts.
Если необходимо выполнить начальную настройку сети, перейдите к
соответствующей процедуре.
Если вы вносили изменения в существующий пул хранилищ, вы можете
нажать кнопку Cancel и выйти из мастера. Сделанные изменения
записываются в файл hosts.

3

Для проверки файла /etc/hosts используется меню оболочки
устройства.
Выполните следующие действия.
■

Подключитесь к устройству, используя агент SSH.
Например, можно воспользоваться программой PuTTY, которая
доступна для бесплатной загрузки.

■

Войдите в систему устройства.
Имя пользователя по умолчанию — sysadmin, пароль — P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

■

В системной командной строке введите network и нажмите клавишу
Enter.
Пример.
> network

■

4

В системной командной строке введите hosts show и нажмите
клавишу Enter.
Будет отображена информация файла /etc/hosts для этого
устройства.

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 33.
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Заполнение страницы Summary
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Summary.
Как заполнить страницу Summary

1

После завершения настройки сети щелкните Finish.

2

Определите, что вы хотите делать дальше.
■

■

■

Хотите ли вы настроить несколько устройств в многоузловом пуле
хранилищ? Есть ли у вас дополнительные устройства для этого пула
хранилищ, которые еще не подключены к сети?
Если на оба вопроса вы ответили да, выполните следующие действия.
■

Подключите используемое для настройки оборудование (ноутбук
или же клавиатуру, монитор и мышь) к другому ненастроенному
устройству.

■

Запустите на этом устройстве мастер настройки и используйте
мастер настройки сети для подключения этого устройства к сети.
См. "Запуск мастера настройки сети" на стр. 28.

Хотите ли вы настроить это устройство как одноузловой
комплексный пул хранилищ?
Если на этот вопрос вы ответили да, выполните следующие действия.
■

Если в мастере настройки сети был указан DNS, запустите на этом
устройстве мастер настройки пула хранилищ.
См. "Настройка пула хранилищ в устройстве дедупликации"
на стр. 42.

■

Если в мастере настройки сети не был указан DNS, используйте
меню оболочки с командной строкой для настройки файла hosts
на этом устройстве.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts"
на стр. 38.

Хотите ли вы настроить несколько устройств в многоузловом пуле
хранилищ? Является ли это устройство последним из числа
подключаемых к сети?
Если на оба вопроса вы ответили да, выполните следующие действия.
■

Если в мастере настройки сети был указан DNS, закройте браузер.
Затем запустите мастер настройки пула хранилищ на устройстве,
которое должно использоваться в качестве узла управления пулом
хранилищ.
См. "Настройка пула хранилищ в устройстве дедупликации"
на стр. 42.
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■

■

Если в мастере настройки сети не был указан DNS, закройте
браузер. Затем используйте меню оболочки с командной строкой
для настройки файла hosts на всех устройствах, входящих в этот
пул хранилищ.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts"
на стр. 38.

Добавляете ли вы ли устройство в существующий пул хранилищ?
Если на этот вопрос вы ответили да, выполните следующие действия.
■

Если в мастере настройки сети был указан DNS, закройте окно
браузера. Затем запустите мастер настройки пула хранилищ на
узле управления пулом хранилищ. Необходимо добавить это
устройство в существующую топологию пула хранилищ.
Информацию о запуске мастера настройки пула хранилищ см. в
указанных ниже разделах.
См. "Запуск мастера настройки пула хранилищ в устройстве
устранения дублирования" на стр. 43.
Сведения о добавлении к пулу хранилищ нового устройства см.
в одном из следующих разделов.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных
узлов" на стр. 47.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных
узлов (после ручной настройки узлов в корпоративной сети)"
на стр. 50.

■

Если в мастере настройки сети не был указан DNS, закройте
браузер. Затем используйте меню оболочки с командной строкой
для настройки файла hosts на этом устройстве.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts"
на стр. 38.

Примечание: Прежде чем переходить к другой задаче в данной процедуре
настройки, убедитесь, что настроены все имеющиеся в сети устройства.

Использование меню оболочки с командной строкой для настройки
сети или файла hosts
Если к устройству подключены клавиатура, монитор и мышь, можно
использовать для настройки сети меню оболочки с командной строкой. В
следующих разделах описано, как выполнить такую настройку.
■

См. " Настройка сети из меню оболочки с командной строкой" на стр. 35.
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■

См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts" на стр. 38.

Настройка сети из меню оболочки с командной строкой
В следующей процедуре описано, как настроить устройство для работы в
корпоративной сети из меню оболочки с командной строкой.
Как настроить сеть из меню оболочки устройства

1

Подключитесь к устройству, используя агент SSH.
Например, можно воспользоваться программой PuTTY, которая доступна
для бесплатной загрузки.

2

Войдите в систему устройства.
Имя пользователя по умолчанию — sysadmin, пароль — P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

3

В системной командной строке введите nodeinfo и нажмите клавишу
Enter.
Проверьте информацию, возвращенную командой nodeinfo. Новое
ненастроенное устройство имеет IP-адрес 169.254.1.1.

4

В системной командной строке введите network.
Пример.
> network

5

Чтобы указать IP-адрес и другую информацию для устройства, введите
команду config addr:
> config addr 169.254.1.1 ethnumip_addressnetmask

Помните, что 169.254.1.1 — это IP-адрес устройства, заданный в
производстве. На этом шаге устройству назначается IP-адрес,
полученный у сетевого администратора.
Используются следующие параметры.
■

Вместо num укажите номер порта устройства, к которому подключен
кабель, соединяющий устройство с корпоративной сетью.
Для устройства 5020.
Если устройство подключено к сети 1 Гбит/с, значение параметра
num равно 1. Если устройство подключено к сети 10 Гбит/с, значение
параметра num равно 2 (для верхнего порта 10 Гбит/с) или 3 (для
нижнего порта 10 Гбит/с).
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Для устройства 5030.
Если устройство подключено к сети 1 Гбит/с, num соответствует 1.
Если устройство подключено к сети 10 Гбит/с, num соответствует 4
(для верхнего порта 10 Гбит/с) или 5 (для нижнего порта 10 Гбит/с).
■

Вместо слова ip_address укажите IP-адрес, который следует назначить
этому устройству. Это IP-адрес, полученный у сетевого
администратора.

■

Вместо слова netmask укажите маску подсети, полученную у сетевого
администратора.

Например, с помощью команды config addr можно настроить
устройство в сети 1 Гбит/с или 10 Гбит/с. Эта команда задает для
устройства NetBackup 5020 IP-адрес 10.100.100.101 и маску подсети
255.255.50.50.
> config addr 169.254.1.1 eth2 10.100.100.101 255.255.50.50

6

(Необязательно) Чтобы указать шлюз по умолчанию, введите команду
route add:
> route add 169.254.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0 gateway

Вместо слова gateway укажите адрес шлюза, полученный у сетевого
администратора.
Пример.
> route add 169.254.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.10.100

7

(Необязательно) Чтобы проверить, может ли устройство связаться со
шлюзом по умолчанию, введите команду ping:
> ping gateway_IP

Вместо слова gateway_IP укажите IP-адрес шлюза, который
использовался на предыдущем шаге:
Шаг 6
Пример.
> ping 10.100.10.100
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8

Чтобы проверить, может ли устройство связаться само с собой, введите
команду ping:
> ping appliance_IP

Вместо слова appliance_IP укажите IP-адрес устройства.

9

Откройте на другом компьютере веб-браузер и перейдите по
следующему URL-адресу:
http://address/Installer

Вместо слова address используйте IP-адрес, указанный на следующем
шаге:
Шаг 5

10 (При соответствующих условиях.) Подтвердите исключение
безопасности для программы установки.
В зависимости от политик безопасности узла при запуске программы
установки может открыться страница подтверждения сертификата
безопасности браузера.

11 На странице входа в систему в поле User Name введите root.
12 В поле Password введите P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

13 Щелкните Log on.
14 На странице приветствия щелкните Start the network configuration
wizard.

15 Изучите страницу Network Configuration.
Выполните на этой странице следующие действия.
■

Установите флажок Set as Node IP Address. Если флажок установлен,
ПО использует IP-адрес, указанный в поле IP Address, для
идентификации данного устройства в отчетах, в интерфейсе
администрирования и т. д.

■

Если устройство имеет доступ к серверу доменных имен (DNS),
укажите на этой странице DNS.

■

Проверьте информацию, отображенную в каждом поле. Если
какое-либо из полей требует правки, внесите необходимые
исправления.

Конкретную информацию о полях на этой странице см. в процедуре,
представленной в следующем разделе:
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См. "Заполнение страницы "Network Configuration - Specify Network
Interfaces"" на стр. 28.

