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■

Программа гарантированного обновления по доставке обновлений ПО.
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■

Услуги класса Premium, включающие в себя Account Management Services
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1

Установка NetBackup 5230
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Документация по продукту

■

Обзор продукта

■

Сведения об установке аппаратного обеспечения

■

Установка аппаратного обеспечения

■

Сведения о кабелях

■

Проверка информации перед включением модулей

Документация по продукту
Этот документ доступен для заказчиков и конечных пользователей. В этом
разделе описана установка аппаратного обеспечения устройства NetBackup
5230 и хранилищ Storage Shelf.
Табл. 1-1 и Табл. 1-2 содержат списки документов для устройства NetBackup
5230 и хранилища Symantec Storage Shelf.

Установка NetBackup 5230
Документация по продукту

Табл. 1-1

Связанная с аппаратным обеспечением документация по
устройству NetBackup и хранилищу Symantec Storage Shelf

Документ

Описание

Symantec NetBackup 5230
Appliance and Symantec Storage
Shelf Product Description
(Устройство Symantec
NetBackup 5230 и хранилище
Symantec Storage Shelf:
описание продукта)

Всестороннее описание устройства и подключенного
к нему хранилища Storage Shelf. Содержит общую
информацию по обеспечению безопасности,
соответствию требованиям и условиям окружающей
среды.

NetBackup 5230 Appliance and
Symantec Storage Shelf Safety
and Maintenance Guide
(Руководство по обеспечению
безопасности и обслуживанию
устройства NetBackup 5230 и
хранилища Symantec Storage
Shelf)

Содержит подробную информацию о технике
безопасности. Содержит инструкции по
регламентному контролю и физическому
обслуживанию устройства.

Табл. 1-2

Связанная с программным обеспечением документация по
устройству NetBackup и хранилищу Symantec Storage Shelf

Документ

Описание

Symantec NetBackup Appliance Описание ПО устройства NetBackup, а также
процесса ввода в действие пула устройств хранения
Administrator's Guide
(Руководство администратора в сети компании.
устройства Symantec NetBackup)
Symantec NetBackup Appliance
Release Notes (Заметки о
выпуске устройства Symantec
NetBackup)

Содержит важные сведения об этой конкретной
версии ПО.

Symantec NetBackup Appliance Содержит подробные сведения о командах оболочки
устройства NetBackup.
Command Reference Guide
(Справочное руководство по
командам устройства Symantec
NetBackup)

По ссылке http://www.symantec.com/docs/DOC2792 см. документацию по
устройству NetBackup.
См. "Обзор продукта" на стр. 13.
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Установка NetBackup 5230
Обзор продукта

Обзор продукта
Два диска устройства служат для размещения операционной системы
устройства и массива RAID 1. Также устройство содержит восемь дисков по
1 ТБ, которые позволяют использовать хранилище объемом около 4 ТБ.
Описание доступных объемов хранилища см. в документе Symantec NetBackup
5230 Appliance and Symantec Storage Shelf Product Description (Устройство
Symantec NetBackup 5230 и хранилище Symantec Storage Shelf: описание
продукта).
В конфигурациях, включающих хотя бы одно хранилище Storage Shelf,
требуется карта контроллера SAS RAID, которая устанавливается в слот
устройства для платы расширения PCIe. Также устройство оснащается картами
оптоволоконных портов, которые устанавливаются в слоты PCIe для всех
конфигураций.
См. "Размеры" на стр. 13.

Размеры
Наиболее тяжелые модули необходимо всегда устанавливать в нижнюю часть
аппаратной стойки. Если установить тяжелые модули в верхнюю часть стойки,
стойка может опрокинуться. Велика опасность нанесения травмы персоналу
и повреждения оборудования. Хранилище Symantec Storage Shelf тяжелее
устройства NetBackup. Поэтому хранилище Storage Shelf необходимо
устанавливать внизу стойки. Устанавливайте устройство NetBackup над
хранилищами Storage Shelf.
Вес и размеры устройства NetBackup приведены ниже.
■

Вес: 23,58 кг

■

Глубина: 69,59 см

■

Ширина: 43,8 см

■

Высота: 8,76 см

Направляющие, которые поставляются с устройством, удлиняются до 752 мм.
Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая допустима
между штангами стойки. Если расстояние между штангами стойки превышает
752 мм, то направляющие и устройство невозможно установить надлежащим
образом. Ширина устройства составляет 483 мм.
Вес и размеры хранилища Storage Shelf приведены ниже.
■

Вес: 32,2 кг

■

Глубина: 56,1 см
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■

Ширина: 44,7 см

■

Высота: 8,8 см

Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются до 914
мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая
допустима между штангами стойки. Если расстояние между штангами стойки
превышает 914 мм, то направляющие и устройство невозможно установить
надлежащим образом. Ширина Storage Shelf составляет 483 мм.
См. " Передняя панель устройства" на стр. 14.

Передняя панель устройства
На передней панели устройства содержится 12 слотов для жестких дисков и
панель светодиодных индикаторов.
Каждое устройство NetBackup 5230 содержит 12 слотов для дисков. Слоты
пронумерованы от 0 до 11, начиная с левого нижнего угла. Устройство
оснащено двумя дисками SAS, которые установлены в слотах 0 и 1. Они
используются для операционной системы и поддержки зеркальных томов
RAID1. Наличие двух активных системных дисков позволяет заменять один
диск во время работы устройства.
Восемь дисков хранилища установлены в слотах с 4 по 11. Диск горячего
резерва находится в слоте 11 в правом верхнем углу устройства.
Системные диски обведены красным. Диски хранилища обведены желтым.

Устройство NetBackup 5230 не требует использования Symantec Storage Shelf
в качестве хранилища. Стандартное устройство содержит диски хранилища
объемом по 1 ТБ, которые обеспечивают хранилище с форматной емкостью
4 ТБ. Если требуется хранилище объемом больше 4 ТБ, можно добавить
хранилища Symantec Storage Shelf.
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На правой стороне устройства закреплена небольшая панель. Панель содержит
системные индикаторы и кнопки операций. Светодиодные индикаторы
отображают информацию о функционировании устройства. Подробные
сведения см. в разделе Табл. 1-3.
Табл. 1-3

Элементы управления и компоненты передней панели
устройства NetBackup

Номер Описание
1

Кнопка питания переменного тока с встроенным светодиодным индикатором
(перед отключением питания выполняется завершение работы)

2

Светодиодный индикатор активности жесткого диска

3

Кнопка идентификации системы с встроенным светодиодным индикатором

4

Кнопка холодного сброса системы (моментальное отключение питания)

5

Светодиодный индикатор активности NIC4/eth3 (горит при наличии соединения;
мигает при использовании в соответствии со скоростью)

6

Светодиодный индикатор активности NIC3/eth2 (горит при наличии соединения;
мигает при использовании в соответствии со скоростью)

7

Кнопка NMI (эта кнопка запускает немаскируемое прерывание; все данные
сервера теряются)

8

Светодиодный индикатор активности NIC1/eth0 (горит при наличии соединения;
мигает при использовании в соответствии со скоростью)

9

Светодиодный индикатор активности NIC2/eth1 (горит при наличии соединения;
мигает при использовании в соответствии со скоростью)

10

Светодиодный индикатор состояния системы (зеленый при нормальном
состоянии; янтарный при возникновении неполадок)

Каждый жесткий диск оснащен двумя светодиодными индикаторами, которые
отображают информацию о состоянии диска, как показано на следующей
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схеме. Верхний светодиодный индикатор (1) непрерывно горит зеленым при
включенном питании и мигает, когда диск активен. Этот светодиодный
индикатор называется индикатором активности диска. Нижний светодиодный
индикатор (2) непрерывно горит янтарным при возникновении неполадки
диска; в остальное время он не светится. Этот светодиодный индикатор
называется индикатором неполадки диска.

В левой части передней панели находится черная этикетка, под которой указан
серийный номер устройства.

См. " Задняя панель устройства" на стр. 16.

Задняя панель устройства
Задняя панель устройства NetBackup обеспечивает доступ к портам связи,
расширительным картам PCIe и блокам питания, поддерживающим горячую
замену. Расширительные карты устанавливаются на заводе перед отгрузкой
устройства.
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Табл. 1-4

Задняя панель устройства NetBackup

Номер

Функция

1, 2

Модули питания № 1 и № 2

3

NIC1/eth0, зарезервирован для частных сетей. Этот порт рассчитан на
скорость 1 Гбит/с.

4, 5, 6

NIC2/eth1, NIC3/eth2 и NIC4/eth3 используются для сетей общего
пользования. Все три порта рассчитаны на скорость 1 Гбит/с.

7

Порт DB-15 VGA

8

Порт RJ45 Serial-A (зарезервирован)

9

USB-порты

10

Порт удаленного управления (IPMI)

11

NIC5/eth4 и NIC6/eth5, слева направо: порты 10 Гбит/с для сетей общего
пользования

12

Слоты для дополнительных адаптеров PCIe (для контроллера SAS
RAID, оптоволоконных карт и карт Ethernet 10 Гбит/с)

13

Порт Serial-B (зарезервирован)

См. "Передняя панель Storage Shelf" на стр. 18.

Сведения о портах целевого устройства и инициатора FC HBA
Конфигурации D и E поддерживают FTMS. В этих конфигурациях порты 1 на
каждой карте FC HBA (1) в разъемах 5 и 6 настроены в режиме целевого
устройства. Порты 2 в разъемах 5 и 6 и все остальные порты FC настроены
в режиме инициатора.
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Рис. 1-1

Порты целевого устройства и инициатора на карте FC HBA

Передняя панель Storage Shelf
Передняя панель хранилища Symantec Storage Shelf включает 16 слотов для
дисков. Каждый слот содержит отсек для диска, кнопку извлечения диска и
два светодиодных индикатора. В отсеке размещается дисковый модуль,
состоящий из диска и носителя. Кнопка для извлечения позволяет извлечь
диск из хранилища Storage Shelf. Светодиодные индикаторы отображают
информацию о состоянии и активности диска.
Помимо слотов для дисков, в раму передней панели встроено два набора с
тремя светодиодными индикаторами в каждом. Эти светодиодные индикаторы
отображают информацию о системе хранилища в целом и о компонентах
системы.

Табл. 1-5

Светодиодные индикаторы состояния дисков Symantec Storage
Shelf (1)

Наименование
индикатора

Состояние

Описание

Состояние диска

Зеленый

Нормальная работа

Желтый

Работа нарушена или прекращена

Питание/активность Зеленый
Желтый

Нормальная работа
Работа нарушена или прекращена
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Табл. 1-6

Светодиодные индикаторы состояния системы Symantec Storage
Shelf (2)

Наименование
индикатора

Состояние

Описание

Питание

Не горит

Выкл.

Непрерывно
горит зеленым

Вкл.

Не горит

Выкл.

Непрерывно
горит зеленым

Вкл.

Общее состояние
модуля

Желтый

Один модуль питания выключен
Оба модуля питания выключены

Красный
Зарезервирован

Н/д

Н/д

Активность модуля Не горит
Нет активности
ввода-вывода № 1
Мигает зеленым Активность
Активность модуля Не горит
Нет активности
ввода-вывода № 2
Мигает зеленым Активность
Контрольный
сигнал

Не горит

Система выключена

Мигает зеленым Нормальная работа

См. "Задняя панель Storage Shelf" на стр. 19.

Задняя панель Storage Shelf
Задняя панель хранилища Symantec Storage Shelf содержит два модуля
ввода-вывода и два модуля питания. Модули ввода-вывода обеспечивают
доступ к хранилищу Storage Shelf для контроллера RAID устройства NetBackup.
В этом разделе содержится информация о задней панели хранилища Storage
Shelf.
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Табл. 1-7

Задняя панель Storage Shelf

Номер Элемент
1

Сведения

Светодиодный
Не горит — связь недоступна
индикатор порта SAS_IN
Непрерывно горит зеленым — связь доступна
Мигает зеленым — активность
Горит красным — сбой источника питания

2

Порт SAS_IN

Соединен с устройством NetBackup

3

Порт SAS_OUT

Соединен со вторым хранилищем Storage Shelf,
при его наличии

4

Светодиодный
индикатор порта
SAS_OUT

Не горит — связь недоступна
Непрерывно горит зеленым — связь доступна
Мигает зеленым — активность
Горит красным — сбой источника питания

5

Светодиодный
индикатор модуля
ввода-вывода

Не горит — выключен
Непрерывно горит зеленым — готов
Мигает зеленым — н/д
Красный — запускается

6

Светодиодный
индикатор модуля
питания

Не горит — питание не обнаружено
Непрерывно горит зеленым — питание в норме
Мигает зеленым — модуль питания не включен
Красный — не удается включить питание
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Примечание: При запуске Symantec Storage Shelf вначале запускается основной
модуль ввода-вывода (на левой стороне задней панели). Соответствующий
светодиодный индикатор несколько секунд после запуска горит зеленым.
Светодиодный индикатор дополнительного модуля ввода-вывода (на правой
стороне задней панели) запускается после того, как основной модуль входит
в рабочее состояние.
См. "Последовательность запуска аппаратного обеспечения" на стр. 21.

Последовательность запуска аппаратного обеспечения
Такие устройства, как NetBackup 5220, требовали наличия сопоставленного
набора устройства и хранилища Storage Shelf, а также особой
последовательности запуска модулей. Эти требования не являются
обязательными для устройства NetBackup 5230.
Порядок запуска для устройства NetBackup 5230 и хранилищ Storage Shelf
описан ниже.
■

Нет необходимости сопоставлять устройство с хранилищем Storage Shelf.
Порядок загрузки задан предварительно и является статическим.

■

Импорт конфигурации хранилища теперь осуществляется автоматически.
Не требуется вручную импортировать внешнюю конфигурацию.

■

Сначала необходимо включить все хранилища Storage Shelf, а затем
включить устройство. Эта последовательность гарантирует, что устройство
распознает хранилища Storage Shelf.

■

Далее можно приступать к начальной настройке устройства и элементов
хранилищ.

См. "Включение хранилища Storage Shelf" на стр. 39.
См. "Включение устройства " на стр. 40.

Сведения об установке аппаратного обеспечения
Предупреждение! Масса оборудования и контейнеров NetBackup может
превышать 31,75 кг. Нарушение правил обращения может привести к травмам
или повреждению оборудования. При обращении с оборудованием NetBackup
используйте соответствующие техники, инструменты и материалы.
Далее описан процесс установки аппаратного обеспечения.
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■

Ознакомьтесь с устройством NetBackup и хранилищем Symantec Storage
Shelf.

■

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

■

Ознакомьтесь с требованиями для установки.
Направляющие, поставляемые с устройством NetBackup 5230, удлиняются
до 752 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину,
которая допустима между штангами стойки. Если расстояние между
штангами стойки превышает 752 мм, то направляющие и устройство
невозможно установить надлежащим образом. Ширина устройства
составляет 483 мм.
Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются до
914 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая
допустима между штангами стойки. Если расстояние между штангами
стойки превышает 914 мм, то направляющие и устройство невозможно
установить надлежащим образом. Ширина Storage Shelf составляет 483
мм.

■

Распакуйте модули.

■

Установите в стойки для оборудования направляющие для устройства
NetBackup и хранилища Symantec Storage Shelf. Хранилище Storage Shelf
тяжелее устройства. Все хранилища Storage Shelf должны устанавливаться
в нижней части стойки под устройством.

■

Установите устройство NetBackup и хранилище Symantec Storage Shelf на
направляющие. Высота устройства NetBackup равна 2U, а высота
хранилища Storage Shelf равна 3U. Направляющие штифты на устройствах
используются для правильного размещения устройств на направляющей.
Направляющая полностью помещается внутри стойки.

■

Необходимые винты входят в комплект аппаратного обеспечения. Вставьте
винты в стойку. Закрепите модули на стойке с помощью винтов в передней
и задней части.

■

Если направляющие устройства вместо винтов снабжены встроенными
штифтами, закрепите штифты в отверстиях стойки. Синий штифт
обозначает нижнюю часть направляющей.

■

Подключите два кабеля SAS между устройством NetBackup и хранилищем
Symantec Storage Shelf.

■

Подключите два кабеля питания, требуемых для каждого устройства, к
соответствующим источникам питания переменного тока.

■

Вначале включите хранилище Storage Shelf и дождитесь завершения его
инициализации. Если используется два хранилища Storage Shelf, включите
то из них, которое не соединено с устройством. После инициализации этого
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хранилища включите другое хранилище Storage Shelf и дождитесь
завершения его инициализации.
■

Включите устройство NetBackup.

■

Убедитесь, что все модули работают должным образом, и инициализируйте
конфигурацию устройства.

Инструменты
Для установки аппаратного обеспечения требуются следующие инструменты
и материалы.
■

Крестообразные отвертки M3-M6

■

Диагональные кусачки

■

Нож (для открывания коробок)

■

Антистатическая одежда, браслет или перчатки

■

Мультиметр (необязательно)

Проверка транспортной упаковки
Перед распаковкой модулей убедитесь, что упаковка не нарушена и не
повреждена.
Упаковка с устройством должна содержать следующие элементы:
■

Устройство NetBackup Appliance

■

Направляющие для установки устройства

■

Закладные резьбовые фиксаторы для крепления устройства к стойке

■

Два кабеля питания переменного тока для устройства

■

Папка с информацией о лицензии, документацией и USB-накопителем.

Если устройство укомплектовано одним или несколькими хранилищами Storage
Shelf, упаковка с каждым хранилищем должна содержать следующие элементы:
■

Хранилище Symantec Storage Shelf

■

Направляющие для установки каждого хранилища

■

Винты для крепления направляющих к стойке

■

Закладные резьбовые фиксаторы для фиксации винтов крепления
направляющих к стойке

■

Два кабеля питания переменного тока для каждого хранилища
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■

Два кабеля SAS для каждого хранилища

Перед распаковкой устройств выполните следующие проверки.
Проверка устройства перед распаковкой

1

Сверьте количество полученных упаковок с данными, указанными в
транспортной документации.

2

Проверьте целостность упаковки. Если упаковка серьезно повреждена
или влажная, выполните шаг 5.

3

Проверьте ярлык для отслеживания толчков, прикрепленный к
транспортировочному контейнеру. Если индикатор красный, выполните
шаг 5.

4

Если упаковка не нарушена, распакуйте устройства.