16 Нажмите кнопку Next.
17 Ход настройки сети отображается на странице Progress.
18 После завершения настройки сети щелкните Finish.
19 Перейдите к одному из следующих разделов.
■

В случае использования нескольких устройств подключите
используемое для настройки оборудование (ноутбук или же
клавиатуру, монитор и мышь) к другому устройству и повторите
эту процедуру. Прежде чем переходить к другой задаче в данной
процедуре настройки, убедитесь, что настроены все имеющиеся в
сети устройства.

■

Если в мастере настройки сети был указан DNS, перейдите к
следующему разделу.
См. "Сведения о настройке пула хранилищ в устройстве
дедупликации" на стр. 42.

■

Если в мастере настройки сети не был указан DNS, перейдите к
следующему разделу.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts"
на стр. 38.

(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts
Выполните приведенную в этом разделе процедуру в случае, если устройство
не подключено к серверу доменных имен (DNS).
Система меню оболочки устройства обеспечивает доступ к утилитам
операционной системы. Меню оболочки упрощает администрирование
устройства. В этом разделе описан порядок использования меню оболочки
для создания списка компьютеров, с которыми устройство должно
поддерживать связь. Для этого списка необходимы сведения о каждом
компьютере и адресах для него. Общую информацию о меню оболочки см.
в Руководстве администратора ПО устройства устранения дублирования.
В следующей процедуре описано, как установить соединение между
устройством и другими компьютерами в его среде.
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Как настроить файл hosts

1

Для подключения к устройству используйте агент SSH.
Например, можно воспользоваться программой PuTTY, которая доступна
для бесплатной загрузки.
При наличии нескольких устройств вначале подключитесь к тому,
который будет использоваться как узел управления пулом хранилищ.

2

Войдите в систему устройства.
Имя пользователя по умолчанию — sysadmin, пароль — P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

3

В системной командной строке введите network и нажмите клавишу
Enter.
Пример.
> network

4

Чтобы добавить первый компьютер, с которым устройству требуется
поддерживать связь, введите команду hosts add:
> hosts add ip_addressfqdnhost_name

Используются следующие параметры.
■

Вместо слова ip_address укажите IP-адрес другого компьютера.

■

Вместо слова fqdn укажите полное доменное имя другого
компьютера.

■

Вместо слова host_name укажите короткое имя хоста другого
компьютера.

Например, если на сайте используется сервер резервного копирования
с IP-адресом 10.182.2.230, для обеспечения связи устройства с этим
сервером резервного копирования добавьте следующую строку:
> hosts add 10.182.2.230 my_mediaserver.myco.com my_mediaserver

Совет. Чтобы просмотреть текущий набор записей в файле hosts, введите
hosts show в системной командной строке.
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5

Чтобы проверить связь устройства с добавленным хостом, введите
следующую команду:
> ping host_name

Вместо слова host_name укажите имя хоста, добавленное на предыдущем
шаге. Команда ping успешно выполняется только в случае, если имени
хоста другого компьютера соответствуют действительные IP-адрес и
шлюз.
Пример.
> ping my_mediaserver

Если связь успешно установлена, результат выполнения команды ping
будет подобен следующему:
PING my_mediaserver (10.182.2.230) 56(84) bytes of data.
64 bytes from my_mediaserver (10.182.2.230): icmp_seq=1 ttl=63
64 bytes from my_mediaserver (10.182.2.230): icmp_seq=2 ttl=63
64 bytes from my_mediaserver (10.182.2.230): icmp_seq=3 ttl=63
64 bytes from my_mediaserver (10.182.2.230): icmp_seq=4 ttl=63

time=0.308
time=0.301
time=0.290
time=0.308

ms
ms
ms
ms

--- my_mediaserver ping statistics --4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.290/0.301/0.308/0.022 ms

6

7

Если необходимо, повторите следующие шаги, чтобы установить связь
между устройством и всеми требуемыми компьютерами.
■

Шаг 4

■

Шаг 5

(При соответствующих условиях) Настройте файл hosts на других
устройствах.
Выполните этот шаг, если используется несколько устройств и требуется
настроить многоузловой пул хранилищ.
Войдите в систему другого устройства и повторите эту процедуру с ним.

8

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Сведения о настройке пула хранилищ в устройстве дедупликации"
на стр. 42.
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В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
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Настройка пула хранилищ в устройстве дедупликации
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Запуск мастера настройки пула хранилищ в устройстве устранения
дублирования
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Заполнение страницы Topology Discovery
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Заполнение страницы Network Reconfiguration
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Заполнение страницы Licenses

■

Заполнение страницы Storage Pool Details
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Заполнение страницы «Alerting and Call Home»
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Сведения о настройке пула хранилищ в устройстве
дедупликации
После подключения всех устройств к корпоративной сети можно запустить
мастер настройки пула хранилищ и сгруппировать устройства в один или
несколько пулов хранилищ
В следующих разделах приведены инструкции по настройке пула хранилищ.
■

См. "Настройка пула хранилищ в устройстве дедупликации" на стр. 42.

■

См. "Запуск мастера настройки пула хранилищ в устройстве устранения
дублирования" на стр. 43.

■

См. "Заполнение страницы Topology Discovery" на стр. 45.

■

См. "Заполнение страницы Network Reconfiguration" на стр. 51.

■

См. "Заполнение страницы Licenses" на стр. 51.

■

См. "Заполнение страницы Storage Pool Details" на стр. 52.

■

См. "Заполнение страницы «Alerting and Call Home»" на стр. 55.

■

См. "Заполнение страницы «Registration»" на стр. 56.

■

См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 57.

■

См. "Заполнение страницы Implementation Status" на стр. 57.

Настройка пула хранилищ в устройстве
дедупликации
В следующей процедуре объясняется, как настроить пул хранилищ.
Как настроить пул хранилищ в устройстве дедупликации

1

Запустите мастер настройки пула хранилищ.
См. "Запуск мастера настройки пула хранилищ в устройстве устранения
дублирования" на стр. 43.

2

Заполните страницу Topology Discovery.
См. "Заполнение страницы Topology Discovery" на стр. 45.

3

Заполните страницу Network Reconfiguration.
См. "Заполнение страницы Network Reconfiguration" на стр. 51.
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4

Заполните страницу PureDisk Licenses.
См. "Заполнение страницы Licenses" на стр. 51.

5

Заполните страницу Storage Pool Details.
См. "Заполнение страницы Storage Pool Details" на стр. 52.

6

Заполните страницу Alerting and Call Home.
См. "Заполнение страницы «Alerting and Call Home»" на стр. 55.

7

Заполните страницу Registration.
См. "Заполнение страницы «Registration»" на стр. 56.

8

Заполните страницу Summary.
См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 57.

9

Заполните страницу Implementation Status.
См. "Заполнение страницы Implementation Status" на стр. 57.

Запуск мастера настройки пула хранилищ в
устройстве устранения дублирования
После указания информации о сети для всех настраиваемых устройств
можно запустить мастер настройки пула хранилищ, чтобы настроить
устройства для объединения в узлы пулов хранилищ. Если позже
понадобится добавить в пул хранилищ еще одно устройство, можно будет
запустить мастер настройки пула хранилищ для добавления нового
устройства в топологию пула хранилищ.
Примечание: Прежде чем запускать мастер настройки пула хранилищ,
убедитесь, что каждое устройство присоединено к корпоративной сети.
Дополнительную информацию о мастере настройки сети см. в указанных
ниже разделах.
См. "Сведения об установке устройства устранения дублирования в стойку
и его подключении к сети" на стр. 21.
В следующей процедуре объясняется, как запустить мастер настройки пула
хранилищ.
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Как запустить мастер настройки пула хранилищ

1

Откройте веб-браузер и введите следующий URL-адрес:
http://address/Installer

Вместо слова address введите IP-адрес устройства, которое нужно
настроить в качестве узла управления пулом хранилищ.

2

(При соответствующих условиях.) Подтвердите исключение
безопасности для программы установки.
В зависимости от политик безопасности узла при запуске программы
установки может открыться страница подтверждения сертификата
безопасности браузера.

3

На странице входа в систему в поле User Name введите root.

4

В поле Password введите P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

5

Щелкните Log on.

6

На странице приветствия мастера настройки щелкните Start the storage
pool configuration wizard.
По завершении настройки можно будет выполнить другие задачи на
целевой странице. Чтобы получить дополнительную информацию об
этих задачах, см. Руководство администратора ПО устройства
устранения дублирования.
В следующем разделе приведена общая информация о мастере
настройки пула хранилищ.
■

См. "Рекомендации по созданию паролей" на стр. 44.

■

См. "Действие кнопки Cancel" на стр. 45.

7

На странице лицензионного соглашения для конечных пользователей
ознакомьтесь с соглашением и примите его условия, чтобы продолжить
настройку.

8

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Topology Discovery" на стр. 45.

Рекомендации по созданию паролей
Рекомендуется, чтобы пароль пользователя root одновременно содержал
символы следующих четырех классов:
■

заглавные буквы;
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■

строчные буквы;

■

цифры;

■

специальные символы.

Пароли должны содержать по крайней мере 7 символов. Чтобы
7-символьный пароль был допустимым, он должен содержать символы из
всех четырех классов. Чтобы 8-символьный пароль был допустимым, он
может содержать символы только из трех классов.
Если пароль начинается с заглавной буквы или оканчивается цифрой, то
начальная заглавная буква или последняя цифра не учитывается в общем
количестве используемых классов.
В устройстве устранения дублирования имеется несколько учетных записей
и паролей. В процедуре настройки объясняется, как их задать. Чтобы
получить дополнительную информацию об этих паролях, см. Руководство
администратора ПО устройства устранения дублирования.
Внимание! Не включайте в пароль пользователя root буквы национальных
алфавитов. Если создать пароль с буквами национальных алфавитов, станет
невозможным повторный вход в систему.

Действие кнопки Cancel
Если нажать кнопку Cancel, расположенную в нижнем правом углу страницы
мастера настройки пула хранилищ, работа мастера будет прекращена.
Мастер запишет параметры конфигурации в том виде, в каком они были
введены до нажатия кнопки Cancel. Если эти параметры понадобится
изменить позже, нужно будет снова запустить мастер и заново указать
параметры.
Кроме того, на некоторых страницах мастера настройки пула хранилищ
есть кнопка Cancel в середине страницы. Если нажать эту среднюю кнопку
Cancel, мастер отменит операцию только для данной страницы.

Заполнение страницы Topology Discovery
Страница Topology Discovery позволяет настроить узел управления пулом
хранилищ и (при необходимости) другие узлы для пула хранилищ.
Если настраивается только одно устройство устранения дублирования, то
служба пула хранилищ и все остальные службы располагаются на данном
узле. Этот одиночный узел называется узлом управления пулом хранилищ.
В пуле хранилищ может быть настроена только одна служба управления
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пулом хранилищ. Если не настраивать другие узлы, то этот одноузловой
пул хранилищ будет называться комплексным пулом хранилищ.
Если имеется более одного устройства устранения дублирования, можно
настроить узел управления пулом хранилищ и дополнительные узлы. Пул
хранилищ с двумя или несколькими узлами называется многоузловым
пулом хранилищ. В узле, настраиваемом в первую очередь, размещается
служба управления пулом хранилищ. Этот узел называется узлом
управления пулом хранилищ. В дополнительных узлах размещаются
дополнительные копии службы маршрутизатора содержимого, служба
модуля метабазы, служба сервера метабазы и служба модуля экспорта
NetBackup.
В следующих процедурах объясняется, как настроить узел управления
пулом хранилищ и дополнительные узлы. Дополнительные узлы
настраивать необязательно. Путем добавления дополнительных узлов
расширяется емкость пула хранилищ.
Продолжите работу следующим образом.
■

(Обязательно) Чтобы настроить узел управления пулом хранилищ,
выполните следующую процедуру.
См. "Настройка узла управления пулом хранилищ" на стр. 46.

■

(При соответствующих условиях) Чтобы настроить дополнительные
узлы, выполните следующую процедуру.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных узлов"
на стр. 47.

Настройка узла управления пулом хранилищ
Для каждого пула хранилищ требуется настроить один узел управления
пулом хранилищ. Выполните эту процедуру как для комплексных пулов
хранилищ, так и для многоузловых пулов хранилищ.
В следующей процедуре объясняется, как настроить узел управления пулом
хранилищ.
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Как настроить узел управления пулом хранилищ

1

Просмотрите страницу Topology Discovery.
На этой странице имеется две панели: Discovered Nodes и Nodes in
Storage Pool.
Убедитесь, что узел, который нужно настроить в качестве узла
управления пулом хранилищ, отображается на нижней панели Nodes
in Storage Pool. Этот узел будет настроен в качестве узла управления
пулом хранилищ. В поле Status для этого узла отображается значение
SPA Pending Installation.
На данном этапе можно не учитывать информацию, отображаемую на
верхней панели Discovered Nodes.

2

На панели Nodes in Storage Pool в поле New Full Name (FQDN) введите
полное доменное имя, полученное для данного узла от администратора
сети.

3

Продолжите работу следующим образом.
■

Если это единственный узел, который нужно настроить, щелкните
Next и перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Network Reconfiguration" на стр. 51.

■

Если в данный пул хранилищ нужно добавить дополнительные
узлы, перейдите к указанному ниже разделу.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных
узлов" на стр. 47.

(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных узлов
Если во время начальной установки нужно настроить многоузловой пул
хранилищ, выполните эту процедуру. Также эту процедуру следует
выполнить в случае, если нужно добавить дополнительные узлы в
существующий пул хранилищ. В процедуре этого раздела предполагается,
что дополнительные узлы физически подключены к корпоративной сети
и что мастер настройки пула хранилищ автоматически обнаружил
дополнительные узлы в корпоративной сети
Примечание: При использовании ПО устройства устранения дублирования
версии 1.4.1.1 и более ранних в многоузловом пуле хранилищ учетная запись
sysadmin имеется только в узле управления пулом хранилищ. При
добавлении дополнительного узла в пул хранилищ ПО удаляет учетную
запись sysadmin с вновь добавленного узла.
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В следующей процедуре объясняется, как настроить дополнительные узлы,
не являющиеся узлами управления пулом хранилищ.
Как настроить дополнительные узлы

1

Просмотрите страницу Topology Discovery.
Убедитесь, что панель Nodes in Storage Pool, расположенная в нижней
части страницы, содержит строку для устройства, указанного в качестве
узла управления пулом хранилищ
Определите, содержит ли панель Discovered Nodes, расположенная в
верхней части страницы, все не предназначенные для хранения данных
узлы службы пула, которые нужно включить в пул хранилищ. Мастер
настройки пула хранилищ может обнаружить устройства устранения
дублирования в сети. В некоторых случаях требуется настроить узлы,
которые мастеру не удалось обнаружить автоматически.
Продолжите работу следующим образом.
■

Если все узлы, которые нужно настроить, представлены в списке,
выполните эту процедуру, чтобы настроить эти узлы на данном
этапе. Перейдите к указанному ниже разделу.
Шаг 2

■

Если один или несколько узлов, которые нужно настроить,
отсутствуют в списке, необходимо физически подключить их к
корпоративной сети. Затем для этих узлов нужно вручную настроить
сеть. ПО устройства не может автоматически обнаружить эти узлы
в сети. Закройте мастер настройки пула хранилищ и перейдите к
указанному ниже разделу.
См. "Сведения об установке устройства устранения дублирования в
стойку и его подключении к сети" на стр. 21.
Указав информацию о сети для не представленного в списке узла,
перейдите к указанному ниже разделу.
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См. "(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных
узлов (после ручной настройки узлов в корпоративной сети)"
на стр. 50.

2

На панели Discovered Nodes выберите все узлы, которые нужно
включить в данный пул хранилищ.
Чтобы выбрать узел, установите флажок слева от серийного номера
узла.
Выберите только те узлы, которые нужно включить в данный пул
хранилищ. Если на панели Discovered Nodes отображаются
дополнительные узлы, их можно будет настроить для включения в
другие пулы хранилищ в другое время.

3

Щелкните Add Node to Storage Pool.
Заметьте, что информация о каждом выбранном узле перемещается
на панель Nodes in Storage Pool.

4

На панели Nodes in Storage Pool заполните поле New Full Name (FQDN)
для каждого узла.
Введите полное доменное имя, полученное от администратора сети.

5

(При соответствующих условиях) Установите флажок Activate added
CR node automatically.
Примечание: Не устанавливайте этот флажок во время начальной
настройки пула хранилищ.
Symantec не рекомендует устанавливать флажок Activate added CR node
automatically. Если в существующем пуле хранилищ содержится
большое количество данных, процесс повторной маршрутизации может
занимать длительное время и влиять на резервное копирование
пользовательских данных. Рекомендуется выбрать время, когда не
выполняются задания, и активировать добавленный узел
маршрутизатора содержимого вручную.

6

Нажмите кнопку Next.

7

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Network Reconfiguration" на стр. 51.
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(При соответствующих условиях) Настройка дополнительных узлов
(после ручной настройки узлов в корпоративной сети)
В следующей процедуре объясняется, как добавить узел в пул хранилищ
после физического подключения узла к корпоративной сети и ручной
настройки узла в корпоративной сети
Как продолжить настройку

1

Вернитесь к сеансу мастера настройки пула хранилищ в браузере.
Если сеанс работы с мастером был прекращен, перезапустите мастер и
нажимайте кнопку Next, пока не появится страница Topology Discovery.
Информацию о запуске мастера настройки пула хранилищ см. в
указанных ниже разделах.
См. "Запуск мастера настройки пула хранилищ в устройстве устранения
дублирования" на стр. 43.