5

Если упаковка нарушена, прекратите распаковку и выявите все нарушения.
Сообщите о ситуации местному техническому руководителю.

Внимание! Для защиты от непогоды храните все нераспакованные системы
в помещении. Если продукты повреждены, сделайте фотографии
поврежденных товаров и сохраните их вместе с транспортными записями и
инвойсами в безопасном месте.
См. "Профилактические меры против электростатического разряда" на стр. 24.

Профилактические меры против электростатического разряда
Для предотвращения повреждения устройств электростатическим разрядом
используется антистатическая одежда, браслеты и перчатки. Наилучшая
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защита обеспечивается антистатической одеждой, следом по степени защиты
идет антистатический браслет, а затем антистатические перчатки.
Рекомендуется надевать антистатическую одежду, если она есть. Если
антистатическая одежда недоступна, надевайте антистатический браслет, а
если и его нет, используйте защитные перчатки.
Надевая антистатическую одежду, не забудьте застегнуть пуговицы.
Надевание антистатического браслета или повязки

1

Проденьте кисть через антистатический браслет или повязку.

2

Затяните средство антистатической защиты на кисти так, чтобы оно
полностью касалось кожи.

3

Антистатический браслет оснащен штекером или металлическим зажимом.
В зависимости от рабочей среды, выполните одно из следующих действий.
■

Вставьте штекер в антистатический разъем на рабочем месте.

■

Закрепите металлический зажим на неокрашенной металлической
поверхности устройства, шкафа или компонента, с которым работаете.

В отсутствии статического электричества можно убедиться с помощью
соответствующего измерительного прибора. Используйте инструкции по работе
с измерительным прибором.
См. "Характеристики окружающей среды" на стр. 25.

Характеристики окружающей среды
В разделе Табл. 1-8 перечислены требования для устройства NetBackup и
модулей хранилищ.
Табл. 1-8

Требования к окружающей среде

Компонент

Требование

Номинальное напряжение для Storage 220 В переменного тока
Shelf
Температура эксплуатации

От 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F)

Температура хранения

От −10 до 50 °C (от 14 до 122 °F)

Температура транспортировки

От −40 до 60 °C (от −40 до 140 °F)

Относительная влажность: диапазон
эксплуатации

От 10 до 80 %
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Компонент

Требование

Относительная влажность: диапазон
хранения

От 10 до 90 %

Относительная влажность: диапазон
транспортировки

От 5 до 90 %

Относительная влажность: градиент
при эксплуатации

10 °C (50 °F) в час максимум

Относительная влажность: градиент
при хранении

15 °C (59 °F) в час максимум

Высота над уровнем моря при
эксплуатации

От −30 до 3000 м (от −98,4 до 9842,5 фута)
На высоте от −60 до +1800 м температура
окружающей среды изменяется в диапазоне
от 5 до 35 °C.
В диапазоне высоты от 1800 до 3000 м
температура окружающей среды уменьшается
на 0,6 °C при увеличении высоты на каждые
100 м.

Высота над уровнем моря при хранении От −30 до 3000 м
Шум

< 72 дБ (А)
Это значение соответствует максимальному
уровню шума, создаваемого устройством
NetBackup при температуре окружающей
среды 25 °C (77 °F).

См. "Проверка транспортной упаковки" на стр. 23.

Обеспечение готовности стойки
Для проверки стойки выполните следующие действия.
■

Убедитесь, что стойка должным образом установлена и заземлена.

■

Направляющие, поставляемые с устройством NetBackup 5230, удлиняются
до 752 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину,
которая допустима между штангами стойки. Если расстояние между
штангами стойки превышает 752 мм, то направляющие и устройство
невозможно установить надлежащим образом. Ширина устройства
составляет 483 мм.
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■

Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются до
914 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая
допустима между штангами стойки. Если расстояние между штангами
стойки превышает 914 мм, то направляющие и устройство невозможно
установить надлежащим образом. Ширина Storage Shelf составляет 483
мм.

■

Убедитесь, что стойка находится на расстоянии не менее 100 см от стен.

■

Убедитесь, что между любыми стойками оставлен зазор не менее 120 см
для обслуживания, надлежащей вентиляции и эффективного рассеяния
тепла.

■

Убедитесь, что другое оборудование не препятствует перемещению воздуха
между шкафом и помещением. Для охлаждения модули должны находиться
на надлежащем расстоянии друг от друга.

Установка аппаратного обеспечения
В этом разделе описаны действия, необходимые для установки направляющих
в стойку для устройства NetBackup и хранилища Storage Shelf. После
закрепления направляющих можно приступать к установке аппаратного
обеспечения. Устанавливайте Storage Shelf в стойку только ниже устройства
NetBackup. Хранилище Storage Shelf тяжелее устройства NetBackup и должно
быть расположено в стойке как можно ниже. Если имеется два хранилища
Storage Shelf, установите оба хранилища под устройством NetBackup.
См. "Снятие защитной пленки с хранилища Storage Shelf" на стр. 27.

Снятие защитной пленки с хранилища Storage Shelf
Хранилище Symantec Storage Shelf поставляется с прозрачной защитной
пленкой сверху, снизу и на боковых сторонах шасси. На передней и задней
панелях пленки нет. Перед установкой Storage Shelf в стойку необходимо
снять пленку. Хранилище Storage Shelf не установится правильно, если пленку
не снять.
В задней части верхней стороны шасси наклеены две желтые этикетки, которые
также захватывают заднюю панель. Эти этикетки содержат серийные номера
устройства NetBackup и хранилища Storage Shelf.
Как снять защитную пленку, сохранив этикетки
Предупреждение! Обязательно используйте второго человека для помощи в
поднятии Storage Shelf.
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1

Отделите верхние части желтых этикеток от защитной пленки.

2

Не выбрасывайте этикетки.

3

Снимите защитную пленку с верхней задней части Storage Shelf.

4

Переклейте этикетки на верхнюю часть Storage Shelf или сохраните их в
надежном месте. Сведения, указанные на этикетках, могут потребоваться
позже.

5

Поднимите один конец Storage Shelf и снимите пленку с нижней части
шасси.

6

Когда примерно половина пленки будет удалена, поднимите другой конец
Storage Shelf и удалите оставшуюся пленку.

7

Снимите пленку с боковых сторон Storage Shelf.

8

Утилизируйте пленку.

См. "Установка направляющих Symantec Storage Shelf" на стр. 28.

Установка направляющих Symantec Storage Shelf
Хранилище Symantec Storage Shelf поставляется с левой и правой
направляющей. Эти направляющие устанавливаются в стандартную
19-дюймовую стойку. Левую и правую направляющие можно различить по
меткам на передних пластинах. Система хранилища опирается на 2-дюймовые
полки, расположенные в нижней части направляющих. Удлинители, которые
встроены в направляющие, позволяют регулировать их в соответствии с
глубиной стойки.
Внимание! Модули имеют большую массу, поэтому рекомендуется
устанавливать хранилища Storage Shelf в самой нижней части стойки или на
небольшой высоте.
Требования
■

19-дюймовая стойка для оборудования

■

Свободный слот высотой 3U

■

Шесть винтов M5 (входят в комплект)

■

Шесть закладных гаек (входят в комплект)

■

Крестообразная отвертка Phillips № 2

■

Фонарь
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Как установить направляющие Symantec Storage Shelf

1

Найдите левую направляющую в коробке, в которой было доставлено
хранилище Symantec Storage Shelf. Монтажная плата в передней части
направляющей снабжена меткой Front Left (передняя левая).

2

Установите закладные гайки в стойку, выполнив следующие действия.
■

Найдите закладные гайки M5 в упаковке, в которой было доставлено
хранилище Storage Shelf.

■

В передней и задней частях стойки определите нижнюю треть секции
3U, в которую требуется установить хранилище Storage Shelf.
Примечание: Высота направляющих равна 1U. Отверстия, с помощью
которых направляющая крепится к стойке, находятся посередине этой
высоты.

■

3

С внутренней стороны стойки вставьте закладные гайки в вырезы в
передней и задней части — в месте, где требуется установить
направляющую. Убедитесь, что гайки установлены на одном уровне.

Расположите левую направляющую так, чтобы планка находилась в ее
нижней части и внутри стойки. Длину направляющей можно отрегулировать
в соответствии с глубиной стойки.
Примечание: Планка направляющей, на которую будет опираться
хранилище Storage Shelf, должна находиться внутри стойки и в нижней
части направляющей.

4

Выровняйте отверстия для винтов в направляющей с закладными гайками,
установленными в стойку.

5

Вставьте винты 5M и затяните их. Винты входят в комплект поставки
модуля.

6

Повторите шаги с 1 по 5 для установки правой направляющей.
Направляющие должны быть установлены на одной высоте.

Установка Symantec Storage Shelf в стойку
Внимание! Модули имеют большую массу, поэтому рекомендуется
устанавливать хранилища Storage Shelf в самой нижней части стойки или на
небольшой высоте.
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Предупреждение! Масса хранилища Symantec Storage Shelf с установленными
дисками составляет около 32,5 кг. При перемещении этих компонентов следует
использовать соответствующие процедуры, техники и инструменты.
Как установить Symantec Storage Shelf в стойку

1

Убедитесь, что направляющие должным образом установлены в стойку
и надежно закреплены.

2

Вставьте закладные гайки для закрепления хранилища Storage Shelf в
вырезы по обеим сторонам передней части стойки. При установке
хранилища Storage Shelf в стойку закладные гайки необходимо выровнять
с сквозными отверстиями в верхней трети каждого ушка хранилища Storage
Shelf.

3

Вдвиньте хранилище Storage Shelf в шкаф по направляющим.

4

Вставьте винты M5 в сквозные отверстия в ушках передней панели и
затяните. Сквозные отверстия необходимо выровнять с закладными
гайками, установленными ранее.

См. "Установка направляющих устройства NetBackup" на стр. 30.

Установка направляющих устройства NetBackup
Перед установкой модулей в стойку выполните следующие действия.
■

Ознакомьтесь с документом Rail Installation Guide (Руководство по установке
направляющих), входящим в комплект поставки устройства. Вместе с
руководством поставляются несколько винтов, которые необходимо
использовать для направляющих. Если поставляемые с устройством
направляющие оснащены не винтами, а штифтами, обязательно закрепите
штифты в отверстиях штанг.

■

Определите места установки направляющих в стойке.
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Как установить направляющие

1

Начните с направляющей на левой стороне стойки.

2

Держите направляющую так, чтобы ее внутренняя сторона была обращена
к внутренней стороне стойки.

3

Прикрепите направляющую входящими в комплект винтами.

4

Повторите шаги 1–3 для направляющей на правой стороне стойки.

5

Убедитесь, что направляющие установлены параллельно и надежно
закреплены.

Табл. 1-9

Компоненты направляющей устройства

Номер

Компонент

1

Передний кронштейн

2

Внешняя часть

3

Задний кронштейн

4

Внутренняя часть

5

Предохранительный стопорный штифт

6

Кнопка фиксатора

См. "Установка устройства NetBackup в стойку" на стр. 32.
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Установка устройства NetBackup в стойку
Устройство следует устанавливать выше любых хранилищ Storage Shelf. Такая
конфигурация обеспечивает надлежащее нагружение стойки.
Как установить устройство NetBackup в стойку

1

Убедитесь, что направляющие должным образом установлены и надежно
закреплены.

2

Вставьте в стойку два закладных резьбовых фиксатора непосредственно
под направляющими.
Эти зажимы будут фиксировать устройство после его полной установки
в стойку.

3

Вытяните удлинители обеих направляющих, насколько возможно без
чрезмерных усилий и нарушения техники безопасности. При полном
выдвижении направляющих должна щелкнуть кнопка разблокировки.
Предупреждение! Масса устройства составляет не менее 23,58 кг. Для
подъема или перемещения устройства следует использовать не менее
двух человек.

4

Поднимайте устройство так, чтобы задняя панель была направлена в
сторону задней части стойки.

5

Наклоните устройство в сторону задней части стойки.

6

Вставьте два задних опорных штифта, расположенных в боковых частях
устройства, в пазы направляющих, находящиеся в задней части
удлинителей направляющих.

7

Плавно опустите переднюю часть устройства к пазам направляющих,
расположенным в передней части удлинителей направляющих. Штифты,
расположенные в средней и передней частях устройства, войдут в пазы
направляющих.

8

Поднимите кнопки разблокировки направляющих и задвиньте устройство
в стойку.

9

Прикрепите устройство к стойке двумя приложенными винтами. Ввинтите
их в закладные гайки, которые ранее были закреплены на стойке в
правильном положении.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 33.
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Сведения о кабелях
С устройствами NetBackup и модулями хранилищ используются кабели
следующих типов. Некоторые кабели поставляются вместе с продуктом, а
другие могут использоваться дополнительно в зависимости от требований
заказчика.
Кабели, поставляемые вместе с продуктом.
■

Кабели питания переменного тока для подключения модулей к основному
источнику питания переменного тока

■

Кабели SAS

Кабели, которые должны предоставляться заказчиком.
■

Сетевые кабели 1 Гбит/с

■

Сетевые кабели 10 Гбит/с

■

Оптоволоконные кабели для соединений между клиентами и устройствами

■

Кабель-адаптер PS/2-USB

■

Кабель для клавиатуры, монитора и мыши

Подключение кабеля VGA
После инициализации устройства можно подключить монитор к порту VGA и
клавиатуру к USB-порту. Либо кабель VGA можно подключить к адаптеру или
переключателю клавиатура-монитор-мышь (KVM).
Как подключить кабель VGA

1

Вставьте разъем кабеля VGA (DB15) в видеопорт на задней панели
устройства NetBackup.
См. " Задняя панель устройства" на стр. 16.

2

Подключите другой конец кабеля прямо к монитору, к адаптеру KVM или
переключателю KVM.

Подключение компактных съемных трансиверов (SFP+)
Устройство NetBackup поддерживает оптоволоконные (FC) PCIe-карты
расширения и карты Ethernet NIC 10 Гбит/с с двумя портами. Эти карты
соединяются с другими устройствами с помощью оптоволоконных кабелей.
В данном разделе описан порядок подключения оптоволоконных кабелей на
примере оптоволоконной карты расширения. Для двух этих карт используется
одна и та же процедура подключения оптоволоконных кабелей.
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Для подключения оптоволоконных кабелей требуются компактные съемные
трансиверы (SFP+), которыми укомплектованы все устройства, оснащенные
оптоволоконными портами. На схеме показан трансивер SFP (1) и
подключаемый к нему оптоволоконный кабель (2).

Ниже перечислены поддерживаемые трансиверы SFP:
■

Finisar

■

JDSU

Предупреждение! Лазерные лучи, исходящие от платы оптического интерфейса
или находящиеся внутри оптического волокна, могут стать причиной травмы
глаза. Не направляйте взгляд в трансивер и не направляйте трансивер в глаза
другим людям.
При подключении оптоволоконных кабелей необходимо учитывать следующее.
■

Оптический трансивер чувствителен к статическому электричеству, поэтому
во время транспортировки, хранения и эксплуатации он должен находиться
в защищенной от статического электричества и пыли среде.

■

Разъемы неиспользуемых оптоволоконных кабелей и оптических
трансиверов необходимо закрывать пылезащитными колпачками. Если
оптический трансивер загрязнен, тщательно прочистите оптический
интерфейс.

■

Берегите поверхность оптических разъемов от загрязнений и царапин.

■

Оптоволоконный кабель не следует сжимать, деформировать, перегибать
или ремонтировать.

■

Не сгибайте оптоволоконный кабель в окружность радиусом менее 5 см.
Это может стать причиной повреждения оптоволоконного кабеля и привести
к снижению быстродействия системы или утечке данных.

Как подключить оптоволоконные кабели

1

Наденьте антистатические перчатки или браслет.

2

Снимите колпачок оптического трансивера с интерфейса оптоволоконной
карты расширения (2 порта, 8 Гбит/с FC HBA).
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3

Извлеките оптоволоконный кабель из упаковки.

4

Снимите колпачки с оптических разъемов.

5

Вставьте оптический соединитель в интерфейс карты.

6

Убедитесь, что оптический разъем надежно вставлен в оптический
трансивер.

7

Подключите другой оптический разъем к оптоволоконному коммутатору.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 33.

Подключение сетевых кабелей
Сетевые порты находятся на задней панели устройства. Порт для удаленного
управления предназначен для использования сотрудниками службы
технической поддержки Symantec либо уполномоченными техническими
специалистами по обслуживанию в условиях эксплуатации. На следующем
рисунке показано расположение сетевых портов. К ним относятся четыре
порта Ethernet 1 Гбит/с слева, два порта Ethernet 10 Гбит/с справа и порт для
удаленного управления (IPMI).

Внимание! Первый порт Ethernet настроен как NIC1/eth0. Этот порт
используется для подключения частной сети заказчика. Этот порт нельзя
использовать с сетью общего пользования. Если подключить порт NIC1/eth0
к сети общего пользования, устройство не будет работать.
К сетям общего пользования можно подключать порты Ethernet NIC2/eth1,
NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 и NIC6/eth5.
См. "Подключение компактных съемных трансиверов (SFP+)" на стр. 33.
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Подключение устройства к хранилищу Storage Shelf
Карта PCIe контроллера SAS RAID вставляется в один из слотов для
дополнительных адаптеров. Эта карта устанавливается на заводе. Если
требуется, авторизованный технический специалист по обслуживанию на
местах может добавить новую карту или заменить существующую. Заказчикам
не разрешается выполнять такие операции.
Для соединения устройства с одним или несколькими хранилищами Storage
Shelf необходимо использовать кабели SCSI с последовательным интерфейсом
(SAS).
Если используется два хранилища Storage Shelf, порт SAS_OUT первого
хранилища подключается к порту SAS_IN второго. На следующей схеме
показано устройство NetBackup 5230 с двумя подключенными хранилищами
Storage Shelf.
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Табл. 1-10

Компоненты устройства NetBackup и хранилища Storage Shelf

Номера

Компонент

1

Контроллер SAS RAID

2

Порты Ethernet 1 Гбит/с

3

Последовательный порт

4

Порт удаленного управления (IPMI)

5

Порты Ethernet 10 Гбит/с

6

Хранилища Storage Shelf
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Как подключить кабели SAS

1

Подключите кабель SAS к каждому из двух портов хранилища Storage
Shelf с отметкой SAS IN.

2

Подключите каждый кабель SAS к порту SAS дополнительного адаптера
контроллера RAID на устройстве.

3

При использовании с устройством NetBackup 5230 двух хранилищ Storage
Shelf подключите порты SAS OUT первого хранилища к портам SAS IN
второго.

См. "Подключение кабелей питания" на стр. 38.

Подключение кабелей питания
Внимание! Перед подключением каких-либо модулей к источникам питания
необходимо полностью установить оборудование и подключить все сетевые
кабели.
Устройство NetBackup имеет два модуля питания, которые доступны на его
задней панели. Для каждого модуля требуется отдельный кабель питания
переменного тока. Подключите один конец кабеля питания к модулю питания,
а затем подключите другой конец кабеля к разъему на 120 В переменного
тока.
Хранилище Storage Shelf также имеет два модуля питания, которые доступны
на его задней панели. Для каждого модуля требуется отдельный кабель
питания переменного тока. Подключите каждый модуль к разъему на 120 В
переменного тока.

Проверка информации перед включением
модулей
После установки аппаратного обеспечения и подключения кабелей
ознакомьтесь с информацией раздела Табл. 1-11, прежде чем включать
модули.
Примечание: До завершения этого процесса не подключайте к устройству
внешние модули, например накопители на магнитной ленте или клиенты SAN.
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Предупреждение! Чтобы предотвратить травмы персонала и повреждение
модулей, убедитесь, что питание модулей полностью отключено.
Проверьте правильность установки модулей и кабелей. В следующей таблице
содержатся инструкции по проверке установки модулей.
Табл. 1-11

Проверка правильности установки

Компонент

Правильная установка

Неправильная установка

Symantec Storage Shelf

Хранилище Storage Shelf
надежно размещено в
нижней части шкафа.

Хранилище Storage Shelf
установлено в шкафу
ненадежно или слишком
высоко.

Устройство NetBackup

Устройство NetBackup
надежно размещено в
нижней части шкафа над
хранилищем Storage Shelf.

Устройство NetBackup
установлено в шкафу
ненадежно или на слишком
высоко.

Кабели питания
переменного тока

Кабели питания
К устройству подключен
переменного тока
только один кабель
устройства NetBackup и
питания.
хранилища Storage Shelf
подключены к модулям
питания и источнику
питания переменного тока.

Кабели SAS

Кабели SAS соединяют два
порта RAID устройства
NetBackup с двумя портами
SAS IN хранилища Storage
Shelf.

Один или оба кабеля SAS
не соединяют два порта
RAID устройства NetBackup
с двумя портами SAS IN
хранилища Storage Shelf.

Кабели SAS для второго
хранилища Storage Shelf,
если используется

Эти кабели SAS соединяют
два порта SAS IN второго
хранилища Storage Shelf с
двумя портами SAS OUT
первого.

Один или оба кабеля SAS
не соединяют второе
хранилище Storage Shelf с
первым.

Включение хранилища Storage Shelf
Эти шаги необходимо выполнять в указанном порядке при первом включении
модулей.
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Внимание! Хранилище Storage Shelf необходимо включить до включения
устройства NetBackup. После инициализации хранилища Storage Shelf
переходите к включению устройства NetBackup.
Как включить хранилище Storage Shelf

1

Подключите оба разъема питания переменного тока, которые находятся
на задней панели, к двум розеткам основного источника питания
переменного тока.

2

Включите оба выключателя питания.

3

Подождите, пока светодиодные индикаторы питания системы Storage
Shelf и общего состояния модуля на передней панели не станут зелеными.
Убедитесь, что светодиодные индикаторы состояния и активности каждого
диска светятся зеленым. Если они не светятся зеленым, обратитесь в
службу технической поддержки Symantec.
См. "Передняя панель Storage Shelf" на стр. 18.

4

Повторите эту процедуру для второго хранилища Storage Shelf при его
наличии.
См. "Включение устройства " на стр. 40.

Включение устройства
Все модули должны быть корректно установлены, а все кабели должны быть
правильно подключены.
При включении аппаратного обеспечения NetBackup не снимайте и не
перемещайте никакие диски, оптоволоконные или сетевые кабели. В противном
случае возможна потеря данных и повреждение оборудования.
Как включить устройство NetBackup

1

Подключите оба разъема питания переменного тока, которые находятся
на задней панели устройства NetBackup, к двум розеткам основного
источника питания переменного тока.

2

Подключите монитор к разъему VGA и клавиатуру к одному из USB-портов.
При наличии переключателя клавиатура-монитор-мышь (KVM) подключите
к нему монитор и клавиатуру, а переключатель подключите к разъему
VGA.

3

Убедитесь, что хранилище Storage Shelf включено и работает должным
образом.
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4

Включите устройство с помощью кнопки питания, расположенной на
передней панели.

5

Определите, работает ли устройство NetBackup должным образом.
— Проверьте состояние светодиодных индикаторов питания и активности
установленных дисков на передней панели.
— Проверьте светодиодные индикаторы питания на задней панели.
— Проверьте все светодиодные индикаторы на передней панели, чтобы
убедиться в надлежащем состоянии системы, питания, жесткого диска и
всех кабельных соединений.
См. "Проверка информации перед включением модулей" на стр. 38.
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Документация по продукту
В этом документе описаны процедуры установки аппаратного обеспечения
для устройств NetBackup 5220 версии 2.5 или более поздней. Устройство
может использоваться без хранилищ Symantec Storage Shelf либо с одним
или двумя хранилищами. Этот документ доступен для заказчиков и конечных
пользователей.
В следующей таблице приведен список связанной с аппаратным обеспечением
документации для устройства NetBackup 5220 и хранилища Symantec Storage
Shelf.
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Табл. 2-1

Связанная с аппаратным обеспечением документация по
NetBackup 5220 и Symantec Storage Shelf

Документ

Описание

Product Description (Описание
продукта)

Всестороннее описание устройства и хранилища
Storage Shelf. Содержит информацию по
обеспечению безопасности, соответствию
требованиям и условиям окружающей среды.

Safety and Maintenance Guide
(Руководство по технике
безопасности и обслуживанию)

Содержит подробную информацию о технике
безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
аппаратным обеспечением, которое связано с
устройством и хранилищем Storage Shelf, должен
ознакомиться со всей информацией о технике
безопасности.
Содержит инструкции по регламентному
контролю и физическому обслуживанию
аппаратного обеспечения.

Документацию, которая содержит информацию по устройствам NetBackup
52xx, см. по следующему URL-адресу:
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
В этом расположении представлены следующие документы.
■

NetBackup 52xx Appliance Administrator Guide (Руководство администратора
устройства NetBackup 52xx)

■

NetBackup 52xx Command Reference Guide (Справочное руководство по
командам устройства NetBackup 52xx)

■

NetBackup 5200 Series Getting Started Guide (Руководство по началу работы
с устройством NetBackup серии 5200)

■

NetBackup 52xx Appliance Troubleshooting Guide (Руководство по
устранению неполадок устройства NetBackup 52xx)

■

NetBackup 52xx Appliance Release Notes (Заметки о выпуске устройства
NetBackup 52xx)

См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Обзор продукта
NetBackup 5220 представляет собой интегрированное высокопроизводительное
устройство для резервного копирования с высокой плотностью размещения.
Оно предназначено для удовлетворения потребностей в сетевом резервном
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копировании. Это масштабируемое устройство с внутренней форматированной
емкостью 4,5 ТБ.
К устройству можно добавить до двух дополнительных внешних хранилищ
Symantec Storage Shelf общим объемом 48 ТБ или 72 ТБ. Storage Shelf работает
как устройство расширения, которое содержит 16 дисковых модулей. Два из
этих дисков используются для обеспечения контроля четности. Один диск
представляет собой горячий резерв. Остальные 13 дисков используются для
хранения данных.
Корпус NetBackup 5220 имеет высоту 2U, а корпус Symantec Storage Shelf —
3U. Оба устройства подходят для установки в стандартные 19-дюймовые
стойки.
Сведения об аппаратном обеспечении см. в следующих разделах данного
документа.
См. "Передняя и задняя панели устройства NetBackup 5220" на стр. 45.
См. "Передняя и задняя панели хранилища Symantec Storage Shelf" на стр. 51.
См. "Размеры" на стр. 44.
См. "Передняя и задняя панели устройства NetBackup 5220 — сведения"
на стр. 46.
См. Таблица 2-2 на стр. 46.
См. "Панель управления устройством" на стр. 49.
См. "Сведения о передней и задней панелях Symantec Storage Shelf" на стр. 52.
См. "Последовательность запуска аппаратного обеспечения" на стр. 54.

Размеры
Наиболее тяжелые модули необходимо всегда устанавливать в нижнюю часть
аппаратной стойки. Если установить тяжелые модули в верхнюю часть стойки,
стойка может опрокинуться. Велика опасность нанесения травмы персоналу
и повреждения оборудования. Хранилище Symantec Storage Shelf тяжелее
устройства NetBackup. Поэтому хранилище Storage Shelf необходимо
устанавливать внизу стойки. Устанавливайте устройство NetBackup над
хранилищами Storage Shelf.
В следующем списке приведены размеры устройства.
■

Высота: 8,7 см

■

Ширина: 43,0 см

■

Глубина: 70,4 см
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■

Масса: приблизительно 22,7 кг

Направляющие, которые предусмотрены для устройства NetBackup 5220,
удлиняются до 752 мм. Это расстояние представляет собой максимальную
глубину, которая допустима между штангами стойки. Если расстояние между
штангами стойки превышает 752 мм, то направляющие и устройство
невозможно установить надлежащим образом. Ширина устройства составляет
483 мм.
В следующем списке приведены размеры Storage Shelf.
■

Высота: 13,1 см

■

Ширина: 44,7 см

■

Глубина: 56,1 см

■

Масса: 32,5 кг
Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются до
914 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая
допустима между штангами стойки. Если расстояние между штангами
стойки превышает 914 мм, то направляющие и устройство невозможно
установить надлежащим образом. Ширина Storage Shelf составляет 483
мм.

См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Передняя и задняя панели устройства NetBackup 5220
На следующих рисунках показаны вид спереди и вид сзади устройства
NetBackup 5220.
Рис. 2-1

Передняя панель устройства

Рис. 2-2

Задняя панель устройства
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См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Передняя и задняя панели устройства NetBackup 5220 —
сведения
В этом разделе приведено описание передней и задней панелей, портов и
индикаторов устройства NetBackup 5220.
Рис. 2-3

Передняя панель устройства — сведения

Табл. 2-2

Сведения о передней панели устройства

Номер

Описание

1

Ручка корпуса устройства (по одной с левой и правой стороны)

2

Дисковые модули (8 шт.) для жестких дисков SAS 2,5" емкостью 1
ТБ. Слоты для дисков пронумерованы от 0 до 7, слева направо.
Слот 7 предназначена для диска горячего резерва. Эти диски
образуют группу RAID 6.

Предупреждение! Не переставляйте диски. Для обеспечения
надлежащей работы устройства диски должны оставаться в тех
слотах, в которые они были установлены на заводе.
3

Ручка дискового модуля (по одной на каждом дисковом модуле)

4

Отсек для тонкого дисковода (функция недоступна для устройства
NetBackup 5220)

5

Отсек Flex Bay с двумя жесткими дисками SATA, не
поддерживающими горячую замену. Эти диски образуют группу
RAID 1. Два диска SATA встроены в устройство в качестве
системных дисков.

6

Панель управления
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На следующем рисунке показано распределение слотов для дисковых модулей
устройства. Слот 7 содержит диск горячего резерва. Диски отформатированы
на заводе. Не переставляйте диски из исходных расположений.
Рис. 2-4

Расположение слотов в модуле дисков устройства

На следующей фотографии и в списке описана задняя панель устройства.
Рис. 2-5

Сведения о задней панели устройства

Табл. 2-3

Сведения о задней панели устройства

Номер

Описание

1

Слоты для низкопрофильных карт расширения PCI Express
(PCIe) (2 шт.)

2

Слоты для полноразмерных карт расширения PCIe (3 шт.)

3

Верхний блок питания

4

Верхний разъем питания

5

Нижний разъем питания

6

Нижний блок питания

7

Модуль расширения ввода-вывода (недоступен)

8

Порт для удаленного управления (порт IPMI)
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Номер

Описание

9

Порт NIC2 Ethernet для подключения производственной
или лабораторной сети заказчика

10

Частный порт управления NIC1 Ethernet для подключения
ноутбука

11 и 12

Порты USB 2.0

13

Разъем DB-9 Serial B (зарезервирован)

14

VGA-порт

15

Разъем RJ-45 Serial A

Пять ячеек PCIe пронумерованы сверху вниз и слева направо. Эти пять ячеек
показаны на следующей схеме.
Рис. 2-6

Номера PCIe-ячеек устройства

Карты FC HBA, вставленные в слоты 2 или 4, могут использоваться как карты
сервера резервного копирования с оптоволоконной передачей (FTMS). Один
порт на каждой карте настроен как порт инициатора. На следующей схеме
этот порт отмечен желтым. Оставшийся порт на каждой карте настроен как
порт назначения и отмечен синим. Карту FC HBA, установленную в слоте 3,
можно использовать как инициатор для дедупликации на магнитной ленте.
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Рис. 2-7

Порты FTMS

См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Панель управления устройством
В этом разделе представлен физический вид и технические характеристики
панели управления, расположенной в правом верхнем углу передней панели
устройства.
Рис. 2-8

Панель управления устройством
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Табл. 2-4
Номер
1

Сведения о панели управления устройства
Изображение

Функция светодиодного индикатора
Активность жесткого диска
Случайное мигание зеленым светом обозначает
активность жесткого диска (SAS).
Отсутствие свечения обозначает отсутствие
активности жесткого диска.

2

Активность карты NIC 1
Непрерывный зеленый свет указывает на наличие
связи между системой и сетью, к которой она
присоединена.
Мигание зеленым светом указывает на сетевую
активность.

3

Активность карты NIC 2
Непрерывный зеленый свет указывает на наличие
связи между системой и сетью, к которой она
присоединена.
Мигание зеленым светом указывает на сетевую
активность.

4

Индикатор состояния системы, непрерывно горящий
янтарным светом, указывает на критическое или не
подлежащее исправлению состояние.
Непрерывный зеленый свет означает нормальную
работу.
Мигание зеленым светом указывает на снижение
производительности.
Мигание янтарным светом говорит о некритическом
состоянии.
Отсутствие свечения говорит о выполнении
процедуры начального самотестирования (POST) или
отключении системы.
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Номер
5

Изображение

Функция светодиодного индикатора
Питание/спящий режим
Непрерывный зеленый свет означает наличие
питания в системе или состояние системы S0.
Мигающий зеленый свет означает, что система
находится в спящем режиме или в состоянии ACPI
S1.
Мигание зеленым светом указывает отключенное
питание или нахождение системы в состоянии ACPI
S4 или S5.

6

Идентификация системы
Непрерывный зеленый свет означает активность
идентификации системы.
Отсутствие свечения означает, что идентификация
системы не активирована.

См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Передняя и задняя панели хранилища Symantec Storage Shelf
На следующих рисунках показаны вид спереди и вид сзади хранилища
Symantec Storage Shelf.
Рис. 2-9

Передняя панель хранилища Symantec Storage Shelf
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Рис. 2-10

Задняя панель хранилища Symantec Storage Shelf

См. "Обзор продукта" на стр. 43.

Сведения о передней и задней панелях Symantec Storage Shelf
Передняя панель хранилища Storage Shelf содержит 16 дисковых модулей
SAS. Два диска используются для обеспечения четности. Слот 16 содержит
диск, который используется в качестве горячего резерва. Тринадцать дисков
составляют том хранилища RAID6.
На следующей иллюстрации показаны назначения слотов для дисков.
Рис. 2-11

Назначения слотов дисков Storage Shelf

Каждый модуль ввода-вывода Symantec Storage Shelf содержит три сетевых
порта: последовательный порт, порт SAS IN и порт SAS OUT. Блоки питания
с вентиляторами расположены под модулями ввода-вывода.
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Рис. 2-12

Задняя панель Storage Shelf

Номер

Компонент

Функция

1

Последовательный Используется службой технической поддержки
порт
Symantec.

2

Защелка

Отпирает модули ввода-вывода, позволяя снять
нужный модуль.

3

Модуль
ввода-вывода № 1

Обеспечивает резервное подключение хранилища
Storage Shelf к устройству NetBackup или к другому
хранилищу Storage Shelf.

4

Порт SAS_IN

Используется для подключения хранилища Storage
Shelf к устройству NetBackup или к другому
хранилищу Storage Shelf.

5

Порт SAS_OUT

При использовании нескольких хранилищ Storage
Shelf используется для соединения хранилищ
Storage Shelf друг с другом.

6

Модуль
ввода-вывода № 2

Обеспечивает резервное подключение хранилища
Storage Shelf к устройству NetBackup или к другому
хранилищу Storage Shelf.

7

Блок питания № 1

Служит для подключения резервного источника
питания переменного тока к хранилищу Storage
Shelf.

8

Вентилятор № 1

Обеспечивает воздушное охлаждение для
источника питания № 1 и внутренней части
хранилища Storage Shelf. Чтобы получить
дополнительные сведения, см. информацию о
мониторинге аппаратного обеспечения в
руководстве NetBackup 52xx Administrator Guide
(Руководство администратора NetBackup 52xx).
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Номер

Компонент

Функция

9

Вентилятор № 2

Обеспечивает воздушное охлаждение для
источника питания № 1 и внутренней части
хранилища Storage Shelf. Чтобы получить
дополнительные сведения, см. информацию о
мониторинге аппаратного обеспечения в
руководстве NetBackup 52xx Administrator Guide
(Руководство администратора NetBackup 52xx).

10

Блок питания № 2

Служит для подключения резервного источника
питания переменного тока к хранилищу Storage
Shelf.

11

Вентилятор № 3

Обеспечивает воздушное охлаждение для
источника питания № 2 и внутренней части
хранилища Storage Shelf. Чтобы получить
дополнительные сведения, см. информацию о
мониторинге аппаратного обеспечения в
руководстве NetBackup 52xx Administrator Guide
(Руководство администратора NetBackup 52xx).

12

Вентилятор № 4

Обеспечивает воздушное охлаждение для
источника питания № 2 и внутренней части
хранилища Storage Shelf. Чтобы получить
дополнительные сведения, см. информацию о
мониторинге аппаратного обеспечения в
руководстве NetBackup 52xx Administrator Guide
(Руководство администратора NetBackup 52xx).