2

На панели Nodes in Storage Pool щелкните Add Node Manually.
Откроется вложенная страница Add New Node.

3

В поле New Full Name (FQDN) введите полное доменное имя устройства
устранения дублирования, полученное от администратора сети.

4

В поле New Node's Root Password введите пароль администратора
(пользователя root) для данного устройства устранения дублирования.
По умолчанию используется пароль P@ssw0rd. Если пароль был изменен,
укажите новый пароль. В пароле по умолчанию шестым символом
является нуль (0).

5

Нажмите кнопку OK.
Откроется страница Topology Discovery.
Заметьте, что настроенный узел появляется на панели Nodes in Storage
Pool.

6

На панели Nodes in Storage Pool заполните поле New Full Name (FQDN)
для данного узла.
Введите полное доменное имя, полученное от администратора сети.

7

Продолжите работу следующим образом.
■

Если это последний узел, который нужно добавить в данный пул
хранилищ, щелкните Next и перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Network Reconfiguration" на стр. 51.
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■

Если в данный пул хранилищ нужно добавить дополнительные
узлы, вернитесь к указанному ниже шагу данной процедуры.
Шаг 2

Заполнение страницы Network Reconfiguration
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Network
Reconfiguration.
Как заполнить страницу Network Reconfiguration

1

Дождитесь завершения настройки узла.

2

Нажмите кнопку Next.

3

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Licenses" на стр. 51.

Заполнение страницы Licenses
Страница Licenses позволяет добавлять и удалять лицензии. При
первоначальной настройке пула хранилищ обязательно добавьте все ключи
лицензий, полученные от Symantec Corporation.
В следующих процедурах объясняется, как заполнить страницы
лицензирования.
■

См. "Заполнение страницы License Key Management" на стр. 51.

■

См. "Заполнение вложенной страницы Add Additional License Keys"
на стр. 52.

Заполнение страницы License Key Management
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу License Key
Management.
Как проверить ключи лицензий
◆

Просмотрите таблицу License Keys.
■

Если в таблице License Keys отображаются все ключи лицензий,
которые относятся к данному пулу хранилищ, то добавлять или
удалять какие-либо лицензии на данном этапе не требуется
Нажмите кнопку Next.
Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Storage Pool Details" на стр. 52.
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■

Если на странице отображается надпись No license keys installed или
если нужно установить дополнительные ключи лицензий, щелкните
Add License.
Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение вложенной страницы Add Additional License Keys"
на стр. 52.

■

Если нужно удалить один из ключей лицензий, нажмите кнопку
слева от ключа лицензии, который нужно удалить, и выберите
Remove License.

Заполнение вложенной страницы Add Additional License Keys
В следующей процедуре объясняется, как заполнить вложенную страницу
Add Additional License Keys.
Как заполнить вложенную страницу Add Additional License Keys

1

В поле License Key введите один из ключей лицензий, полученных от
компании Symantec Corporation.
Этот ключ лицензии можно с помощью мыши скопировать и вставить
из файла лицензии, полученного от компании Symantec Corporation.
Также можно ввести ключ лицензии точно в таком виде, в каком он
был получен.

2

Нажмите кнопку Ok.
После нажатия кнопки Ok в мастере откроется страница License Key
Management.
Информацию о заполнении страницы License Key Management см. в
указанных ниже разделах.
См. "Заполнение страницы License Key Management" на стр. 51.

Заполнение страницы Storage Pool Details
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Storage Pool
Details.
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Как заполнить страницу Storage Pool Details

1

В поле ID оставьте идентификационный номер, предложенный
мастером.
Каждый пул хранилищ в среде должен иметь уникальный
идентификационный номер.
Примечание: Запишите идентификационный номер пула хранилищ и
сохраните его.
Если вы не сделаете этого и позже введете неправильный номер, это
может привести к неработоспособности пула хранилищ после операции
восстановления репликации службы пула хранилищ (SPAR) или иной
операции аварийного восстановления.

2

В поле Name введите имя для данного пула хранилищ.
Каждый пул хранилищ должен иметь имя. Выполните это действие,
если нужно указать уникальное имя для данного пула хранилищ. По
умолчанию используется имя Deduplication Appliance.
Это имя отображается в веб-интерфейсе администратора. В поле Name
можно включать специальные символы.

3

(Необязательно) В поле Description введите описание для данного пула
хранилищ.

4

В поле Location оставьте для данного пула хранилищ описание Default
location или введите новое расположение.
Если не ввести новое название расположения, то в веб-интерфейсе
администратора будет отображаться расположение по умолчанию:
Unknown location.
После установки можно будет добавить дополнительные расположения
с помощью веб-интерфейса администратора.

5

В поле Department оставьте для данного пула хранилищ описание
Default department или введите новое название подразделения.
Если не ввести новое название подразделения, то в веб-интерфейсе
администратора будет отображаться подразделение по умолчанию:
Unknown department.
После установки можно будет добавить дополнительные подразделения
с помощью веб-интерфейса администратора.
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6

(Необязательно) Установите флажок This is the Central Storage Pool
Authority (SPA).
Установите флажок Central Storage Pool Authority (SPA), если нужно
обозначить данный пул хранилищ как центральный пул хранилищ. В
пределах корпоративной сети рекомендуется настраивать только один
центральный пул хранилищ.
Центральный пул хранилищ выполняет все функции независимого
пула хранилищ, но также обладает возможностями централизованного
создания отчетов. Служба центрального пула хранилищ может
создавать отчеты о лицензировании и емкости для всех пулов
хранилищ, которые передают отчетные данные в центральный пул
хранилищ. По завершении настройки можно запустить веб-интерфейс
администратора и указать пулы хранилищ, которые будут передавать
отчетные данные в центральный пул хранилищ.
Включить центральное создание отчетов можно на данном этапе или
позднее с помощью веб-интерфейса администратора.
Дополнительную информацию о централизованном создании отчетов
см. в указанных ниже разделах.
Руководство администратора PureDisk

7

В поле SPA Password введите пароль, который должны будут вводить
пользователи для входа в веб-интерфейс администратора.
В процессе производства был задан пароль P@ssw0rd. На данном этапе
рекомендуется сменить этот пароль.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

8

В поле Confirm Password введите повторно пароль, введенный на
указанном ниже шаге.
Шаг 7

9

(Рекомендуется) В поле External NTP Server введите полное доменное
имя сервера протокола сетевого времени (NTP), используемого на
данном узле.
В рабочих средах рекомендуется использовать NTP-сервер.
Если нет доступного NTP-сервера, то после настройки пула хранилищ
установите системную дату с помощью меню оболочки устройства.
Информацию об установке даты вручную см. в указанных ниже
разделах.
См. "Сведения о развертывании устройства устранения дублирования"
на стр. 59.
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10 В поле Time Zone раскройте меню и выберите часовой пояс, в котором
находится пул хранилищ.
Для пула хранилищ можно выбрать только один часовой пояс.
Несколько часовых поясов для одного пула хранилищ настроить
невозможно.

11 Нажмите кнопку Next.
Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы «Alerting and Call Home»" на стр. 55.

Заполнение страницы «Alerting and Call Home»
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Alerting and
Call Home.
Как заполнить страницу «Alerting and Call Home»

1

В поле SMTP Server введите имя хоста SMTP-сервера.

2

(Необязательно) В поле SMTP Account введите имя учетной записи
SMTP-сервера.

3

(Необязательно) В поле SMTP Password введите пароль учетной записи
SMTP-сервера.
Примечание: У пользователя может быть запрошен пароль, так как
некоторые SMTP-серверы требуют указания имени пользователя и
пароля для отправки сообщений электронной почты.

4

В поле Hardware Administrator Email введите адрес электронной почты
администратора аппаратного обеспечения.

5

В поле Software Administrator Email введите адрес электронной почты
администратора программного обеспечения.

6

(Необязательно) Установите флажок Enable Call Home, чтобы включить
функцию Call Home.
Чтобы отключить функцию Call Home, снимите этот флажок.
Примечание: Symantec настоятельно рекомендует включить функцию
Call Home. Функция Call Home помогает в выявлении проблем в работе
устройства.
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7

(Необязательно) Установите флажок Enable Proxy Server, чтобы
разрешить использование прокси-сервера
При установке этого флажка будет использоваться прокси-сервер.
Если прокси-сервер не используется, снимите этот флажок.

8

(Необязательно) Установите флажок Enable Proxy Tunnel, чтобы
разрешить использование прокси-туннеля.
Если прокси-туннель не используется, снимите этот флажок.

9

(Необязательно) В поле Proxy Server введите полное доменное имя или
IP-адрес прокси-сервера.
Например, myproxy.123.com или 10.200.100.10.

10 (Необязательно) В поле Proxy Port укажите порт прокси-сервера.
11 (Необязательно) В поле Proxy Username введите имя пользователя,
требуемое для прокси-сервера.
Если имя пользователя не требуется, оставьте это поле пустым.

12 (Необязательно) В поле Proxy Password введите пароль для
прокси-сервера.
Если пароль не требуется, оставьте это поле пустым.

13 Нажмите кнопку Next.
Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы «Registration»" на стр. 56.

Заполнение страницы «Registration»
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Registration.
Как заполнить страницу «Registration»

1

(Необязательно) В поле Hardware Support Number укажите номер
контракта Symantec.

2

В поле Appliance Name введите имя устройства.
Это может быть имя хоста или произвольное имя.

3

В поле Company Name укажите имя компании, которая использует
устройство.
Адрес, по которому Symantec посылает запасные части и отправляет
технический персонал. Следующие пять полей задают адрес компании.
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4

В поле Street укажите улицу и номер здания, в котором расположено
устройство.

5

В поле City укажите город, в котором расположено устройство.

6

В поле State/Province укажите регион или область.

7

В поле Zip/Postal Code укажите почтовый индекс.

8

В поле Country укажите страну.

9

В поле Admin Name укажите имя администратора — контактного лица,
ответственного за устройство.

10 В поле Phone Number укажите номер телефона администратора.
11 В поле Email Address укажите адрес электронной почты контактного
лица по вопросам, связанным с устройством.

12 Нажмите кнопку Next.
Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Summary" на стр. 57.

Заполнение страницы Summary
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу Summary.
Как заполнить страницу Summary

1

Просмотрите страницу Summary.

2

Продолжите работу следующим образом.
■

Если на странице Summary отображается корректная информация,
нажмите кнопку Next и перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Заполнение страницы Implementation Status" на стр. 57.

■

Если на странице Summary отображается некорректная информация,
нажмите кнопку Back и исправьте конфигурацию.

Заполнение страницы Implementation Status
В следующей процедуре объясняется, как заполнить страницу
Implementation Status.
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Как заполнить страницу Implementation Status

1

По завершении настройки нажмите кнопку Finish.

2

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Сведения о развертывании устройства устранения дублирования"
на стр. 59.

Глава

5

Выполнение
развертывания
устройства дедупликации
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о развертывании устройства устранения дублирования

■

Выполнение развертывания устройства устранения дублирования

■

Развертывание устройства устранения дублирования в среде резервного
копирования

■

Требования к брандмауэрам и сети для устройств дедупликации

■

Обзор документации устройства дедупликации

Сведения о развертывании устройства устранения
дублирования
В следующих разделах приведены инструкции по развертыванию и указаны
источники дополнительной информации.
■

См. "Выполнение развертывания устройства устранения дублирования"
на стр. 60.

■

См. "Развертывание устройства устранения дублирования в среде
резервного копирования" на стр. 62.

■

См. "Требования к брандмауэрам и сети для устройств дедупликации"
на стр. 64.
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■

См. "Обзор документации устройства дедупликации" на стр. 66.

Выполнение развертывания устройства устранения
дублирования
В следующей процедуре объясняется, как выполнить развертывание
устройства устранения дублирования.
Как выполнить развертывание

1

(При соответствующих условиях) Установите время для пула хранилищ.
Выполните это действие, если на странице Storage Pool Details мастера
настройки пула хранилищ не был указан внешний NTP-сервер.
Воспользуйтесь меню оболочки устройства и выполните следующие
действия.
■

Чтобы открыть меню оболочки устройства, введите следующую
команду в командной строке операционной системы:
# ssh -l sysadmin address

Вместо слова address введите полное доменное имя узла службы
пула хранилищ.
■

По запросу введите пароль учетной записи sysadmin. По умолчанию
для учетной записи sysadmin используется пароль P@ssw0rd. В этом
пароле шестым символом является нуль (0).

■

В меню оболочки устройства выберите support.

■

Введите следующую команду, чтобы установить дату и время:
clock settime hours:minutes:secondsdaymonthyear

Вместо слов hours, minutes и seconds введите целые числа,
соответствующие текущему часу, минуте и секунде.
Вместо слова day введите число месяца.
Вместо слова month введите месяц: January, February, March, April,
May, June, July, August, September, October, November или December.
Дополнительную информацию о меню оболочки устройства см. в
Руководстве администратора ПО устройства устранения
дублирования.

2

Смените пароль мастера настройки.
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В устройстве для мастера настройки задан пароль P@ssw0rd. Выполните
следующие действия, чтобы сменить этот пароль.
■

Введите следующую команду, чтобы запустить мастер настройки:
http://address/Installer

Вместо слова address введите полное доменное имя или IP-адрес
узла пула хранилищ.

3

■

На странице входа заполните поле User Name, заполните поле
Password и щелкните Log on.

■

На странице приветствия щелкните Change configuration wizard
password

■

Заполните поля на открывшейся странице.

Смените пароль пользователя root для каждого узла.
На каждом узле в качестве пароля пользователя root операционной
системы предварительно задан пароль P@ssw0rd. В этом пароле шестым
символом является нуль (0).
Измените пароль следующим образом.

4

■

Войдите в операционную систему узла от имени пользователя root.

■

Чтобы изменить пароль пользователя root, используйте команду
passwd(1).

Проверьте ПО брандмауэра и порты устройства.
В указанном ниже разделе описаны порты, которые необходимо открыть
на устройствах.
См. "Требования к брандмауэрам и сети для устройств дедупликации"
на стр. 64.

5

Настройте интеллектуальный интерфейс управления платформой
(IPMI).
IPMI позволяет удаленно управлять устройством устранения
дублирования и осуществлять его мониторинг. Для управления
устройством через IPMI комплекс должен быть подключен к источнику
питания, но включать его необязательно. Если требуется возможность
в аварийных ситуациях вести мониторинг устройства через консоль
ISM, обязательно включите эту возможность сразу после настройки
устройства
Чтобы узнать, как включить IPMI, см. Руководство администратора
ПО устройства устранения дублирования.
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6

(При соответствующих условиях) Укажите параметры связи Fibre
Channel.
Выполните это действие, если устройство настраивается с
использованием карты Fibre Channel.
Если устройство оснащено картой Fibre Channel и она надлежащим
образом установлена в рабочем пуле хранилищ, устройство может
использовать канал связи Fibre Channel для передачи данных. Если
установить связь через Fibre Channel не удастся, устройство будет
использовать соединение Ethernet. Выполните следующие действия.
■

Чтобы настроить зоны Fibre Channel, воспользуйтесь документацией
от изготовителя коммутатора.

■

Включите связь Fibre Channel. Включить связь можно либо через
веб-интерфейс администратора, либо через оболочку с командной
строкой.

Чтобы получить информацию о том, как включить передачу данных
через Fibre Channel, см. Руководство администратора ПО устройства
устранения дублирования.

7

(Необязательно) Включите дополнительные функции.
Устройство устранения дублирования поддерживает несколько
дополнительных функций, например прерывания SNMP для
мониторинга аппаратного обеспечения, виртуальные локальные сети
(VLAN), Symantec Critical System Protection (SCSP) и др.
Чтобы получить информацию об этих функциях, см. Руководство
администратора ПО устройства устранения дублирования.

8

Перейдите к указанному ниже разделу.
См. "Развертывание устройства устранения дублирования в среде
резервного копирования" на стр. 62.

Развертывание устройства устранения
дублирования в среде резервного копирования
По завершении настройки устройства можно начать его развертывание в
среде резервного копирования. В следующей процедуре даны указания по
началу работы и приведены ссылки на источники дополнительной
информации.
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Как развернуть устройство устранения дублирования в среде резервного
копирования

1

Запустите веб-интерфейс администратора и ознакомьтесь с ним.
Веб-интерфейс администратора — это интерфейс на основе браузера,
который позволяет настраивать резервное копирование, выполнять
восстановление и администрировать пул хранилищ. Чтобы запустить
веб-интерфейс администратора, введите следующую команду в
браузере:
https://address

Вместо слова address введите полное доменное имя или IP-адрес узла
управления пулом хранилищ. Если включены виртуальные локальные
сети (VLAN), укажите адрес VLAN.
Если веб-интерфейс администратора запускается в браузере Firefox 3.0,
наличие в системе устаревшего сертификата безопасности может
вызывать появление в браузере сообщения, подобного следующему:
An error occurred during a connection to storage.pool.com.
You have received an invalid certificate. Please contact the
server administrator or email correspondent ...