См. "Подключение к устройству одного или двух хранилищ Storage Shelf"
на стр. 76.

Последовательность запуска аппаратного обеспечения
Устройство NetBackup 5220 обладает особыми требованиями к запуску, когда
оно используется с одним или двумя хранилищами Storage Shelf.
Порядок запуска для устройства NetBackup 5220 и хранилища Storage Shelf
описан ниже.
■

Убедитесь в наличии сопоставленного набора устройства NetBackup и
хранилища Storage Shelf.
В справочных целях можно использовать желтые этикетки на задней панели
хранилища Storage Shelf, которые будут доступны после снятия защитной
пленки с хранилища Storage Shelf.
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На задней панели Storage Shelf можно найти серийные номера устройства
NetBackup и Storage Shelf. С правого бока Storage Shelf вытяните язычок
из шасси.

■

Номер HOST относится к устройству NetBackup.

■

Серийный номер устройства находится на передней панели устройства
NetBackup. С левого бока устройства вытяните язычок из устройства.
Сравните серийный номер с соответствующими номерами на модуле
Storage Shelf.

■

Включите хранилище Storage Shelf, которое присоединено к устройству.
Подождите некоторое время, чтобы хранилище Storage Shelf
инициализировалось.

■

Включите второе хранилище Storage Shelf (при наличии). Дайте ему
инициализироваться.

■

Включите устройство.
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Примечание: После инициализации всех систем ни в коем случае не
отсоединяйте модули и не выключайте их без выполнения надлежащей
процедуры завершения работы. В случае прерывания связи между устройством
и хранилищами Storage Shelf будет необходимо выполнить дополнительные
задачи.
Измените порядок загрузки через BIOS системы.
Импортируйте внешнюю конфигурацию RAID-массивов хранилищ.
См. "Снятие защитной пленки с хранилища Storage Shelf" на стр. 67.
См. "Включение хранилища Storage Shelf и устройства" на стр. 81.

Сведения об установке аппаратного обеспечения
Перед установкой компонентов аппаратного обеспечения необходимо
рассмотреть и проверить несколько факторов. Рекомендуется ознакомиться
с информацией в этих разделах, прежде чем приступать к работе.

Процесс установки аппаратного обеспечения
Далее описан основной процесс установки аппаратного обеспечения.
■

Ознакомьтесь с устройством NetBackup 5220 и хранилищем Symantec
Storage Shelf.

■

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

■

Ознакомьтесь с требованиями для установки.
■

Направляющие, которые предусмотрены для устройства NetBackup
5220, удлиняются до 752 мм. Это расстояние представляет собой
максимальную глубину, которая допустима между штангами стойки.
Если расстояние между штангами стойки превышает 752 мм, то
направляющие и устройство невозможно установить надлежащим
образом. Ширина устройства составляет 483 мм. Убедитесь, что в стойке
имеется надлежащее пространство для надежного размещения
устройства.

■

Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются
до 914 мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину,
которая допустима между штангами стойки. Если расстояние между
штангами стойки превышает 914 мм, то направляющие и устройство
невозможно установить надлежащим образом. Ширина Storage Shelf
составляет 483 мм. Убедитесь, что в стойке имеется надлежащее
пространство для надежного размещения хранилища Storage Shelf.
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■

Распакуйте модули.
Примечание: Если хранилище Symantec Storage Shelf было заказано вместе
с устройством NetBackup 5220, плата контроллера RAID с
принадлежностями уже установлена перед отправкой с завода. Если заказ
на хранилище Storage Shelf оформлялся позднее, необходимо заказать
плату контроллера RAID с принадлежностями и установить в устройство
NetBackup 5220. В случае необходимости обращайтесь в службу
технической поддержки Symantec.

■

Установите в шкаф направляющие для устройства NetBackup 5220 и
хранилища Symantec Storage Shelf.

■

Если необходимо, вызовите инженера по технической поддержке для
установки платы контроллера RAID с принадлежностями.

■

Если требуется, вызовите инженера по технической поддержке для
установки других карт PCI.

■

Снимите с хранилища Storage Shelf внешнюю защитную пленку.

■

Установите устройство NetBackup 5220 и хранилище Symantec Storage
Shelf (при необходимости) в стойку.

■

Если требуется, подключите два кабеля SAS между устройством NetBackup
5220 и первым хранилищем Symantec Storage Shelf.

■

Если требуется, подключите два кабеля SAS между первым и вторым
хранилищами Symantec Storage Shelf.

■

Подключите все кабели питания переменного тока и периферийные
устройства.

■

Включите питание первого хранилища Storage Shelf и дождитесь его
инициализации.

■

Включите питание второго хранилища Storage Shelf и дождитесь его
инициализации.

■

Включите питание устройства.

■

Убедитесь, что устройства работают должным образом.

См. "Инструменты и измерительные приборы" на стр. 62.

Требования к окружающей среде
В этом разделе требования к окружающей среде при эксплуатации и хранении.
К ним относятся температура, влажность, высота над уровнем моря и уровень
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шума. Перед установкой устройств удостоверьтесь в соблюдении требований
к окружающей среде для обеспечения надлежащей эксплуатации устройств.
Компонент

Сведения

Рабочая температура (а)

Минимальный диапазон: от 10 до 35 °C
Диапазон для устройства: от 5 до 35 °C
Диапазон для Storage Shelf: от 10 до 35 °C

Температура хранения

От -40 до +60 °C (от -40 до +70) (от -40 до
+60)

Температура транспортировки

От -40 до +70 °C (от -40 до +70) (от -40 до
+60)

Максимальное изменение температуры в 10 °C/ч
течение часа
Относительная влажность при
эксплуатации

От 10 до 80 % (10–85) (8–80)

Высота над уровнем моря при
эксплуатации

От -30,5 до +3000 м (0–3000)

Высота над уровнем моря при
транспортировке

От -30,5 до +3000 м (0–3000) при
температуре ниже 35 °C

Уровень шума (б)

< 72 дБА (72) (60)

Примечание: а) Диапазон рабочей температуры от 5 до 35 °C соответствуют
размещению устройства NetBackup 5220 на высоте над уровнем моря от –60
до +1800 м. Значение температуры снижается на 0,6 °C при каждом
добавлении 100 м, если устройство находится на высоте над уровнем моря
от 1800 до 3000 м. б) Максимальный уровень шума, производимого
устройством NetBackup 5220 при внешней температуре 25 °C.
См. "Обзор электропитания" на стр. 60.
См. "Электробезопасность" на стр. 61.
См. "Контрольный список требований к окружающей среде" на стр. 59.
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Контрольный список требований к окружающей среде
В следующей таблице представлен контрольный список требований к
окружающей среде, которые должны быть выполнены перед установкой
устройства.
Табл. 2-5

Требования к окружающей среде

Элемент

Требование

Подготовка объекта

Пол соответствует требованиям по несущей способности.
Подготовлены канавки, лесенки и отверстия для проводки.
Завершены все строительные работы.

Кондиционирование
воздуха

Если температура в помещении может превысить 35 °C,
установите кондиционеры, которые могут перезапускаться
после восстановления подачи электропитания. Воздушный
поток от кондиционеров не должен быть направлен на
устройства.

Защита от влаги

Если относительная влажность превышает 70 %,
необходимо установить устройство для снижения
влажности. Примеры подобных устройств включают
кондиционеры с поддержкой функции снижения влажности
и специальные влагопоглотители. Аппаратная комната
должна быть защищена от проникновения, просачивания
и конденсации влаги.

Отопление

Если температура в помещении опускается ниже
установленного минимума в 10 °C, требуется использовать
нагревательные приборы.

Защита от пыли

Если аппаратная комната расположена недалеко от
потенциального источника пыли или других твердых частиц,
необходимо установить двойные окна из алюминиевого
сплава и огнестойкую дверь с защитой от проникновения.
Устройства не должны находиться рядом с дверью, а для
предотвращения попадания на них пыли необходимо
использовать отражательную перегородку.

Защита от удара молнии Аппаратная комната должна быть оснащена устройством
для защиты от удара молнии, например молниеотводом
или молниеотводной полосой. Для заземления устройства
с целью защиты от удара молнии и защитного заземления
аппаратной комнаты должна использоваться общая
заземляющая масса.
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Кроме того, удостоверьтесь в соблюдении следующих специальных
требований.
■

Перед установкой проверьте, не требуется ли представить
квалификационный сертификат монтажной организации в службу
эксплуатации здания, которая несет ответственность за место установки.

■

Перед транспортировкой убедитесь, что размеры устройств соответствуют
условиям транспортных проходов (таких как лифты и коридоры).

При транспортировке устройств избегайте ударов о двери, стены и другие
конструкции. Не прикасайтесь к поверхностям компонентов руками в грязных
перчатках.
См. "Требования к окружающей среде" на стр. 57.
См. "Обзор электропитания" на стр. 60.
См. "Электробезопасность" на стр. 61.

Обзор электропитания
Устройство NetBackup 5220 и хранилище Symantec Storage Shelf имеют по
два блока питания, которые подключаются к основному источнику
электропитания переменного тока. Два блока в обоих модулях обеспечивают
избыточное питание на случай сбоя.
В комплект входят два кабеля питания (по одному на устройство NetBackup
и Storage Shelf). Подключите каждый кабель питания к независимому источнику
электропитания переменного тока.
В этом разделе описаны требования к электропитанию для устройства
NetBackup 5220. Перед установкой устройства удостоверьтесь в соответствии
источника электропитания условиям для надлежащего функционирования
устройства.

Если в одном месте необходимо установить несколько устройств NetBackup
5220, проверьте, соответствует ли распределение питания в аппаратной
комнате требованиям к электропитанию. При планировании следует учитывать
максимальную входную мощность и количество устройств.
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Табл. 2-6

Данные по электропитанию

Компонент

Подкомпонент

Основная система Storage Shelf

Потребляемая
мощность

Максимальная
потребляемая
мощность

750 Вт

580 Вт

Параметры
электропитания

Диапазон
напряжения
переменного тока

100–127 В

200–240 В

47–63 Гц

47–63 Гц

Диапазон частот
переменного тока

Устройство оснащено двумя блоками питания для обеспечения избыточности.
При выборе места для установки устройства и хранилищ Storage Shelf
необходимо учитывать требования следующих разделов.
См. "Требования к окружающей среде" на стр. 57.
См. "Обзор электропитания" на стр. 60.
См. "Контрольный список требований к окружающей среде" на стр. 59.

Электробезопасность
Используйте следующие рекомендации для обеспечения правильной настройки
электропитания в вашей среде.
■

Убедитесь в надлежащем заземлении основного источника питания
переменного тока.

■

Необходима защита всей системы от сверхтоков и перегрузок.

■

Цепи и соответствующие предохранители должны обеспечивать
достаточную мощность и защиту от перегрузки.

■

Во избежание возможного повреждения устройства NetBackup 5220 питание
к нему должно подаваться отдельно от других систем с большим
электропотреблением или электродвигателей. Примерами систем с
большим электропотреблением являются кондиционеры, лифты и
заводские станки.

См. "Обзор электропитания" на стр. 60.

Рекомендации по теплоотводу
С целью оптимизации обслуживания, вентиляции и теплоотвода учитывайте
следующие рекомендации при установке устройства и Storage Shelf в шкаф.
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■

Для обеспечения надлежащей вентиляции шкаф должен находиться на
расстоянии не менее 100 см от стен и не менее 120 см от других шкафов.

■

Для поддержания конвекции воздуха между шкафом и аппаратной комнатой
обеспечьте отсутствие препятствий со всех сторон от шкафа.

■

Рекомендуется оставить пустое пространство в 1U (44,45 мм) сверху и
снизу от каждого устройства.

См. "Воздушный поток" на стр. 62.

Воздушный поток
Воздух в устройство NetBackup 5220 поступает со стороны передней панели
(через щели в передней части) и проходит через систему. Вентиляторы в
задней части устройства вытягивают воздух. Воздушный поток направлен от
передней части к задней. На передней части можно установить
дополнительную фальшпанель, которая не препятствует прохождению воздуха.
Рис. 2-13

Воздушный поток устройства NetBackup 5220

См. "Рекомендации по теплоотводу" на стр. 61.

Инструменты и измерительные приборы
Описание необходимых для установки инструментов, материалов и
измерительных приборов.
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■

Крестообразные отвертки M3-M6

■

Диагональные кусачки

■

Нож (для открывания коробок)

■

Антистатический браслет

■

Антистатические перчатки

■

Мультиметр

Табл. 2-7
Название
Комплект
инструментов

Мультиметр

Антистатический
браслет

Антистатические
перчатки

Инструменты
Пример
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Название

Пример

Стяжки для
фиксации
проводов и
кабелей

Ниже приведен список рекомендованных документов.
Табл. 2-8

Документы

Тип

Название документа

Описание

Схемы объекта

План сети, план аппаратной Архитектурные/строительные
комнаты и схемы
чертежи с отметками о
кабелей/электропроводки. фактически выполненных
работах

Технические документы

Устройство NetBackup 5220 В этих документах
и хранилище Symantec
содержится
Storage Shelf:
дополнительная
информация об
■ Release notes (Заметки
использовании устройств.
о выпуске)
■ Руководство по мерам
безопасности и
обслуживанию

См. "Профилактические меры против электростатического разряда" на стр. 64.

Профилактические меры против электростатического разряда
Антистатический браслет позволяет защитить оборудование от повреждения
статическим электричеством, накапливающимся на человеческом теле. Для
предотвращения электростатического разряда одежды рекомендуется
надевать антистатическую одежду. Если нет антистатических браслетов,
надевайте антистатические перчатки.
См. "Процесс установки аппаратного обеспечения" на стр. 56.
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Надевание антистатического браслета
Как надеть антистатический браслет

1

Проденьте кисть через антистатический браслет.

2

Затяните пряжку и убедитесь, что антистатический браслет полностью
касается вашей кожи.

Антистатический браслет может быть оснащен штекером или металлическим
зажимом. Использование антистатического браслета с антистатическим
гнездом. Вставьте заземляющий конец антистатического браслета в
антистатическое гнездо на шкафе, как показано ниже.
Рис. 2-14

Антистатический браслет со штекером

При использовании антистатического браслета с металлическим зажимом
присоедините зажим к квадратному отверстию в боковой части шкафа.
Рис. 2-15

Антистатический браслет с металлическим зажимом

Убедитесь, что пряжка антистатического браслета закреплена. Плотно вставьте
заземляющий штекер в антистатическое гнездо или надежно прикрепите
металлический зажим к квадратному отверстию в шкафе.
См. "Надевание антистатических перчаток и одежды" на стр. 66.
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Надевание антистатических перчаток и одежды
При перемещении устройств надевайте антистатические перчатки (если
невозможно надеть антистатический браслет), как показано ниже.
Рис. 2-16

Антистатические перчатки

Антистатический браслет не может помешать накоплению статического
электричества в результате контакта между устройствами и одеждой
персонала. Рекомендуется надевать антистатическую одежду.
Обязательно застегивайте пуговицы на антистатической одежде.
Рис. 2-17

Антистатическая одежда

См. "Обеспечение готовности стойки" на стр. 66.

Обеспечение готовности стойки
Убедитесь, что шкаф должным образом установлен и заземлен. Для
обеспечения удобства обслуживания, надлежащей вентиляции и эффективного
рассеяния тепла между любыми двумя шкафами должен оставаться зазор не
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менее 120 см. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха между
шкафом и аппаратной убедитесь, что между устройствами в шкафу не
образуется замкнутых пространств.
Направляющие, которые предусмотрены для устройства NetBackup 5220,
удлиняются до 752 мм. Это расстояние представляет собой максимальную
глубину, которая допустима между штангами стойки. Если расстояние между
штангами стойки превышает 752 мм, то направляющие и устройство
невозможно установить надлежащим образом. Ширина устройства составляет
483 мм. Убедитесь, что в стойке имеется надлежащее пространство для
надежного размещения устройства.
Направляющие, поставляемые с Symantec Storage Shelf, удлиняются до 914
мм. Это расстояние представляет собой максимальную глубину, которая
допустима между штангами стойки. Если расстояние между штангами стойки
превышает 914 мм, то направляющие и устройство невозможно установить
надлежащим образом. Ширина Storage Shelf составляет 483 мм. Убедитесь,
что в стойке имеется надлежащее пространство для надежного размещения
хранилища Storage Shelf.
Если стойка имеет неподходящий размер, обратитесь в службу технической
поддержки Symantec.
См. "Процесс установки аппаратного обеспечения" на стр. 56.

Установка аппаратного обеспечения в стойки
При наличии всех необходимых инструментов и аппаратного обеспечения
можно приступать к установке аппаратного обеспечения. По причине
значительного веса хранилищ Storage Shelf рекомендуется устанавливать их
в нижнюю часть стойки.

Снятие защитной пленки с хранилища Storage Shelf
Хранилище Symantec Storage Shelf поставляется с прозрачной защитной
пленкой сверху, снизу и на боковых сторонах шасси. На передней и задней
панелях пленки нет. Перед установкой Storage Shelf в стойку необходимо
снять пленку. Хранилище Storage Shelf не установится правильно, если пленку
не снять.
В задней части верхней стороны шасси наклеены две желтые этикетки, которые
также захватывают заднюю панель. Эти этикетки содержат серийные номера
устройства NetBackup и хранилища Storage Shelf.
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Как снять защитную пленку, сохранив этикетки
Предупреждение! Обязательно используйте второго человека для помощи в
поднятии Storage Shelf.

1

Отделите верхние части желтых этикеток от защитной пленки.

2

Не выбрасывайте этикетки.

3

Снимите защитную пленку с верхней задней части Storage Shelf.

4

Переклейте этикетки на верхнюю часть Storage Shelf или сохраните их в
надежном месте. Сведения, указанные на этикетках, могут потребоваться
позже.

5

Поднимите один конец Storage Shelf и снимите пленку с нижней части
шасси.

6

Когда примерно половина пленки будет удалена, поднимите другой конец
Storage Shelf и удалите оставшуюся пленку.

7

Снимите пленку с боковых сторон Storage Shelf.

8

Утилизируйте пленку.

См. "Установка направляющих Symantec Storage Shelf" на стр. 68.