Чтобы обойти эту проблему, воспользуйтесь Internet Explorer или
удалите устаревший сертификат безопасности. Чтобы удалить
устаревший сертификат безопасности, выполните следующие действия.
■

Откройте главное меню Firefox и выберите Инструменты >
Настройки > Дополнительные > Шифрование > Просмотр
сертификатов > Серверы.

■

В окне Менеджер сертификатов удалите сертификат для данного
сервера.

■

Запустите новый экземпляр браузера Firefox и откройте ссылку.

63

64

Выполнение развертывания устройства дедупликации
Требования к брандмауэрам и сети для устройств дедупликации

Если после выполнения описанной выше процедуры проблема останется
и Firefox выдаст то же сообщение, нажмите клавиши Ctrl + F5 и примите
сертификат.

2

Воспользуйтесь инструкциями из указанных ниже руководств для
настройки клиентов.
См. Руководство по PureDisk Deduplication Option, чтобы настроить PDDO
и установить модуль PureDisk PDDO на сервере резервного копирования
NetBackup.
См. Руководство по установке клиента PureDisk, чтобы установить ПО
агента резервного копирования и восстановления на клиентах.

3

Воспользуйтесь инструкциями из указанного ниже руководства для
планирования и настройки резервного копирования.
См. Руководство оператора PureDisk Backup.

Требования к брандмауэрам и сети для устройств
дедупликации
Табл. 5-1 содержит описание портов, которые необходимо открыть в пуле
хранилищ и на других компьютерах, находящихся в среде резервного
копирования. Если между отдельными устройствами или между пулом
хранилищ и другими хостами дедупликации находятся брандмауэры, то
необходимо открыть указанные порты.
Табл. 5-1

Порты устройства

Источник

Назначение

Порт

Протокол

Назначение и примечания

Все службы
устройства

Устройство
управления пулом
хранилищ

21

TCP

Обеспечивает обновление
операционной системы на
устройстве.

Управление пулом
хранилищ

Все службы
устройства

22 (SSH)

TCP

Обновление ПО устройства
дедупликации

Хост-система
администратора

Устройство
управления пулом
хранилищ

22 (SSH)

TCP

Выполнение запросов

Все службы
устройства

Устройство
управления пулом
хранилищ

123

TCP и UDP

Синхронизация времени с
помощью службы NTPD

Выполнение развертывания устройства дедупликации
Требования к брандмауэрам и сети для устройств дедупликации

Источник

Назначение

Порт

Протокол

Назначение и примечания

Хост-система
администратора и
все узлы пулов
хранилищ

Файловая система
Samba с общим
доступом в узле
управления пулом
хранилищ

137

UDP

Поддержка протокола Samba
(SMB)

Хост-система
администратора и
все узлы пулов
хранилищ

Файловая система
Samba с общим
доступом в узле
управления пулом
хранилищ

138

UDP

Поддержка протокола Samba
(SMB)

Хост-система
администратора и
все узлы пулов
хранилищ

Файловая система
Samba с общим
доступом в узле
управления пулом
хранилищ

139

TCP

Поддержка протокола Samba
(SMB)

Все службы
устройства

Управление пулом
хранилищ

443 (HTTPS) TCP

Мониторинг связи всех
остальных служб

Хост-система
администратора

Управление пулом
хранилищ

443 (HTTPS) TCP

Подключение к службе
управления пулом хранилищ и
затем к веб-интерфейсу
администратора пула хранилищ

Хост-система
администратора

Управление пулом
хранилищ

445

TCP

Поддержка протокола Samba
(SMB)

Управление пулом
хранилищ

Брокер
безопасности

2821

TCP

Аутентификация каждого
устройства. Аутентификация
службы управления пулом
хранилищ в брокере
безопасности.

Хост-система
администратора и
все узлы пулов
хранилищ

Сетевая файловая
система на узле
управления пулом
хранилищ

4001

TCP и UDP

Сетевая файловая система (NFS)

Хост-система
администратора и
все узлы пулов
хранилищ

Сетевая файловая
система на узле
управления пулом
хранилищ

4002

TCP и UDP

Сетевая файловая система (NFS)

Хост-система
администратора

Узел управления
пулом хранилищ

8443

TCP

Используется для мастера
настройки.
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Источник

Назначение

Порт

Протокол

Назначение и примечания

Все устройства в
пуле хранилищ

Маршрутизатор
содержимого

10082

TCP

Обмен данными

Сервер метабазы

Ядро метабазы

10085

TCP

Обработка запросов на выборку
данных. Открывайте только на
узлах ядра метабазы.

Хосты,
выполняющие
дедупликацию
данных

Диспетчер
дедупликации
NetBackup

10102

TCP

Дедупликация данных

Устройства
управления пулом
хранилищ

Устройства
маршрутизатора
содержимого

11111

UDP

Позволяет устройству службы
управления пулом хранилищ
обнаруживать дополнительные
устройства.

Пул хранилищ
дедупликации

Сервер резервного
копирования
NetBackup и
главный сервер
NetBackup

13724

TCP и UDP

Обеспечивает связь с NetBackup.

Пул хранилищ
дедупликации

NetBackup

13782

TCP и UDP

Обеспечивает связь с NetBackup.

Дополнительную информацию об использовании портов в семействе
продуктов NetBackup см. в следующих документах:
■

Требования к портам брандмауэра для NetBackup 6.x и 7.x по адресу
http://www.symantec.com/docs/TECH136090.

■

Руководство по началу работы с PureDisk по адресу
http://www.symantec.com/docs/DOC5794.

■

Сведения об использовании порта для дедупликации по адресу
http://www.symantec.com/docs/HOWTO70523.

Обзор документации устройства дедупликации
Документация устройства дедупликации состоит из следующих руководств:
■

Руководство по началу работы с ПО устройства дедупликации Symantec
NetBackup

■

Руководство администратора ПО устройства дедупликации Symantec
NetBackup

Выполнение развертывания устройства дедупликации
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ПО PureDisk 6.6.5 находится в устройстве дедупликации. Документацию
PureDisk 6.6.5 можно получить в формате PDF на следующем веб-сайте:
http://www.symantec.com/docs/DOC5794
Обзор документации к ПО PureDisk, содержащий сводку содержимого
каждого руководства, см. в Руководстве администратора ПО устройства
дедупликации Symantec NetBackup.
Устройство дедупликации взаимодействует с устройством NetBackup и
программным продуктом NetBackup. Документация к устройству NetBackup
и программному продукту NetBackup состоит из нескольких руководств
пользователя и администратора.
Вся документация по NetBackup, PureDisk и устройствам доступна в формате
PDF на следующем веб-сайте Symantec:
http://www.symantec.com/business/support
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Приложение

A

Добавление к пулу
хранилищ
дополнительных узлов
устройства
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о добавлении дополнительных узлов устройств в пул хранилищ

■

Добавление дополнительных узлов в существующий пул хранилищ

Сведения о добавлении дополнительных узлов
устройств в пул хранилищ
С ростом нагрузки на пул хранилищ может потребоваться увеличение его
емкости. При добавлении дополнительного устройства добавляются
следующие дополнительные службы:
■

маршрутизатор содержимого;

■

ядро метабазы;

■

сервер метабазы;

■

ядро экспорта NetBackup.

Например, на следующем рисунке показан пул хранилищ orange,
представляющий собой двухузловой пул хранилищ.
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Рис. A-1

Пул хранилищ orange с двумя устройствами

Узел А
Управление пулом хранилищ

Узел Б
Дополнительный узел

Емкость этого пула хранилищ можно увеличить, добавив дополнительное
устройство, после чего пул хранилищ orange станет трехузловым пулом
хранилищ. Исходный узел службы пула хранилищ управляет
существующим вторым узлом и дополнительным третьим узлом. Далее
показан трехузловой пул хранилищ.
Рис. A-2

Пул хранилищ orange с тремя устройствами

Добавление к пулу хранилищ дополнительных узлов устройства
Добавление дополнительных узлов в существующий пул хранилищ

Примечание: При использовании ПО устройства устранения дублирования
версии 1.4.1.1 и более ранних в многоузловом пуле хранилищ учетная запись
sysadmin имеется только в узле управления пулом хранилищ. При
добавлении дополнительного узла в пул хранилищ ПО удаляет учетную
запись sysadmin с вновь добавленного узла.
В указанном ниже разделе объясняется, как добавить дополнительные узлы
в существующий пул хранилищ.
См. "Добавление дополнительных узлов в существующий пул хранилищ"
на стр. 71.

Добавление дополнительных узлов в
существующий пул хранилищ
В следующей процедуре объясняется, как добавить новый узел в пул
хранилищ.
Как добавить устройство в пул хранилищ

1

Убедитесь, что на вновь добавляемом в пул хранилищ узле установлено
ПО устройства устранения дублирования с тем же уровнем версии, что
и на остальных узлах.
Чтобы запросить версию ПО устройства, можно использовать в меню
оболочки команду support > applianceversion. Дополнительную
информацию о меню оболочки см. в Руководстве администратора ПО
устройства устранения дублирования.
Если необходимо обновить ПО на отдельном узле, см. раздел об
обновлении уровня ПО в заметках о выпуске. Заметки о выпусках ПО
устройства устранения дублирования находятся на следующем
веб-сайте:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=landing&key=58991
Примечание: Если нужно добавить в пул хранилищ дополнительные
узлы, убедитесь, что на всех узлах запущено ПО устройства устранения
дублирования с одинаковым уровнем версии.

2

Определите, настроена ли в среде одна виртуальная локальная сеть
(VLAN) или более.
В мастере настройки выполните следующие действия.
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■

Щелкните ссылку Configure VLAN Topology.

■

Нажмите кнопку Cancel во всплывающем окне Messagefromwebpage
на странице VLAN Configuration. Будет выполнен переход на
страницу VLAN Configuration - Node List.

■

Просмотрите информацию в поле Subnet Mapping Status. Если
функция топологии VLAN включена, в поле отображается значение
Configured. Если функция топологии VLAN не включена, в поле
отображается значение Unconfigured.

В меню оболочки администрирования выполните следующие действия.

3

■

Войдите в режим vzone.

■

Выполните команду config show. Если записи не отобразятся,
функция топологии VLAN не используется.

Установите новое устройство и начните процедуру настройки.
Спланируйте установку устройства, разместите его в стойке,
подсоедините кабели, а затем подключите устройство к корпоративной
сети. В указанных ниже разделах объясняется, как выполнить эти
действия.
■

См. "Сведения о планировании конфигурации устройства устранения
дублирования" на стр. 15.

■

См. "Установка устройства устранения дублирования в стойку и его
подключение к сети" на стр. 22.

■

См. "(При соответствующих условиях) Настройка ноутбука для связи
с устройством устранения дублирования" на стр. 25.

■

См. "Настройка сети" на стр. 26.

4

Закройте окно браузера.

5

(При соответствующих условиях) Настройте файл hosts для данного
устройства.
Выполните это действие, если для данного устройства не была указана
информация о DNS в мастере настройки сети.
См. "(При соответствующих условиях) Настройка файла hosts" на стр. 38.

6

В новом окне браузера введите следующий URL-адрес, чтобы запустить
мастер настройки пула хранилищ на узле управления пулом хранилищ:
http://address/Installer

Вместо слова address введите IP-адрес или полное доменное имя узла
управления пулом хранилищ.
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7

(При соответствующих условиях.) Подтвердите исключение
безопасности для программы установки.
В зависимости от политик безопасности узла при запуске программы
установки может открыться страница подтверждения сертификата
безопасности браузера.

8

На странице входа в систему в поле User Name введите root.

9

В поле Password введите пароль.
По умолчанию используется пароль P@ssw0rd.
В указанном выше пароле шестым символом является нуль (0).

10 Щелкните Log on.
11 На странице приветствия щелкните Start the storage pool configuration
wizard.

12 На странице Topology Discovery на панели Discovered Nodes выберите
новый узел.
Следующие несколько шагов описывают заполнение страницы Topology
Discovery при добавлении узла. Дополнительную информацию о
странице Topology Discovery см. в указанном ниже разделе.
См. "Заполнение страницы Topology Discovery" на стр. 45.

13 На странице Topology Discovery щелкните панель Add Node to Storage
Pool и выберите новый узел.

14 На странице Topology Discovery панели Node in Storage Pool укажите
узел одним из следующих способов.
■

Если пароль пользователя root для нового узла не менялся, заполните
поле New Full Name (FQDN) на панели Node in Storage Pool.

■

Если пароль пользователя root для нового узла был изменен,
щелкните Add Node Manually. На вложенной панели Add New Node
заполните поле New Full Name (FQDN), заполните поле New Node's
Root Password и нажмите кнопку OK.
В результате этих действий узел будет добавлен на панель Nodes in
Storage Pool страницы Topology Discovery.

15 (При соответствующих условиях) Установите флажок Activate added
CR node automatically.
Используйте следующую информацию для определения, можно ли
установить флажок Activate added CR node automatically.
■

Установите флажок, если выполняются все следующие условия.
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■

Вы хотите включить функцию маршрутизатора содержимого в
новом устройстве.

■

Новое устройство имеет емкость хранилища, идентичную всем
остальным устройствам в пуле хранилищ.
Например, если устройство NetBackup 5020 добавлено в пул
хранилищ, который в настоящее время содержит только
устройства NetBackup 5020, то все устройства имеют идентичную
емкость хранилища.

В данном пуле хранилищ включена функция топологии VLAN и
новый узел настроен для работы с сетями VLAN данного пула
хранилищ.
При установке этого флажка ПО устройства автоматически
активирует новый маршрутизатор содержимого на новом устройстве.
Также это действие запускает задание изменения маршрутов для
маршрутизаторов содержимого. При выполнении задания изменения
маршрутов происходит перераспределение хранимых данных
равномерно по всем маршрутизаторам содержимого в пуле
хранилищ.
■

■

Не устанавливайте флажок, если выполняется хотя бы одно из
следующих условий.
■

В данном пуле хранилищ включена функция топологии VLAN,
но новый узел не настроен для работы с сетями VLAN данного
пула хранилищ.

■

Нет необходимости включать маршрутизатор содержимого в
новом устройстве.

■

Требуется включить маршрутизатор содержимого в новом
устройстве, но новое устройство имеет емкость хранилища,
которая отличается от емкости хранилищ существующих
устройств
Например, если устройство NetBackup 5020 добавлено в пул
хранилищ, который в настоящее время содержит только
устройства NetBackup 5000 (емкость хранилищ которых меньше),
то емкость хранилища нового устройства отличается от емкостей
хранилищ остальных устройств в пуле хранилищ. В дальнейших
шагах этой процедуры объясняется, как активировать
маршрутизатор содержимого и вручную выполнить изменение
маршрутов для данных пула хранилищ.

16 Нажмите кнопку Next на странице Topology Discovery.

Добавление к пулу хранилищ дополнительных узлов устройства
Добавление дополнительных узлов в существующий пул хранилищ

17 Нажимайте кнопку Next на всех остальных страницах мастера.
На странице Implementation нажмите кнопку Finish.
Дополнительную информацию о настройке узла в пуле хранилищ см.
в указанном ниже разделе.
См. "Сведения о настройке пула хранилищ в устройстве дедупликации"
на стр. 42.

18 Измените пароль пользователя root для нового узла.
На каждом узле в качестве пароля пользователя root операционной
системы предварительно задан пароль P@ssw0rd. В этом пароле шестым
символом является нуль (0).
Измените пароль следующим образом.
■

Войдите в операционную систему устройства от имени пользователя
root.

■

Чтобы изменить пароль пользователя root, используйте команду
passwd(1).

Процедура на этом завершена, если на новом узле нужно использовать
службу маршрутизатора содержимого и был выбран параметр Activate
added CR node automatically в мастере настройки. В этом случае
устройство автоматически активирует маршрутизатор содержимого и
запустит задание изменения маршрутов.
Перейдите к следующему шагу, если нужно активировать модуль
экспорта NetBackup или если нужно активировать маршрутизатор
содержимого вручную.

19 (При соответствующих условиях) Настройте VLAN для данного узла.
Выполните это действие, если в данном пуле хранилищ включены сети
VLAN.
Руководство администратора ПО устройства устранения дублирования
содержит инструкции по настройке VLAN. Обязательно настройте
интерфейсы узла и заново создайте таблицу сопоставления VLAN.

20 (При соответствующих условиях) Активируйте новые службы в новом
узле устройства.
Выполните этот шаг при необходимости. Вновь добавленный узел
содержит маршрутизатор содержимого, модуль метабазы, сервер
метабазы и модуль экспорта NetBackup. Если нужно активировать
любые новые службы, выполните следующие действия.
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■

Введите следующий URL-адрес в новом окне браузера и войдите в
веб-интерфейс администратора от имени пользователя root:
https://address

Вместо слова address введите полное доменное имя или IP-адрес
узла управления пулом хранилищ.
■

Щелкните Settings > Topology

■

На левой панели щелкните только что добавленный узел.

■

На левой панели щелкните Content Router или NBU Export Engine.