Установка направляющих Symantec Storage Shelf
Левая и правая монтажные направляющие для Symantec Storage Shelf
поставляются как отдельные узлы. Переднюю и заднюю части каждой
направляющей можно выдвинуть на несколько сантиметров для точной
подгонки к шкафу. В нижней части каждой направляющей находится прочная
металлическая планка, на которую устанавливается Symantec Storage Shelf.
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Как установить направляющие Symantec Storage Shelf

1

Приготовьте левую и правую направляющие. Передние части этих
направляющих крепятся к передней части вертикальных металлических
штанг шкафа.

2

Стоя лицом к шкафу, выровняйте левую направляющую относительно
вертикальной металлической штанги, расположенной на левой стороне
стойки. Убедитесь, что поддерживающая планка находится в нижней части
направляющей и внутри шкафа. Хранилище Storage Shelf устанавливается
на эту планку.

3

Вставьте центрирующий штифт в верхнее отверстие направляющей.
Убедитесь, что он прошел через стойку, и закрепите заднюю часть штифта.

4

Закрепите направляющую на стойке с помощью стандартного винта рейки
в нижнем отверстии направляющей.

5

Вставьте заднюю часть направляющей в заднюю металлическую штангу
стойки.

6

Повторите эти действия для установки направляющей на правой стороне
стойки. Убедитесь, что поддерживающая планка находится в нижней части
направляющей и внутри шкафа.

См. "Установка Symantec Storage Shelf в стойку" на стр. 69.

Установка Symantec Storage Shelf в стойку
Убедитесь в успешной установке левой и правой направляющих.

Масса одного полностью укомплектованного хранилища Storage Shelf
составляет до 33 кг. Для перемещения и установки каждого устройства
требуется больше двух человек. Чтобы снизить массу, на время установки
можно снять блоки питания.
Как установить Symantec Storage Shelf в стойку

1

Наденьте антистатический браслет и антистатические перчатки.

2

Вдвиньте хранилище Symantec Storage Shelf в шкаф по направляющим.

3

Затяните все винты с помощью крестообразной отвертки M4.
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4

Убедитесь, что хранилище Storage Shelf установлено должным образом
и все винты затянуты.

5

Прикрепите левую (1) и правую (2) ручки к штангам стойки входящими в
комплект винтами.
Ручки хранилища Symantec Storage Shelf

См. "Установка направляющих Symantec Storage Shelf" на стр. 68.

Установка направляющих для устройства NetBackup 5220
Перед установкой устройств в шкаф определите позиции для установки не
требующих использования инструментов направляющих в соответствии с
планом установки устройств.
Как установить направляющие для устройства NetBackup 5220

1

Стоя лицом к передней части шкафа, поместите левую направляющую
на левую штангу шкафа.

2

Удерживайте нижнюю часть направляющей параллельно нижней части
планируемой позиции для установки.

3

Вставьте штифты, расположенные на передней и задней частях
направляющей, в отверстия на передней и задней штангах шкафа.

4

Вытяните удлинители левой и правой направляющих настолько, насколько
это возможно без чрезмерных усилий и нарушения техники безопасности.

См. "Установка устройства NetBackup 5220 в стойку" на стр. 70.

Установка устройства NetBackup 5220 в стойку
Убедитесь в успешной установке направляющих.
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Масса одного полностью укомплектованного устройства может составлять до
33 кг. Для перемещения и установки устройства требуется больше двух
человек.
Как установить устройство NetBackup 5220 в стойку

1

Наденьте антистатический браслет и антистатические перчатки.
Примечание: Найдите три винта для гаечного ключа с широким зевом,
которые выступают из левой и правой сторон устройства NetBackup 5220.
Эти три винта соответствуют трем отверстиям в удлинителях
направляющих.

2

Задействуя не менее двух работников, поднимите устройство NetBackup
5220 и разместите его на удлинителях направляющих. Убедитесь, что
отверстия направляющих точно совпадают с винтами на боковых сторонах
устройства.

3

Аккуратно задвиньте устройство в стойку.

4

Если необходимо, установите в передней части каждой направляющей
переднюю монтажную плату, закрепив ее винтом.

5

Повторите предыдущие действия для установки направляющей на правую
сторону шкафа.

См. "Установка направляющих для устройства NetBackup 5220" на стр. 70.

Сведения о кабелях
В этом разделе описан порядок подключения кабелей к устройству NetBackup
5220, включая сетевые кабели, оптоволоконные кабели и кабели питания.
См. "Примеры кабелей" на стр. 72.
См. "Подключение кабеля VGA (необязательно)" на стр. 73.
См. "Подключение сетевых кабелей" на стр. 73.
См. "Подключение оптоволоконных кабелей" на стр. 74.
См. "Подключение кабелей питания устройства NetBackup 5220" на стр. 75.
См. "Подключение кабелей питания хранилища Symantec Storage Shelf"
на стр. 76.
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Примеры кабелей
В следующей таблице представлены примеры кабелей.
Табл. 2-9

Кабели

Компонент
Кабель-адаптер PS/2-USB

Кабель для клавиатуры, монитора и мыши

Сетевой кабель 100/1000 Мбит/с

Многомодовый оптоволоконный кабель LC

Соединительный кабель SAS (с разъемами
RAID)

Пример
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Компонент

Пример

Кабель питания переменного тока

См. "Подключение кабеля VGA (необязательно)" на стр. 73.

Подключение кабеля VGA (необязательно)
Подключение кабеля VGA является необязательной операцией. Кабель можно
подключить к компьютеру напрямую либо через адаптер или переключатель
клавиатура-монитор-мышь (KVM).
Как подключить кабель VGA

1

Вставьте разъем кабеля VGA в видеопорт, расположенный в левой нижней
части задней панели устройства NetBackup 5220.

2

Подключите другой конец кабеля к переключателю или адаптеру KVM.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 71.

Подключение сетевых кабелей
Устройство NetBackup 5220 оснащено двумя портами Ethernet 1 Гбит/с и одним
портом для удаленного управления. Эти порты находятся на задней панели
устройства. Порт для удаленного управления предназначен для использования
сотрудниками службы технической поддержки Symantec либо
уполномоченными техническими специалистами по обслуживанию в условиях
эксплуатации.
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Рис. 2-18

Сетевые порты устройства (задняя панель)

Табл. 2-10

Сетевые порты

Порт

Сведения

NIC1/eth0

Порт Ethernet для частной сети/управления обеспечивает
канал для управления системой устройства NetBackup
5220. IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1.

NIC2/eth1

Порт Ethernet для сети общего пользования обеспечивает
канал для резервного копирования данных заказчика.

IPMI

Порт интерфейса для интеллектуальной платформы
управления позволяет осуществлять сбор данных и
контроль состояния аппаратного обеспечения. Этот порт
используется только службой технической поддержки
Symantec.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 71.

Подключение оптоволоконных кабелей
Устройство NetBackup 5220 поддерживает оптоволоконную (FC) карту
расширения и карту 10GE NIC, обе из которых подключаются к другим
устройствам с помощью оптоволоконных кабелей. В данном разделе описан
порядок подключения оптоволоконных кабелей на примере оптоволоконной
карты расширения. Процедура подключения оптоволоконного кабеля к карте
10GE NIC совпадает с процедурой подключения оптоволоконного кабеля к
оптоволоконной карте расширения.
Внимание! Лазерные лучи, исходящие от платы оптического интерфейса или
находящиеся внутри оптического волокна, могут стать причиной травмы глаза.
В процессе установки или обслуживания оптоволоконных кабелей или
оптических трансиверов нельзя заглядывать в выход оптоволоконного кабеля
или трансивера.
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При подключении оптоволоконных кабелей необходимо учитывать следующее.
■

Оптический трансивер чувствителен к статическому электричеству, поэтому
во время транспортировки, хранения и эксплуатации он должен находиться
в защищенной от статического электричества и пыли среде.

■

Неиспользуемые оптоволоконные кабели и оптические трансиверы
необходимо закрывать пылезащитными колпачками. Если оптический
трансивер загрязнен, тщательно прочистите оптический интерфейс.

■

Берегите поверхность оптических разъемов от загрязнений и царапин.

■

Оптоволоконный кабель не следует сжимать, деформировать, перегибать
или ремонтировать. Не сгибайте оптоволоконный кабель в окружность
радиусом менее 5 см. Это может стать причиной повреждения
оптоволоконного кабеля и привести к снижению быстродействия системы
или утечке данных.

Как подключить оптоволоконные кабели

1

Снимите колпачок оптического трансивера с интерфейса оптоволоконной
карты расширения (2 порта, 8 Гбит/с FC HBA).

2

Извлеките оптоволоконный кабель из упаковки.

3

Снимите колпачки с оптических разъемов.

4

Вставьте оптический соединитель в интерфейс карты.

5

Убедитесь, что оптический разъем надежно вставлен в оптический
трансивер.

6

Подключите другой разъем оптоволоконного кабеля к переключателю FC
или библиотеке магнитных лент.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 71.

Подключение кабелей питания устройства NetBackup 5220
Устройство оснащено двумя модулями питания, которые размещены друг над
другом и доступны на задней панели устройства. Для каждого модуля
требуется отдельный кабель питания переменного тока и розетка сети
переменного тока.
При подключении кабелей питания надевайте антистатический браслет во
избежание повреждений.
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Как подключить кабели питания устройства NetBackup 5220

1

Подключите кабель питания одним концом к модулю питания устройства
NetBackup 5220.

2

Подключите кабель питания другим концом к разъему питания
переменного тока.

3

Подключите второй кабель питания ко второму модулю питания и ко
второму разъему питания.

4

Убедитесь, что оба кабеля питания переменного тока подключены и все
контакты заземления размещены правильно.

См. "Подключение кабеля VGA (необязательно)" на стр. 73.

Подключение кабелей питания хранилища Symantec Storage
Shelf
Хранилище Storage Shelf оснащено двумя модулями питания, которые
размещены рядом и доступны со стороны задней панели. Для каждого модуля
требуется отдельный кабель питания переменного тока и розетка сети
переменного тока. Информация, представленная в этом разделе, применима
при использовании с устройством одного или двух хранилищ Storage Shelf.
При подключении кабеля питания во избежание повреждения компонентов
или травм надевайте антистатический браслет.
Как подключить кабели питания хранилища Symantec Storage Shelf

1

Подключите кабель питания одним концом к модулю питания хранилища
Symantec Storage Shelf.

2

Подключите кабель питания другим концом к разъему питания
переменного тока.

3

Подключите второй кабель питания ко второму модулю питания и ко
второму разъему питания.

4

Убедитесь, что оба кабеля питания переменного тока подключены и все
контакты заземления размещены правильно.

См. "Сведения о кабелях" на стр. 71.

Подключение к устройству одного или двух хранилищ Storage
Shelf
На следующем рисунке показаны задние панели устройства и двух хранилищ
Storage Shelf с подключениями. NetBackup 5220 версии 2.5 и более поздних
поддерживает добавление одного или двух хранилищ Storage Shelf.
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Рис. 2-19

Устройство NetBackup 5220 с двумя подключенными
хранилищами Symantec Storage Shelf — реальный вид

На следующем рисунке показано устройство с двумя подключенными
хранилищами Storage Shelf. На этой иллюстрации основные компоненты
аппаратного обеспечения устройства и двух хранилищ Storage Shelf слегка
затенены. Отчетливее видны четыре кабеля SAS и порты.

77

Установка NetBackup 5220
Сведения о кабелях

Рис. 2-20

Устройство NetBackup 5220 с двумя подключенными
хранилищами Symantec Storage Shelf — порты и кабели

На следующей схеме показаны порты SAS OUT устройства. Показаны порты
SAS IN и SAS OUT хранилищ Storage Shelf. Кабелями соединяются следующие
порты.
■

Порты SAS IN хранилища Storage Shelf № 1 соединены с устройством.

■

Порты SAS OUT хранилища Storage Shelf № 1 соединены с портами SAS
IN хранилища Storage Shelf № 2.

■

Порты SAS OUT хранилища Storage Shelf № 2 не соединены ни с какими
другими устройствами.

На следующей схеме показаны используемые порты устройства и хранилищ
Storage Shelf.
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Рис. 2-21

Устройство NetBackup 5220 с двумя подключенными
хранилищами Symantec Storage Shelf — схема

См. "Сведения о передней и задней панелях Symantec Storage Shelf" на стр. 52.

Включение аппаратного обеспечения
В этом разделе описаны действия, необходимые для включения хранилища
Storage Shelf и устройства NetBackup.

Проверки перед включением
В этом разделе содержатся сведения о проверках, которые необходимо
провести после установки аппаратного обеспечения и подключения кабелей,
но перед включением устройства.

Убедитесь, что персонал защищен от травм, а устройство от повреждения.
Перед проверкой установки устройства и подключения кабелей убедитесь,
что питание устройства NetBackup 5220 полностью выключено.
Проверьте правильность установки устройства и кабелей. В следующей
таблице содержатся инструкции, которые можно использовать для проверки
установки устройства и подключения кабелей.
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Табл. 2-11

Проверка правильности установки

Компонент

Правильная установка

Неправильная установка

NetBackup 5220

Устройство NetBackup 5220
надежно закреплено в шкафу.

Устройство NetBackup 5220 в
шкафу размещено под
наклоном или не закреплено.

Symantec Storage
Shelf

Хранилище Storage Shelf
надежно закреплено в шкафу.

Хранилище Storage Shelf в
шкафу размещено под
наклоном или не закреплено.

Кабели питания
переменного тока

Кабели питания переменного
тока устройства надежно
подключены и соединяют
модули питания устройства с
основным источником
переменного тока.

■

К устройству подключен
только один кабель
питания.

■

Кабели питания к
устройству не подключены.

■

Кабели SAS не подключены
к карте RAID устройства.
Кабели SAS соединяют
карту RAID устройства с
портами, отличными от
портов SAS_IN первого
хранилища Storage Shelf.
Порты SAS_IN второго
хранилища Storage Shelf не
соединены с портами
SAS_OUT первого
хранилища Storage Shelf.

Кабели питания переменного
тока хранилища Storage Shelf
надежно подключены и
соединяют модули питания с
основным источником
переменного тока.
Кабели SAS

Кабели SAS соединяют карту
RAID устройства с портами
SAS_IN первого хранилища
Storage Shelf.

■

Кабели SAS соединяют порты
SAS_OUT первого хранилища
Storage Shelf с портами SAS_IN
■
второго хранилища Storage
Shelf.

См. "Включение хранилища Storage Shelf и устройства" на стр. 81.
См. "Выключение устройства и хранилищ Storage Shelf" на стр. 83.
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Включение хранилища Storage Shelf и устройства
Внимание! Если с устройством используется одно или два хранилища Symantec
Storage Shelf, вначале следует включить Storage Shelf №1. Это хранилище
Storage Shelf соединено с устройством. После завершения инициализации
хранилища Storage Shelf № 1 включите Storage Shelf № 2. Это хранилище
Storage Shelf соединено с хранилищем Storage Shelf № 1.
Все модули должны быть корректно установлены, а все кабели должны быть
правильно подключены.
При включении устройства NetBackup 5220 не снимайте и не перемещайте
никакие диски, оптоволоконные или сетевые кабели. В противном случае
возможна потеря данных и повреждение оборудования.
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Как включить устройство

1

Подключите оба разъема питания переменного тока на устройстве,
которые находится на задней панели справа, к двум розеткам основного
источника питания переменного тока.

В следующей таблице представлен список компонентов модулей питания
устройства.

2

Номер

Компонент

1

Вентилятор

2

Ручка модуля

3

Индикатор включения/предупреждения

4

Гнездо питания переменного тока

5

Пластинчатая пружина

Включите питание на передней панели устройства NetBackup 5220. Кнопка
включения питания расположена рядом с панелью управления с правой
стороны устройства.

Выключатель устройства NetBackup 5220 расположен в правой верхней части
панели управления на передней стороне устройства.
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Рис. 2-22

Панель управления и выключатель устройства NetBackup 5220

Рис. 2-23

Выключатель устройства NetBackup 5220

Дополнительные сведения см. на панели управления в передней правой части
устройства NetBackup 5220. Сообщения о состоянии системы на экране можно
прокручивать. Для доступа к сообщениям используйте кнопки со стрелками
влево, вправо, вверх и вниз.
Проверьте состояние всех светодиодных индикаторов дисков на передней
панели устройства NetBackup 5220, чтобы определить, работает ли устройство
NetBackup 5220 надлежащим образом. Проверьте светодиодные индикаторы
модулей питания в задней части устройства, чтобы определить, работают ли
они надлежащим образом.
См. "Проверки перед включением" на стр. 79.
См. "Выключение устройства и хранилищ Storage Shelf" на стр. 83.

Выключение устройства и хранилищ Storage Shelf
В этом разделе описана процедура выключения устройства NetBackup 5220.
Устройство NetBackup 5220 рассчитано на круглосуточную работу. Если
необходимо провести обслуживание устройства либо планируется отключить
или отсоединить подачу питания, выполните следующие действия для полного
выключения устройства.
Не выключайте питание до остановки дисков. Это может привести к
повреждению дисков и потере данных. Между выключением системы и
повторным включением питания должно пройти не менее одной минуты.
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Как выключить устройство NetBackup 5220

1

Если к устройству подключено одно или два хранилища Storage Shelf,
вначале необходимо выключить хранилища Storage Shelf.

2

Если используется два хранилища Storage Shelf, вначале выключается
Storage Shelf №2. Это хранилище соединено с хранилищем Storage Shelf
№ 1. Хранилище Storage Shelf № 2 не соединено с устройством.

3

После выключения Storage Shelf № 2 выключите Storage Shelf № 1. Это
хранилище соединено с устройством.

4

Войдите в меню оболочки устройства NetBackup 5220, чтобы проверить
наличие выполняемых задач или заданий. Если обнаружены выполняемые
задачи, не отключайте устройство до их завершения.

5

Когда индикаторы питания системы устройства NetBackup 5220 покажут,
что устройство выключено, отключите подачу питания к устройству
NetBackup 5220.

6

Убедитесь, что не осталось выполняемых программ или задач.

См. "Проверки перед включением" на стр. 79.
См. "Включение хранилища Storage Shelf и устройства" на стр. 81.
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Начальная настройка
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о рекомендациях по настройке устройства

■

Сведения о страницах начальной настройки в NetBackup Appliance Web
Console

■

Выполнение начальной настройки устройства NetBackup 52xx из NetBackup
Appliance Web Console

■

Выполнение начальной настройки устройства главного сервера 52xx из
NetBackup Appliance Shell Menu

■

Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства

■

Выполнение начальной настройки устройства сервера резервного
копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu

■

Сведения о настройке максимального размера блока передачи данных

■

Установка ПО клиента NetBackup из пакетов

■

Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с помощью
общих папок CIFS и NFS

Сведения о рекомендациях по настройке
устройства
При развертывании новых устройств используйте следующие рекомендации
по настройке.

Начальная настройка
Сведения о рекомендациях по настройке устройства

Табл. 3-1
Параметр

Рекомендации по настройке устройства
Описание

Требуемые имена Прежде чем приступить к настройке, удостоверьтесь в наличии
и адреса
следующей информации.
■

■
■

Сетевые IP-адреса, маска подсети и IP-адреса шлюза для
устройства.
Сетевые имена для всех устройств
Информация о DNS-сервере или хосте
Если используется DNS-сервер, удостоверьтесь, что сетевые
имена всех устройств и главного сервера являются
DNS-разрешимыми (полное имя хоста и короткое имя).
Также убедитесь в функционировании прямого и обратного
поиска.

Примечание: Если DNS-сервер не используется,
удостоверьтесь, что в процессе начальной настройки введены
правильные записи хоста для устройства.
Правильные записи хоста включают главный сервер, все
серверы резервного копирования, задействованные в операциях
дедупликации для этого сервера, а также все клиенты, которые
должны поддерживать связь с этим сервером резервного
копирования.
■

■

Пароль для доступа к устройству
По умолчанию для доступа к устройству используется пароль
P@ssw0rd.
Имена элементов хранилища NetBackup
Поля Storage Name отображаются только в том случае, если
устройство настраивается как сервер резервного копирования.
Можно оставить имена по умолчанию или изменить их.

Примечание: При настройке роли устройства резервного
копирования можно изменить только имя устройства хранения
В консоли администрирования NetBackup для элементов
хранилища и пулов дисков отображаются следующие значения
по умолчанию:
■ Для AdvancedDisk:
Имя элемента хранилища по умолчанию: stu_adv_<имя
хоста>
Имя пула дисков по умолчанию: dp_adv_<имя хоста>
■ Для дедупликации NetBackup:
Имя элемента хранилища по умолчанию: stu_disk_<имя
хоста>
Имя пула дисков по умолчанию: dp_disk_<имя хоста>
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Параметр

Описание

Использование
портов
брандмауэра

Удостоверьтесь, что следующие порты открыты во всех
брандмауэрах, расположенных между главным сервером и
сервером резервного копирования:
■

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

■

7578 (для 5220 при использовании протокола TCP)

Подробнее о портах брандмауэра для ПО NetBackup и устройства
NetBackup см. в следующей технической заметке на веб-сайте
службы поддержки Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
Настройка роли
сервера
резервного
копирования

Перед настройкой нового устройства NetBackup на роль сервера
резервного копирования необходимо вначале обновить
конфигурацию на главном сервере, который планируется
использовать с этим устройством. Неважно, является ли главный
сервер устройством NetBackup или обычным главным сервером
NetBackup — имя этого сервера резервного копирования
необходимо добавить в список Additional Servers на главном
сервере.
Добавление имени сервера резервного копирования на главный
сервер перед настройкой устройства сервера резервного
копирования дает следующие преимущества в процессе начальной
настройки сервера резервного копирования.
■

■

Обеспечивает надлежащую сетевую связь, которая позволяет
серверу резервного копирования стать частью домена
NetBackup.
Позволяет серверу резервного копирования создать записи
сервера хранилища и пула дисков.

См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного
копирования устройства" на стр. 132.
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Параметр

Описание

Лицензии для
опции дискового
хранилища

Устройство поставляется с ключом лицензии NFR с ограниченным
сроком действия. Устройство не выдает предупреждающее
сообщение о том, что срок действия ключа лицензии скоро истечет.
Поэтому Symantec рекомендует после установки и настройки
устройства заменить этот ключ на постоянный. Дополнительную
информацию и инструкции по просмотру и изменению ключа
лицензии см. в документе Symantec NetBackup Appliance
Administrator's Guide (Руководство администратора устройства
Symantec NetBackup).

Примечание: Ключи необходимо заменить на постоянные до
истечения срока их действия.
Совместимость
Версия 2.6 устройства NetBackup включает ПО NetBackup версии
версий NetBackup 7.6.
Если планируется настроить это устройство как сервер резервного
копирования, используйте следующие инструкции для связанного
главного сервера.
■

■

Главный сервер устройства
Главный сервер устройства, который планируется использовать
с этим сервером резервного копирования, должен использовать
ПО устройства версии 2.6 или более поздней. Если главный
сервер устройства использует ПО устройства версии 2.5.x или
более ранней, перед настройкой устройства необходимо
выполнить обновление ПО до версии 2.6.
Обычный главный сервер NetBackup
Чтобы использовать сервер резервного копирования с обычным
главным сервером NetBackup, главный сервер должен
использовать ПО NetBackup версии 7.6 или более поздней.
Если главный сервер NetBackup использует ПО NetBackup
версии 7.5.x или более ранней, перед настройкой устройства
необходимо выполнить обновление ПО до версии 7.6.

См. "Сведения о ролях устройства NetBackup 52xx" на стр. 89.
См. "Сведения о последовательности настройки системы устройства"
на стр. 88.

Сведения о последовательности настройки системы устройства
Если в систему входит несколько устройств или дополнительное хранилище,
настройку необходимо выполнять в определенном порядке.
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Далее описана правильная последовательность настройки устройства на
основе компонентов системы.
Табл. 3-2

Порядок настройки устройства

Система

Порядок настройки

Одиночное устройство
(автономное)

Настройте устройство как главный сервер.

Система из нескольких
■
устройств (главный сервер ■
и серверы резервного
копирования)

Настройте первое устройство как главный сервер.
Настройте остальные устройства как серверы
резервного копирования для использования с главным
сервером устройства.

Системы, включающие
После настройки всех устройств добавьте
дополнительное хранилище дополнительное хранилище к серверу, к которому он
физически подключен.

Сведения о ролях устройства NetBackup 52xx
При первоначальной настройке устройства для него необходимо выбрать
роль. Роль соотносится с типом сервера следующим образом.
Табл. 3-3

Описания ролей и режимов устройства

Роль

Описание

Master

Выберите эту роль, чтобы настроить устройство в
качестве главного сервера.
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Роль

Описание

Media

Выберите эту роль, чтобы настроить устройство в
качестве сервера резервного копирования.
Кроме того, необходимо указать главный сервер, который
будет использоваться с данным устройством. В качестве
главного сервера может выступать обычный главный
сервер NetBackup или главный сервер устройства
NetBackup.
На обычном главном сервере NetBackup должно быть
установлено ПО NetBackup версии 7.6 или более поздней.
На главном сервере устройства NetBackup должно быть
установлено ПО устройства версии 2.6 или более
поздней.
При выборе роли сервера резервного копирования
необходимо определить имена хранилищ для следующих
дисковых томов.
■

Том дедупликации

■

Том AdvancedDisk

См. "Сведения о страницах начальной настройки в NetBackup Appliance Web
Console" на стр. 92.
См. "Сведения о контрольном списке начальной настройки устройства
Symantec NetBackup 52xx" на стр. 103.

Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6
Устройства NetBackup могут функционировать в сетях, одновременно
поддерживающих протоколы IPv4 и IPv6, и способны выполнять архивацию
и восстановление при работе с клиентами, использующими протокол IPv6.
Чтобы добавить поддержку систем на основе IPv6, назначьте устройству адрес
IPv6 и настройте DNS и маршрутизацию.
Для ввода адресов IPv4 и IPv6 можно использовать NetBackup Appliance Web
Console или NetBackup Appliance Shell Menu.
При использовании адресов IPv6 учитывайте следующее.
■

Устройства NetBackup не поддерживают сети, использующие только
протокол IPv6. Для устройства необходимо указать адрес IPv4. В противном
случае при начальной настройке, требующей использования команды
hostname set, возникнет ошибка. Для этой команды требуется хотя бы
один адрес IPv4.
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Например, предположим, что параметру hostname конкретного хоста нужно
присвоить значение v46. Для этого сначала проверьте, имеет ли указанный
хост хотя бы один адрес IPv4, а затем выполните следующую команду:
Main_Menu > Network > Hostname set v46
■

Поддерживаются только глобальные адреса. Адреса локального узла или
локального канала не поддерживаются. Глобальными адресами в SUSE
считаются адреса глобальной области и уникальные локальные адреса.
IP-адреса глобальной области — это адреса, для которых возможна
глобальная маршрутизация. Уникальные локальные адреса в SUSE
рассматриваются как глобальные.

■

В одной команде нельзя использовать и адреса IPv4, и адреса IPv6.
Например, нельзя использовать команду Configure 9ffe::9 255.255.255.0
1.1.1.1. Команда должна иметь следующий вид: Configure 9ffe::46 64
9ffe::49 eth1.

■

Встраивание адреса IPv4 в адрес IPv6 не поддерживается. Например,
нельзя использовать адрес следующего вида: 9ffe::10.23.1.5.

■

Сервер резервного копирования устройства можно добавить к главному
серверу, если доступны адрес IPv6 и имя хоста соответствующего сервера
резервного копирования.
Например, чтобы добавить к главному серверу сервер резервного
копирования устройства, введите адрес IPv6 сервера резервного
копирования, как показано ниже.
Пример:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <пароль>

Адрес IPv4 сервера резервного копирования устройства указывать не
нужно.
■

Поддержка несмешанного клиента IPv6 осуществляется так же, как в
NetBackup.

■

Для сетевой карты или соединения можно ввести только один адрес IPv4.
Но можно ввести несколько адресов IPv6 для сетевой карты или
соединения.

■

Протоколы Network File System (NFS) и Common Internet File System (CIFS)
поддерживаются устройством в сети IPv4. NFS и CIFS не поддерживаются
в сетях IPv6.

■

Теперь клиент NetBackup может обмениваться данными с сервером
резервного копирования устройства по протоколу IPv6.
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■

Команда Main_Menu > Network > Hosts поддерживает несколько адресов
IPv6, назначаемых одному имени хоста с одной сетевой картой. Но с
помощью этой команды можно назначить только один адрес IPv4
конкретному имени хоста с одной сетевой картой.

■

Адрес IPv6 сетевого интерфейса можно добавить, не указывая адрес
шлюза.
Дополнительные сведения см. в документе Справочное руководство по
командам устройства NetBackup.

Сведения о страницах начальной настройки в
NetBackup Appliance Web Console
Устройства NetBackup позволяют выполнять начальную настройку из NetBackup
Appliance Web Console при помощи ряда страниц, на которых вводится
необходимая информация.
Welcome
Рис. 3-1 содержит изображение страницы, которая появляется первой после
входа в систему ненастроенного устройства. На этой странице приводится
обзор задач начальной настройки.
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Рис. 3-1

Страница приветствия

Примечание: Рекомендуется щелкнуть ссылку download a checklist и записать
всю необходимую информацию в контрольный список, прежде чем приступать
к настройке.
Network Configuration
Рис. 3-2 содержит изображение страницы, которая используется для ввода
информации о корпоративной сети.
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Рис. 3-2

Страница настройки сети

Host Configuration
Рис. 3-3 содержит изображение страницы, которая используется для ввода
идентификационной информации хоста для этого сервера устройства.
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Рис. 3-3

Страница настройки хоста

Password change
Рис. 3-4 содержит изображение страницы, которая используется для изменения
пароля для этого сервера устройства.
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Рис. 3-4

Страница смены пароля

Date and Time
Рис. 3-5 содержит изображение страницы, которая используется для установки
даты, времени и часового пояса для этого сервера устройства.
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Рис. 3-5

Страница настройки даты и времени

Alerting and Call Home
Рис. 3-6 содержит изображение страницы, которая используется для настройки
системных предупреждений и функции Call Home.
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Рис. 3-6

Страница настройки предупреждений и функции Call Home

Registration
Рис. 3-7 содержит изображение страницы, которая используется для
идентификации физического расположения этого сервера устройства.
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Рис. 3-7

Страница регистрации

Appliance Role Configuration (Master)
Рис. 3-8 содержит изображение страницы, которая используется для выбора
роли Master (главный) для этого сервера устройства.
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Рис. 3-8

Страница настройки ролей устройства: главный сервер

Appliance Role Configuration (Media)
Рис. 3-9 содержит изображение страницы, которая используется для выбора
роли Media (сервер резервного копирования) для этого сервера устройства.
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Рис. 3-9

Страница настройки ролей устройства: сервер резервного
копирования

Storage Configuration (AdvancedDisk)
Рис. 3-10 содержит изображение страницы, которая используется для
выделения в хранилище места для раздела AdvancedDisk и назначения имен
модулю хранилища и пулу дисков.
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Рис. 3-10

Страница настройки хранилища для AdvancedDisk

Storage Configuration (Deduplication Disk/MSDP)
Рис. 3-11 содержит изображение страницы, которая используется для
выделения в хранилище места для раздела MSDP (пул дедупликации сервера
резервного копирования) и назначения имен модулю хранилища и пулу дисков.
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Рис. 3-11

Страница настройки хранилища для диска дедупликации/MSDP

См. "Сведения о контрольном списке начальной настройки устройства
Symantec NetBackup 52xx" на стр. 103.
См. "Выполнение начальной настройки устройства NetBackup 52xx из
NetBackup Appliance Web Console " на стр. 105.
См. "Выполнение начальной настройки устройства главного сервера 52xx из
NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 125.
См. "Выполнение начальной настройки устройства сервера резервного
копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 135.

Сведения о контрольном списке начальной настройки устройства
Symantec NetBackup 52xx
Контрольный список начальной настройки помогает планировать начальную
настройку и любые будущие изменения конфигурации устройства.
Контрольный список состоит из ряда таблиц, которые описывают поля ввода
данных для каждой страницы начальной настройки, отображаемой в NetBackup
Appliance Web Console.
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В случае нового устройства используйте контрольный список для записи
параметров начальной настройки, прежде чем приступать к настройке
устройства. Если для устройства будет когда-либо выполнен полный сброс
параметров или переустановка из образа, устройство будет необходимо
настроить снова. Запись параметров в контрольный список позволяет
сэкономить драгоценное время и быстро восстановить рабочее состояние
устройства.
Контрольный список можно найти в следующих местах.
■

Symantec NetBackup 52xx Appliance Hardware Installation and Initial
Configuration Guide (Руководство по установке аппаратного обеспечения
и начальной настройке устройства Symantec NetBackup 52xx)
Этот документ входит в комплект поставки каждого нового устройства 52xx.
Контрольный список см. в Приложении A.

■

NetBackup Appliance Web Console
При первом входе в систему устройства через NetBackup Appliance Web
Console на странице Welcome появляется ссылка download checklist.
Если щелкнуть ссылку, открывается файл контрольного списка. Также для
доступа к контрольному списку можно щелкнуть значок электронной справки
(?) на любой странице и ввести в поле поиска checklist.

■

Электронная документация Symantec NetBackup
Можно загрузить PDF-версию контрольного списка и сохранить ее в
расположении по выбору. PDF-файл позволяет ввести параметры таким
образом, чтобы заполненный контрольный список можно было либо
сохранить, либо распечатать.
Чтобы получить доступ к последней версии этого контрольного списка,
перейдите по следующей ссылке:
www.symantec.com/docs/DOC6675

См. "Сведения о страницах начальной настройки в NetBackup Appliance Web
Console" на стр. 92.
См. "Выполнение начальной настройки устройства NetBackup 52xx из
NetBackup Appliance Web Console " на стр. 105.
См. "Выполнение начальной настройки устройства главного сервера 52xx из
NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 125.
См. "Выполнение начальной настройки устройства сервера резервного
копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 135.
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Выполнение начальной настройки устройства
NetBackup 52xx из NetBackup Appliance Web
Console
После установки, подключения и включения всех компонентов системы
устройства можно приступать к настройке сервера.
Если планируется настроить это устройство в качестве сервера резервного
копирования, то необходимо выполнить следующие задачи на главном
сервере, прежде чем приступать к начальной настройке. По следующей ссылке
доступны конкретные инструкции по выполнению необходимых задач:
См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства" на стр. 132.
■

Убедитесь, что главный сервер и этот сервер резервного копирования
имеют совместимые версии программного обеспечения.

■

Добавьте имя этого сервера резервного копирования на главный сервер,
который планируется использовать с ним.

■

Если между главным сервером и этим сервером резервного копирования
стоит брандмауэр, откройте соответствующие порты, как описано по ссылке
выше.

■

Убедитесь, что дата и время этого сервера резервного копирования
соответствуют дате и времени на главном сервере.

В следующей процедуре описано, как настроить новое или переустановленное
из образа устройство с помощью NetBackup Appliance Web Console.
Внимание! Перед начальной настройкой или сразу после ее завершения
необходимо изменить пароль по умолчанию (P@ssw0rd) для обслуживания
устройства. Этот пароль необходимо предоставить службе технической
поддержки на тот случай, если в будущем потребуется помощь в устранении
неполадок. Необходимо изменить пароль для обслуживания через NetBackup
Appliance Shell Menu при помощи одной из следующих команд: Main >
Settings > Password maintenance или Main > Support > Maintenance >
passwd. Подробную информацию см. в документе Symantec NetBackup
Appliance Command Reference Guide (Справочное руководство по командам
устройства Symantec NetBackup).
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Как выполнить начальную настройку устройства NetBackup 52xx из NetBackup
Appliance Web Console

1

На портативном компьютере, подключенном к порту NIC1 устройства,
перейдите к диалоговому окну Local Area Connection Properties.
На вкладке General выделите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.

На вкладке Alternate Configuration выполните следующие действия:
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2

■

Выберите пункт User Configured.

■

В поле IP address введите 192.168.229.nnn, где nnn — любое число
от 2 до 254, кроме 233.

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Щелкните кнопку OK.

На подключенном к устройству портативном компьютере откройте в
веб-браузере следующий URL-адрес:
http://192.168.229.233
Чтобы продолжить, подтвердите исключение безопасности.

3

4

Войдите в систему устройства со следующими учетными данными.
■

В поле User Name введите admin.

■

В поле Password введите P@ssw0rd.