■

На правой панели щелкните одну из следующих команд:
■

Activate Content Router

■

Activate NetBackup Export Engine

21 (При соответствующих условиях) В веб-интерфейсе администратора
выполните изменение маршрутов для маршрутизаторов содержимого
в данном пуле хранилищ.
Выполните этот шаг, если в новом узле нужно использовать службу
маршрутизатора содержимого и устройства имеют неравные емкости
хранилищ.
Выполнение процесса изменения маршрутов обеспечивает равномерное
распределение данных резервного копирования по всем
маршрутизаторам содержимого в пуле хранилищ.
Информацию об изменении маршрутов для маршрутизаторов
содержимого пула хранилищ см. в следующем руководстве:
Руководство администратора PureDisk

Приложение

B

Технические
спецификации
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о технических характеристиках устройств устранения
дублирования

■

Технические характеристики устройств устранения дублирования 5000
и 5020

■

Соответствие устройств устранения дублирования 5000 и 5020
требованиям стандартов безопасности и ЭМС

■

Соответствие устройств устранения дублирования 5000 и 5020
требованиям отраслевых стандартов

■

Сертификаты устройств устранения дублирования 5000 и 5020

■

Информация FCC для пользователей устройств устранения дублирования
5000 и 5020

Сведения о технических характеристиках
устройств устранения дублирования
Содержащаяся в данном разделе информация относится к устройствам
устранения дублирования NetBackup 5000 и 5020. Информацию об
устройстве устранения дублирования NetBackup 5030 см. в Описании
продуктов Symantec NetBackup 5030, NetBackup 5230 и Symantec Storage Shelf.
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Технические характеристики устройств устранения
дублирования 5000 и 5020
Ниже приведена информация о технических характеристиках устройства.
Табл. B-1

Технические характеристики устройства

Характеристика

Описание

Требования к питанию

■

Габариты и масса

■

Температура

■

Диапазон входного напряжения:
100–127 В, 200–240 В
■ Диапазон частот входного напряжения:
47–63 Гц
■ Потребляемая мощность:
550 Вт. Сеть питания должна обеспечивать не менее
700 Вт.
Габариты:
175 x 446 x 685 мм (6,90" x 17,56 x 27") (В x Ш x Г)
■ Масса:
47 кг (104 фунта)
Рабочий диапазон температур:
от 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F)
■ Нерабочий (хранение) диапазон температур:
от –40 до +70 °C (от –40 до +158 °F)
■ Диапазон температур при транспортировке:
от –40 до +70 °C (от –40 до +158 °F)
■ Изменение температуры:
10 °C /час (50 °F/час)

Относительная влажность От 5 до 85 %
Уровень шума

Максимальный уровень шума: 72 дБА (при окружающей
температуре 25 °C или 77 °F)
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Характеристика

Описание

Соответствие требованиям ■ IPMI2.0:
стандартам протоколов
Спецификация интеллектуального интерфейса
управления платформой (второе поколение v2.0,
версия документа 1.0)
■ SMBIOS:
Справочная спецификация System Management BIOS
(SMBIOS), версия 2.5
■ SATA II:
Рабочая группа Serial ATA, Serial ATA II: расширения
Serial ATA. Версия 1.0a
■ ACPI:
Спецификация усовершенствованного интерфейса
конфигурирования системы и управления
энергопитанием, версия 3.0 от 2 сентября
■ IP:
RFC0791: протокол IP

Соответствие устройств устранения дублирования
5000 и 5020 требованиям стандартов безопасности
и ЭМС
Ниже приведена информация о перечисленных стандартах, требованиям
которых отвечает устройство.
Табл. B-2

Соответствие устройства устранения дублирования требованиям
стандартов безопасности и ЭМС

Стандарт

Версия

Стандарт безопасности ИТ-оборудования

GB4943-2001

Стандарт IEC

IEC 60950-1

Стандарт безопасности Underwriters
Laboratories (UL)

UL 60950-1

Стандарт ЭМС (США)

FCC, 47 CFR Part 15, Subpart B

Европейский стандарт безопасности

EN 60950-1

Европейская директива безопасности

LVD Directive 2006/95/EC
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Стандарт

Версия

Европейская директива ЭМС

EMC Directive 2004/108/EC

Европейский стандарт ЭМС

EN 55024: 1998+A1+A2

Соответствие устройств устранения дублирования
5000 и 5020 требованиям отраслевых стандартов
Ниже приведена информация о промышленных стандартах, требованиям
которых отвечает устройство устранения дублирования.
Табл. B-3

Соответствие устройства устранения дублирования требованиям
промышленных стандартов

Стандарт

Версия

Стандарт Ethernet

IEE 802.3

Стандарт Fast Ethernet (FE)

IEE 802.3u

Стандарт Gigabit Ethernet (GE)

IEE 802.3z

Стандарт IEEE: интерфейс тестового доступа и
архитектура периферийного сканирования

IEEE 1149.1-2001

Анализ видов и последствий отказов (FMEA)

IEC 812

Стандарт надежности, ремонтопригодности и
доступности

IEC 863

Защита окружающей среды

ECMA TR/70

Сертификаты устройств устранения дублирования
5000 и 5020
Ниже описаны сертификаты, применимые к устройству устранения
дублирования.
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Табл. B-4

Сертификаты устройства устранения дублирования NetBackup

Сертификат

Описание

CCC

Сертификат CCC (China Compulsory Certification, Обязательная
сертификация КНР) выпускается для продуктов, связанных
с безопасностью и здоровьем людей, жизнью и здоровьем
животных и растений, защитой окружающей среды и
общественной безопасностью.

CE

Сертификат CE (Conformite Europeenne, Европейское
соответствие), включая директиву EMC 2004/108/EC и
директиву для низких напряжений 2006/95/EC.

C-tick

Продукт с этикеткой соответствия C-tick отвечает
применимым требованиям к ЭМС и радиосвязи. Наличие
этикетки C-tick на соответствующих продуктах является
обязательным в Австралии и Новой Зеландии.

FCC

Глава 15 Правил и нормативов FCC (Федеральной комиссии
по связи). Устройство соответствует стандарту цифровых
устройств уровня A согласно испытаниям.

REACH

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (EC) № 1907/2006 ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 18 декабря 2006 г. относительно
регистрации, оценки, одобрения и ограничения применения
химических веществ (REACH) представляет собой
обязательное правило, предназначенное для превентивного
управления ввозом любых химических веществ на
европейский рынок

UL

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) — это некоммерческий
институт по сертификации и испытаниям безопасности
продуктов.

RoHS

RoHS (ограничение использования определенных опасных
веществ) — директива по защите окружающей среды, которая
была выпущена в ЕС в 2003 г. Управление воздействием
электрических и электронных изделий на окружающую среду
на этапах производства и утилизации. RoHS ограничивает
максимальное содержание опасных веществ в продуктах на
этапе производства.

WEEE

Директива ЕС об отходах от электрического и электронного
оборудования. Электрические и электронные изделия,
которые продаются на рынке ЕС, должны соответствовать
этой директиве и иметь знак перечеркнутого мусорного бака.
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Информация FCC для пользователей устройств
устранения дублирования 5000 и 5020
Данное оборудование было испытано и признано соответствующим
ограничениям для цифровых устройств класса А согласно части 15 Правил
FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты
от помех при эксплуатации оборудования в промышленной среде. Данное
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную
энергию, поэтому в случае установки и использования с нарушением
инструкции по эксплуатации оно может создавать помехи для радиосвязи.
Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызывать помехи,
и в этом случае пользователь должен устранить помехи собственными
средствами
Если используемая модификация не одобрена изготовителем явным
образом, пользователь может лишиться права на эксплуатацию
оборудования в соответствии с Правилами FCC.

Приложение

C

Инструкции по установке
фальшпанели
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения об установке фальшпанели

■

Установка фальшпанели на устройства устранения дублирования 5000
и 5020

Сведения об установке фальшпанели
Содержащаяся в данном разделе информация относится к устройствам
устранения дублирования NetBackup 5000 и 5020. Фальшпанель устройства
устранения дублирования NetBackup 5030 устанавливается перед поставкой.

Установка фальшпанели на устройства устранения
дублирования 5000 и 5020
Следующая процедура используется для установки фальшпанели на
устройства NetBackup.
Примечание: Перемещение включенного устройства в стойке может
привести к внезапному отключению питания и потере данных.
Как устанавливать фальшпанель на устройства NetBackup

1

Выньте устройство NetBackup из стойки или выдвиньте его из нее так,
чтобы с задней стороны можно было использовать отвертку.

2

Вывинтите винты, удерживающие ручки. Уберите винты и ручки.
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3

С задней стороны устройства вставьте винт 6x32 в верхнее отверстие
для крепления ручки. С передней стороны вставьте в то же отверстие
шпильку с шаровым наконечником и вручную закрепите шаровой
наконечник на шпильке. Затяните винт отверткой. Сделайте то же самое
с другой стороны устройства.

4

Задвиньте устройство NetBackup назад в стойку.

5

Выровняйте фальшпанель с передней частью устройства NetBackup и
аккуратно прижмите ее, фиксируя на шпильках с шаровыми
наконечниками. При фиксации фальшпанели на шпильках с шаровыми
наконечниками должен быть слышен щелчок.
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