На странице Welcome to Appliance Setup просмотрите сводку
информации, необходимой для выполнения начальной настройки.
■

Download Configuration Checklist
Для облегчения начальной настройки щелкните эту ссылку, чтобы
открыть файл, в который можно записать все параметры конфигурации.
Рекомендуется распечатать этот файл и заполнить его для
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использования во время настройки. Затем сохраните его в надежном
месте для дальнейшего применения в справочных целях.
■

5

Setup Appliance
После заполнения контрольного списка настройки щелкните этот пункт,
чтобы приступить к настройке.

На странице Appliance Hardware Inventory убедитесь, что устройство
правильно определило количество подключенных аппаратных модулей.
Если какие-либо из модулей не отображаются, щелкните Rescan.
После обнаружения и отображения всех подключенных модулей щелкните
Next, чтобы приступить к начальной настройке.
Если какие-либо из подключенных модулей по-прежнему не отображаются,
проверьте следующее.
■

Убедитесь, что все кабели подключены и закреплены.

■

Убедитесь, что все модули включены и полностью загрузились.

■

Убедитесь, что проверены все пункты списка проверки аппаратного
обеспечения.

■

После проверки указанных выше пунктов щелкните Rescan.
После отображения всех подключенных модулей щелкните Next, чтобы
приступить к начальной настройке.

Примечание: Если не удается добиться отображения всех модулей после
проверки всех указанных выше пунктов и повторного сканирования,
обратитесь в службу технической поддержки Symantec.

6

Страница Network Configuration содержит следующие таблицы с
необходимыми полями ввода данных для настройки сетевого соединения:
■

Network Configuration

■

Routing Configuration

Введите в разделе Network Configuration требуемую информацию, как
показано ниже.
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Предупреждение! Устройства NetBackup не поддерживают настройку
двух IP-адресов, которые принадлежат к одной и той же подсети.
Устройство работает под управлением операционной системы Linux, и
такой способ работы с сетью является текущим ограничением. Все
создаваемые объединения должны использовать IP-адреса,
принадлежащие разным подсетям.

Примечание: Невозможно удалить IP-адрес, если имя хоста устройства
разрешается в данный IP-адрес.
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Поля ввода данных Network Configuration
■

■

■

■

Network Interface
Щелкните раскрывающийся список и выберите порт сетевого адаптера Ethernet,
используемый для сетевого соединения.
IP Address
Введите IP-адрес для данного сервера устройства.
Subnet Mask
Введите сетевой адрес, который идентифицирует IP-адрес для данного
сервера устройства.
Bond Mode
Щелкните раскрывающийся список и выберите режим объединения, который
нужно использовать для объединения портов сетевого адаптера.
Объединение позволяет комбинировать (связывать) несколько сетевых
интерфейсов в один логический «объединенный» интерфейс. Поведение
связанных сетевых карт зависит от режима. По умолчанию используется
режим связи balance-alb.
В выпадающем списке доступны следующие режимы связи.
■ balance-rr

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

Некоторые режимы связи требуют дополнительной настройки коммутатора
или маршрутизатора. При выборе режима связи следует быть особенно
осторожным.
Подробнее о режимах связи см. в следующей документации:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
После ввода подходящих данных во все поля необходимо щелкнуть +, чтобы
добавить и сразу подсоединить выбранный сетевой интерфейс. Для настройки
объединения необходимо выбрать несколько интерфейсов из
раскрывающегося списка Bond Mode. Для адресов IPv6 введите 64 в качестве
значения Subnet Mask.
После ввода соответствующих данных во все поля щелкните +, чтобы
сохранить и добавить параметры конфигурации сети.

Введите в разделе Routing Configuration требуемую информацию, как
показано ниже.
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Поля ввода данных Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

Destination IP
Введите IP-адрес целевой сети. Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес
IPv6. Допустимы только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Destination Subnet Mask
Введите значение маски подсети, соответствующее целевому IP-адресу
Destination IP.
В начальной конфигурации это поле содержит значение по умолчанию, которое
невозможно изменить. При настройке другого маршрута необходимо ввести
соответствующее значение.
Gateway
Введите адрес сетевого узла, который выступает в качестве точки входа в
другую сеть. Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Допустимы
только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Network Interface
Щелкните раскрывающийся список и выберите порт сетевого адаптера Ethernet,
используемый для сетевого соединения.
После ввода соответствующих данных во все поля щелкните +, чтобы
сохранить и добавить параметры маршрутизации.

На странице Host Configuration введите имя хоста устройства и
соответствующую информацию для разрешения имен хостов, как показано
ниже.
Host Name

Введите полное доменное имя (FQDN) данного устройства.
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Для систем с DNS Введите следующую информацию в разделе Domain Name
System.
■

■

■

Domain Name Suffix
Введите суффикс DNS-сервера.
DNS IP Address(es)
Введите IP-адрес DNS-сервера, а затем щелкните значок
+, чтобы добавить адрес. При необходимости повторите
это действие для всех адресов, которые нужно добавить.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В случае
адресов IPv6 допустимы только глобальные и уникальные
локальные адреса.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6"
на стр. 90.
Чтобы удалить адрес, выберите его в списке, который
отображается под полем ввода данных, и щелкните значок
x.
Search Domain(s)
Введите имя области поиска, а затем щелкните значок +,
чтобы добавить имя. При необходимости повторите это
действие для всех областей поиска, которые нужно
добавить.
Чтобы удалить область поиска, выберите ее в списке,
который отображается под полем ввода данных, и
щелкните значок x.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.
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Для систем, в
Введите следующую информацию в разделе Host name
которых не
resolution.
используется DNS
■ To edit the hosts file manually, click here
При желании можно добавить IP-адрес, полное имя хоста,
а также короткое имя хоста непосредственно в файл
/etc/hosts. Щелкните здесь, чтобы открыть и
отредактировать файл /etc/hosts.
Чтобы ввести два или несколько коротких имен хостов,
разделяйте отдельные имена запятыми без пробелов.
Либо введите следующую информацию в поля ввода
данных.
■ IP:
Введите IP-адрес устройства.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В
случае адресов IPv6 допустимы только глобальные и
уникальные локальные адреса.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6"
на стр. 90.
■ Fully qualified host name
Введите полное имя хоста (FQHN) устройства.
■ Short host name
Введите короткое имя устройства.
Чтобы ввести два или несколько имен, разделяйте
отдельные имена запятыми без пробелов.
После заполнения всех полей щелкните значок +.
Добавленные записи будут отображены под полями.
После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

8

На странице Password change введите новый пароль на смену паролю
по умолчанию, как описано ниже.
Примечание: Для продолжения начальной настройки устройства изменять
пароль по умолчанию не обязательно. Однако для повышения
безопасности среды рекомендуется периодически изменять пароль
администратора. Обязательно храните текущий пароль в безопасном
месте.
Old admin password

Введите заводской пароль (P@ssw0rd)
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New admin password

Введите новый пароль.
Пароли должны содержать не менее семи символов.
Пароли, содержащие только семь символов, должны
отвечать всем перечисленным ниже требованиям,
а более длинные пароли должны отвечать минимум
трем из них:
■

Одна заглавная буква

■

Одна строчная буква

■

Одна цифра (от 0 до 9).

■

Один специальный символ (!@#$%^&*()[]{})

Пароли могут начинаться с заглавной буквы и
оканчиваться цифрой. Однако наличия таких
символов в этих позициях недостаточно для того,
чтобы пароль отвечал минимальным требованиям.
Confirm new password

Повторно введите новый пароль для подтверждения.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

9

На странице Date & Time введите соответствующую дату и время для
этого устройства.
Можно ввести информацию вручную или использовать протокол сетевого
времени (NTP), чтобы синхронизировать дату и время устройства по сети.
Time zone

Чтобы назначить часовой пояс для устройства, щелкните
раскрывающийся список Time zone и выберите нужный
часовой пояс.

Specify date &
time

Чтобы ввести дату и время вручную, выберите этот параметр
и введите следующую информацию.
■

■

NTP

В первом поле введите дату в формате мм/дд/гггг. Либо
щелкните значок календаря и выберите соответствующий
месяц, день и год.
Во втором поле введите время в формате чч:мм:сс.
Записи должны вводиться в 24-часовом формате
(00:00:00 — 23:59:59).

Для синхронизации времени устройства с помощью протокола
сетевого времени (NTP) выберите этот параметр и введите
IP-адрес NTP-сервера в поле Server IP.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.
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10 На странице Alerting and Call Home введите необходимую информацию,
чтобы устройство осуществляло отправку предупреждений или передачу
отчетов о состоянии по электронной почте на сервер Symantec Call Home.
Для предупреждений введите соответствующую информацию в разделе
Alerting Configuration, как показано ниже.
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Поля ввода данных Alerting Configuration
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Поля ввода данных Alerting Configuration
Чтобы настроить устройство для передачи предупреждений, введите следующую
информацию.
■

■

■

■

■

■

■

Notification interval (in minutes)
Введите интервал, с которым устройство будет передавать предупреждения
на сервер Symantec Call Home. Можно вводить значения с шагом в 15 минут.
Enable SNMP Alert
Установите этот флажок и введите следующую информацию SNMP.
■ SNMP server
Введите либо имя хоста SNMP-сервера, либо его IP-адрес, чтобы
определить этот компьютер.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В случае IPv6 допустимы
только глобальные и уникальные локальные адреса.
■ SNMP port
Введите номер порта SNMP-сервера для обеспечения связи с этим
устройством.
■ SNMP community
Введите имя сообщества, куда следует отправлять предупреждения или
прерывания.
Например, можно ввести ту же информацию, что и для SNMP-сервера (
SNMP server ). Также можно ввести наименование компании или какое-либо
другое наименование, например admin_group, public или private. Если
ничего не ввести, по умолчанию будет использоваться значение Public.
■ View SNMP MIB file
Чтобы настроить администратор SNMP устройства на получение
прерываний, связанных с мониторингом аппаратного обеспечения,
щелкните эту ссылку для просмотра содержимого файла MIB. Затем
скопируйте файл в другое расположение и используйте его содержимое
для обновления диспетчера SNMP.
Устройство может принимать прерывания только в формате SNMPv2c.
SMTP server
Введите либо имя хоста SMTP-сервера, либо его IP-адрес, чтобы определить
этот компьютер.
Software administrator email address
Введите адрес электронной почты администратора программного обеспечения,
чтобы он мог получать уведомления.
Hardware administrator email address
Введите адрес электронной почты администратора аппаратного обеспечения,
чтобы он мог получать уведомления.
Sender email address
Введите адрес электронной почты устройства, чтобы получатели могли
определять источник отчета.
SMTP account
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Поля ввода данных Alerting Configuration

■

Введите имя учетной записи для SMTP-сервера.
Password
Для повышения безопасности введите пароль для SMTP-сервера.

Можно настроить этот сервер для отправки отчетов по электронной почте
на прокси-сервер или на сервер Symantec Call Home.
Ниже представлены поддерживаемые прокси-серверы:
■

Squid

■

Apache

■

TMG

Примечание: Также поддерживается NTLM-аутентификация в
конфигурации прокси-сервера.
Для сервера Call Home введите соответствующую информацию в разделе
Call Home Configuration, как описано ниже.
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Поля ввода данных Call Home Configuration
Чтобы настроить устройство для отправки отчетов по электронной почте на
прокси-сервер или сервер Symantec Call Home, введите следующую информацию.
■

■

■

Enable Call Home
Установите этот флажок, чтобы разрешить устройству отправлять отчеты по
электронной почте на сервер Symantec Call Home.
Enable proxy server
Установите этот флажок, чтобы использовать прокси-сервер для уведомлений
по электронной почте, и укажите следующую информацию о прокси-сервере.
Enable proxy Tunneling
Чтобы включить прокси-туннелирование, установите этот флажок и укажите
следующую информацию о прокси-сервере.
■ Proxy server
Введите IP-адрес сервера.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В случае IPv6 допустимы
только глобальные и уникальные локальные адреса.
■ Proxy port
Введите номер порта прокси-сервера для обеспечения связи с этим
устройством.
■ Proxy username
Введите имя пользователя для прокси-сервера.
■ Proxy password
Введите пароль для прокси-сервера.
■ Test Call Home
После ввода всей необходимой информации рекомендуется щелкнуть Test
Call Home для проверки связи с сервером Symantec.
Если проверка не проходит, убедитесь, что все имена, IP-адреса и номера
портов введены правильно. Если проверка не проходит снова, обратитесь
в службу технической поддержки Symantec.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.
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11 На странице Registration введите следующую информацию, чтобы
зарегистрировать данное устройство в компании Symantec через Интернет.
Примечание: Регистрация устройства NetBackup обеспечивает получение
предупреждений об обновлениях продукта и другой важной информации
об устройстве.
Appliance name

Введите сетевое имя сервера.

Company Name

Введите наименование вашей компании.

Street

Введите название улицы, где физически находится
этот сервер.

City

Введите город, в котором находится этот сервер.

State/Province

Введите название области или региона, где
находится этот сервер.

Zip or Postal Code

Введите почтовый индекс, соответствующий
расположению этого сервера.

Country

Введите страну, в которой находится этот сервер.

Contact Name

Введите имя основного контактного лица для среды
резервного копирования (например, сетевого
администратора или администратора по резервному
копированию).

Contact Number

Введите основной телефонный номер контактного
лица. Это должен быть тот номер, по которому
наиболее вероятно связаться с контактным лицом.

Contact Email

Введите рабочий адрес электронной почты для
определенного выше контактного лица ( Contact
Name ).

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

12 Настройте роль для данного сервера устройства следующим образом.
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Параметр или поле
ввода данных

Описание

Appliance Role

■

■

Master
При выборе этой роли никаких дополнительных
действий не требуется. Чтобы продолжить,
нажмите кнопку Next.
Media
При выборе этой роли не продолжайте настройку
до тех пор, пока не будут настроены или
проверены следующие параметры конфигурации
на главном сервере, который планируется
использовать с этим сервером резервного
копирования. По следующей ссылке доступны
конкретные инструкции по выполнению
необходимых задач:
См. "Настройка главного сервера для связи с
сервером резервного копирования устройства"
на стр. 132.
■ Убедитесь, что главный сервер и этот сервер
резервного копирования имеют совместимые
версии программного обеспечения.
■ Добавьте имя этого сервера резервного
копирования на главный сервер, который
планируется использовать с ним.
■ Откройте следующие порты на главном
сервере, чтобы обеспечить возможность связи
с этим сервером резервного копирования:
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

Откройте следующие порты, если главный
сервер является главным сервером
устройства и используется протокол TCP:
80, 5900 и 7578.
Убедитесь, что дата и время этого сервера
резервного копирования соответствуют дате
и времени на главном сервере.
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Параметр или поле
ввода данных

Описание

Master server name

Если выбрана роль Media Server, укажите имя
главного сервера, который должен
взаимодействовать с сервером резервного
копирования, как показано ниже.
■

■

Для главных серверов только с одним именем и
IP-адресом:
Введите имя хоста или IP-адрес главного сервера
и щелкните Add.
Для кластерных главных серверов и главных
серверов с несколькими именами и IP-адресами:
Введите каждое имя хоста или IP-адрес в поле
(по одному за раз) и щелкните Add.

Примечание: Если главный сервер является
кластерным, первой записью должно быть имя
виртуального хоста кластера.

13 На странице Storage Configuration создайте имена для элементов
хранения и пулов дисков, которые планируется использовать, и настройте
размер разделов дисков.
Можно настроить разделы хранилища для AdvancedDisk, для
дедупликации (MSDP) или для обоих компонентов.
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AdvancedDisk

Введите следующую информацию.
■

Storage Unit Name
Введите имя, которое нужно использовать для
идентификации этого элемента хранилища. Имя
может содержать любые буквы, цифры и
специальные символы. Имя может содержать до
256 символов.

Примечание: Имя не должно начинаться с
дефиса (-), и ни в одной части имени нельзя
использовать пробелы.
■

Disk Pool Name
Введите имя, которое нужно использовать для
идентификации этого пула дисков. Имя может
содержать любые буквы, цифры и специальные
символы. Имя может содержать до 256 символов.

Примечание: Имя не должно начинаться с
дефиса (-), и ни в одной части имени нельзя
использовать пробелы.
■

Size
Задайте размер для этого раздела, введя точное
число в поле Size, либо щелкните и перетащите
рамку на сером ползунке до нужного размера.
Размер необходимо задавать с шагом 0,5 или 1
ГБ.
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Диск дедупликации

Введите следующую информацию.
■

Storage Unit Name
Введите имя, которое нужно использовать для
идентификации этого элемента хранилища. Имя
может содержать любые буквы, цифры и
специальные символы. Имя может содержать до
256 символов.

Примечание: Имя не должно начинаться с
дефиса (-), и ни в одной части имени нельзя
использовать пробелы.
■

Disk Pool Name
Введите имя, которое нужно использовать для
идентификации этого пула дисков. Имя может
содержать любые буквы, цифры и специальные
символы. Имя может содержать до 256 символов.

Примечание: Имя не должно начинаться с
дефиса (-), и ни в одной части имени нельзя
использовать пробелы.
■

Size
Задайте размер для этого раздела, введя точное
число в поле Size, либо щелкните и перетащите
рамку на сером ползунке до нужного размера.
Задайте для этого раздела размер, кратный 1
ГБ.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

14 На странице Configuration Progress можно отслеживать, как все
введенные на страницах настройки данные применяются устройством.
Время, необходимое для завершения настройки, варьируется в
зависимости от сложности среды.

15 На странице Summary of Configuration просмотрите результаты
настройки. Проверьте результаты, чтобы убедиться в успешном
завершении настройки.
На этой странице также указываются любые ошибки, которые могли
возникнуть. Если в результатах обнаруживаются ошибки, то может
потребоваться выполнить начальную настройку снова.
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16 После успешного завершения настройки подождите около 10 минут, пока
не запустятся службы NetBackup. После этого для повторного подключения
устройства и входа в его систему необходимо использовать полное имя
хоста.

17 После настройки и запуска всех устройств следует установить клиентское
программное обеспечение на компьютерах, подлежащих резервному
копированию.
См. "Установка ПО клиента NetBackup из пакетов" на стр. 145.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с
помощью общих папок CIFS и NFS" на стр. 147.

Выполнение начальной настройки устройства
главного сервера 52xx из NetBackup Appliance Shell
Menu
После установки, подключения и включения всех компонентов системы
устройства можно приступать к настройке сервера.
Если планируется настроить это устройство в качестве сервера резервного
копирования, то необходимо выполнить следующие задачи на главном
сервере, прежде чем приступать к начальной настройке. По следующей ссылке
доступны конкретные инструкции по выполнению необходимых задач:
См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства" на стр. 132.
■

Убедитесь, что главный сервер и этот сервер резервного копирования
имеют совместимые версии программного обеспечения.

■

Добавьте имя этого сервера резервного копирования на главный сервер,
который планируется использовать с ним.

■

Если между главным сервером и этим сервером резервного копирования
стоит брандмауэр, откройте соответствующие порты, как описано по ссылке
выше.

■

Убедитесь, что дата и время этого сервера резервного копирования
соответствуют дате и времени на главном сервере.

В следующей процедуре описано, как настроить новое устройство главного
сервера 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu.
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Предупреждение! Устройства NetBackup не поддерживают настройку двух
IP-адресов, которые принадлежат к одной и той же подсети. Устройство
работает под управлением операционной системы Linux, и такой способ работы
с сетью является текущим ограничением. Все создаваемые объединения
должны использовать IP-адреса, принадлежащие разным подсетям.

Примечание: Невозможно удалить IP-адрес, если имя хоста устройства
разрешается в данный IP-адрес.

Внимание! Перед начальной настройкой или сразу после ее завершения
необходимо изменить пароль по умолчанию (P@ssw0rd) для обслуживания
устройства. Этот пароль необходимо предоставить службе технической
поддержки на тот случай, если в будущем потребуется помощь в устранении
неполадок. Необходимо изменить пароль для обслуживания через NetBackup
Appliance Shell Menu при помощи одной из следующих команд: Main >
Settings > Password maintenance или Main > Support > Maintenance >
passwd. Подробную информацию см. в документе Symantec NetBackup
Appliance Command Reference Guide (Справочное руководство по командам
устройства Symantec NetBackup).
Как выполнить начальную настройку устройства главного сервера 52xx из
NetBackup Appliance Shell Menu

1

На портативном компьютере, подключенном к порту NIC1 устройства,
перейдите к диалоговому окну Local Area Connection Properties.
На вкладке General выделите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.
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На вкладке Alternate Configuration выполните следующие действия:

■

Выберите пункт User Configured.
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2

■

В поле IP address введите 192.168.229.nnn, где nnn — любое число
от 2 до 254, кроме 233.

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Щелкните кнопку OK.

На портативном компьютере, подключенном к устройству, откройте сеанс
SSH для 192.168.229.233 и войдите в систему устройства.
Используйте имя пользователя admin и пароль по умолчанию P@ssw0rd.
После входа отображается приветствие и подсказка, сообщающая о том,
что открыт вид Main_Menu.
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3

Из вида Main_Menu > Network введите следующую команду для настройки
IP-адреса одиночной сети, к которой требуется подключить устройство.
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

Где IPAddress — новый IP-адрес, Netmask — маска подсети, а
GatewayIPAddress — шлюз по умолчанию для интерфейса. Параметр
[InterfaceNames] является необязательным.
IP Address или Gateway IP Address может быть адресом IPv4 или IPv6.
Допустимы только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
Помните, что не следует одновременно использовать адреса IPv4 и IPv6
в одной команде. Например, нельзя использовать команду Configure
9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1.. Следует использовать команду
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1

См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Если требуется настроить несколько сетей, вначале необходимо настроить
IP-адреса всех сетей, предназначенных для добавления. Затем для каждой
добавляемой сети настраивается адрес шлюза. Необходимо
удостовериться, что в первую очередь добавляется адрес шлюза по
умолчанию. Используйте следующие две команды.
Настройка IP-адреса
каждой сети

Используйте одну из следующих команд в
зависимости от типа настраиваемого адреса (IPv4
или IPv6) для сетевого интерфейса.
Как настроить адрес IPv4 сетевого интерфейса
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
Где IPAddress — новый IP-адрес, Netmask — маска
подсети и [InterfaceName] — необязательный
параметр. Повторите эту команду для каждого
IP-адреса, который требуется добавить.
Как настроить адрес IPv6 сетевого интерфейса
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
Где IPAddress — адрес IPv6, Prefix — длина
префикса и [InterfaceName] — необязательный
параметр.
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Настройка адреса шлюза
для каждой добавленной
сети

Gateway Add GatewayIPAddress
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Где GatewayIPAddress — шлюз для интерфейса, а
TargetNetworkIPAddress, Netmask и InterfaceName
— необязательные параметры. Повторите эту
команду, чтобы добавить шлюз для всех целевых
сетей.
В качестве параметра Gateway IP Address или
TargetNetworkIPAddress может использоваться адрес
IPv4 или IPv6.
Помните, что не следует одновременно
использовать адреса IPv4 и IPv6 в одной команде.
Например, нельзя использовать команду Gateway
Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1. Следует
использовать команду Gateway Add 9ffe::3
6ffe:: 64 eth1.

4

Для настройки доменного имени DNS устройства используйте следующую
команду из вида Main_Menu > Network.
Примечание: Если DNS не используется, можно перейти к шагу 7.
DNS Domain Name

Где Name — новое доменное имя для устройства.

5

Для добавления сервера имен DNS в конфигурацию устройства
используйте следующую команду в виде Main_Menu > Network.
DNS Add NameServer IPAddress

Где IPAddress — IP-адрес DNS-сервера.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Допустимы только
глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Чтобы добавить несколько IP-адресов, используйте в качестве
разделителей запятые без пробелов.
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6

Из вида Main_Menu > Network используйте следующую команду для
добавления в конфигурацию устройства области поиска DNS, чтобы
устройство могло разрешать имена хостов, находящихся в разных
доменах:
DNS Add SearchDomain SearchDomain

Где SearchDomain — целевой домен, добавляемый для поиска.

7

Этот шаг является необязательным. Он позволяет добавлять в файл
хостов устройства IP-адреса других хостов.
Для добавления записей хостов в файл хостов устройства используйте
следующую команду из вида Main_Menu > Network.
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

Где IPAddress — адрес IPv4 или IPv6, FQHN — полное имя хоста и
ShortName — короткое имя хоста.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.

8

Чтобы настроить имя хоста для устройства, используйте следующую
команду из вида Main_Menu > Network.
Hostname Set Name

Где Name — полное имя хоста.
При выполнении этого шага NetBackup перенастраивается на работу с
новым именем хоста. Этот процесс может занять некоторое время.
Для работы команды Hostname set требуется хотя бы один адрес IPv4.
Например, предположим, что вы хотите задать имя v46 для определенного
хоста. Чтобы сделать это, вначале удостоверьтесь в наличии у хоста хотя
бы одного адреса IPv4, а затем выполните следующую команду.
Main_Menu > Network > Hostname set v46
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9

Используйте следующие команды из вида Main_Menu > Settings, чтобы
ввести имя сервера SMTP и адреса электронной почты для
предупреждений о сбоях устройства.
Ввод имени сервера SMTP Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
Где smtp — имя хоста целевого сервера SMTP, acct
— имя учетной записи для аутентификации на
сервере SMTP, а pass — пароль для аутентификации
на сервере SMTP.
Ввод адресов электронной Email Software Add eaddr
почты
Где eaddr — адрес электронной почты для
получения предупреждений о сбоях от устройства.
Чтобы ввести несколько адресов, используйте в
качестве разделителя точку с запятой.

10 Задайте для устройства роль главного сервера.
Из вида Main_Menu > Appliance выполните следующую команду:
Master

11 После настройки и запуска всех устройств следует установить клиентское
программное обеспечение на компьютерах, подлежащих резервному
копированию.
См. "Установка ПО клиента NetBackup из пакетов" на стр. 145.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с
помощью общих папок CIFS и NFS" на стр. 147.

Настройка главного сервера для связи с сервером
резервного копирования устройства
Прежде чем настраивать новое устройство для выполнения роли сервера
резервного копирования ( Media ), сначала необходимо обновить конфигурацию
на главном сервере, который планируется с ним использовать. Изменения
конфигурации обеспечивают надлежащее взаимодействие между главным
сервером и новым сервером резервного копирования.
В следующей процедуре описано, как настроить главный сервер для связи с
новым сервером резервного копирования устройства.
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Как настроить главный сервер для связи с новым сервером резервного
копирования

1

2

Прежде чем настраивать новое устройство для выполнения роли сервера
резервного копирования, убедитесь, что версия ПО совместима с главным
сервером. Для этого выполните следующие действия.
■

Если главный сервер представляет собой устройство NetBackup:
На главном сервере устройства должно быть установлено ПО
устройства версии 2.6 или более поздней.

■

Если главный сервер представляет собой обычный главный сервер
NetBackup (не устройство):
На главном сервере должно быть установлено ПО NetBackup версии
7.6 или более поздней, а на новом сервере резервного копирования
— ПО устройства версии 2.6 или более поздней.

Войдите в систему на главном сервере в качестве администратора и
добавьте имя нового сервера резервного копирования на главный сервер
следующим образом.
Для главного сервера
устройства:

Выполните следующие действия из NetBackup
Appliance Web Console:
■

Выберите Manage > Additional Servers > Add.

■

В поле Appliance Hostname введите полное имя
хоста (FQHN) сервера резервного копирования
устройства, который требуется добавить.
Щелкните Add.

■

Если устройство имеет несколько имен хоста,
необходимо добавить все имена.
В меню оболочки устройства выполните следующие
действия.
■

Из вида Main_Menu > Appliance выполните
следующую команду:
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
Здесь media-server — полное имя хоста (FQHN)
еще не настроенного сервера резервного
копирования устройства.
Если устройство имеет несколько имен хоста,
необходимо добавить все имена.
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Для обычного главного
сервера NetBackup
выполните следующее.

■

■

■

■

■

■

3

Войдите в консоль администрирования NetBackup
с правами администратора.
В левой панели главного окна консоли щелкните
NetBackup Management > Host Properties >
Master Servers.
В правой панели щелкните имя хоста главного
сервера.
В окне Host Properties в левой панели выберите
Servers.
В правой панели в разделе Additional Servers
щелкните Add и введите имя хоста устройства.
Имя хоста устройства должно отобразиться в
верхней части раздела Additional Servers.
Если устройство имеет несколько имен хоста,
необходимо добавить все имена.
Щелкните OK и закройте окно Master Server
Properties.

Если между главным сервером и сервером резервного копирования
имеется брандмауэр, откройте следующие порты на главном сервере,
чтобы разрешить связь с сервером резервного копирования.
Примечание: Чтобы изменить параметры портов, необходимо войти в
систему в качестве администратора.

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

Если главный сервер представляет собой устройство NetBackup,
использующее протокол TCP, откройте следующие порты:
80, 5900 и 7578.

Убедитесь, что дата и время сервера резервного копирования
соответствуют дате и времени на главном сервере. Можно
воспользоваться NTP-сервером или задать время вручную.

См. "Выполнение начальной настройки устройства NetBackup 52xx из
NetBackup Appliance Web Console " на стр. 105.
См. "Выполнение начальной настройки устройства сервера резервного
копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 135.
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Выполнение начальной настройки устройства
сервера резервного копирования 52xx из
NetBackup Appliance Shell Menu
После установки, подключения и включения всех компонентов системы
устройства можно приступать к настройке сервера.
Если планируется настроить это устройство в качестве сервера резервного
копирования, то необходимо выполнить следующие задачи на главном
сервере, прежде чем приступать к начальной настройке. По следующей ссылке
доступны конкретные инструкции по выполнению необходимых задач:
См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства" на стр. 132.
■

Убедитесь, что главный сервер и этот сервер резервного копирования
имеют совместимые версии программного обеспечения.

■

Добавьте имя этого сервера резервного копирования на главный сервер,
который планируется использовать с ним.

■

Если между главным сервером и этим сервером резервного копирования
стоит брандмауэр, откройте соответствующие порты, как описано по ссылке
выше.

■

Убедитесь, что дата и время этого сервера резервного копирования
соответствуют дате и времени на главном сервере.

В следующей процедуре описано, как настроить новое устройство сервера
резервного копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu.
Предупреждение! Устройства NetBackup не поддерживают настройку двух
IP-адресов, которые принадлежат к одной и той же подсети. Устройство
работает под управлением операционной системы Linux, и такой способ работы
с сетью является текущим ограничением. Все создаваемые объединения
должны использовать IP-адреса, принадлежащие разным подсетям.

Примечание: Невозможно удалить IP-адрес, если имя хоста устройства
разрешается в данный IP-адрес.
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Внимание! Перед начальной настройкой или сразу после ее завершения
необходимо изменить пароль по умолчанию (P@ssw0rd) для обслуживания
устройства. Этот пароль необходимо предоставить службе технической
поддержки на тот случай, если в будущем потребуется помощь в устранении
неполадок. Необходимо изменить пароль для обслуживания через NetBackup
Appliance Shell Menu при помощи одной из следующих команд: Main >
Settings > Password maintenance или Main > Support > Maintenance >
passwd. Подробную информацию см. в документе Symantec NetBackup
Appliance Command Reference Guide (Справочное руководство по командам
устройства Symantec NetBackup).
Как выполнить начальную настройку устройства сервера резервного
копирования 52xx из NetBackup Appliance Shell Menu

1

На портативном компьютере, подключенном к порту NIC1 устройства,
перейдите к диалоговому окну Local Area Connection Properties.
На вкладке General выделите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.

На вкладке Alternate Configuration выполните следующие действия:

136

Начальная настройка
Выполнение начальной настройки устройства сервера резервного копирования 52xx из NetBackup Appliance
Shell Menu

2

■

Выберите пункт User Configured.

■

В поле IP address введите 192.168.229.nnn, где nnn — любое число
от 2 до 254, кроме 233.

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Щелкните кнопку OK.

На портативном компьютере, подключенном к устройству, откройте сеанс
SSH для 192.168.229.233 и войдите в систему устройства.
Используйте имя пользователя admin и пароль по умолчанию P@ssw0rd.
После входа отображается приветствие и подсказка, сообщающая о том,
что открыт вид Main_Menu.
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3

Из вида Main_Menu > Network введите следующую команду для настройки
IP-адреса одиночной сети, к которой требуется подключить устройство.
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

Где IPAddress — новый IP-адрес, Netmask — маска подсети, а
GatewayIPAddress — шлюз по умолчанию для интерфейса. Параметр
[InterfaceNames] является необязательным.
IP Address или Gateway IP Address может быть адресом IPv4 или IPv6.
Допустимы только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
Помните, что не следует одновременно использовать адреса IPv4 и IPv6
в одной команде. Например, нельзя использовать команду Configure
9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1.. Следует использовать команду
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1

См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Если требуется настроить несколько сетей, вначале необходимо настроить
IP-адреса всех сетей, предназначенных для добавления. Затем для каждой
добавляемой сети настраивается адрес шлюза. Необходимо
удостовериться, что в первую очередь добавляется адрес шлюза по
умолчанию. Используйте следующие две команды.
Настройка IP-адреса
каждой сети

Используйте одну из следующих команд в
зависимости от типа настраиваемого адреса (IPv4
или IPv6) для сетевого интерфейса.
Как настроить адрес IPv4 сетевого интерфейса
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
Где IPAddress — новый IP-адрес, Netmask — маска
подсети и [InterfaceName] — необязательный
параметр. Повторите эту команду для каждого
IP-адреса, который требуется добавить.
Как настроить адрес IPv6 сетевого интерфейса
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
Где IPAddress — адрес IPv6, Prefix — длина
префикса и [InterfaceName] — необязательный
параметр.
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Настройка адреса шлюза
для каждой добавленной
сети

Gateway Add GatewayIPAddress
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Где GatewayIPAddress — шлюз для интерфейса, а
TargetNetworkIPAddress, Netmask и InterfaceName
— необязательные параметры. Повторите эту
команду, чтобы добавить шлюз для всех целевых
сетей.
В качестве параметра Gateway IP Address или
TargetNetworkIPAddress может использоваться адрес
IPv4 или IPv6.
Помните, что не следует одновременно
использовать адреса IPv4 и IPv6 в одной команде.
Например, нельзя использовать команду Gateway
Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1. Следует
использовать команду Gateway Add 9ffe::3
6ffe:: 64 eth1.

4

Для настройки доменного имени DNS устройства используйте следующую
команду из вида Main_Menu > Network.
Примечание: Если DNS не используется, можно перейти к шагу 7.
DNS Domain Name

Где Name — новое доменное имя для устройства.

5

Для добавления сервера имен DNS в конфигурацию устройства
используйте следующую команду в виде Main_Menu > Network.
DNS Add NameServer IPAddress

Где IPAddress — IP-адрес DNS-сервера.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Допустимы только
глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.
Чтобы добавить несколько IP-адресов, используйте в качестве
разделителей запятые без пробелов.
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6

Из вида Main_Menu > Network используйте следующую команду для
добавления в конфигурацию устройства области поиска DNS, чтобы
устройство могло разрешать имена хостов, находящихся в разных
доменах:
DNS Add SearchDomain SearchDomain

Где SearchDomain — целевой домен, добавляемый для поиска.

7

Этот шаг является необязательным. Он позволяет добавлять в файл
хостов устройства IP-адреса других хостов.
Для добавления записей хостов в файл хостов устройства используйте
следующую команду из вида Main_Menu > Network.
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

Где IPAddress — адрес IPv4 или IPv6, FQHN — полное имя хоста и
ShortName — короткое имя хоста.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 90.

8

Чтобы настроить имя хоста для устройства, используйте следующую
команду из вида Main_Menu > Network.
Hostname Set Name

Где Name — полное имя хоста.
При выполнении этого шага NetBackup перенастраивается на работу с
новым именем хоста. Этот процесс может занять некоторое время.
Для работы команды Hostname set требуется хотя бы один адрес IPv4.
Например, предположим, что вы хотите задать имя v46 для определенного
хоста. Чтобы сделать это, вначале удостоверьтесь в наличии у хоста хотя
бы одного адреса IPv4, а затем выполните следующую команду.
Main_Menu > Network > Hostname set v46
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9

Используйте следующие команды из вида Main_Menu > Settings, чтобы
ввести имя сервера SMTP и адреса электронной почты для
предупреждений о сбоях устройства.
Ввод имени сервера SMTP Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
Где smtp — имя хоста целевого сервера SMTP, acct
— имя учетной записи для аутентификации на
сервере SMTP, а pass — пароль для аутентификации
на сервере SMTP.
Ввод адресов электронной Email Software Add eaddr
почты
Где eaddr — адрес электронной почты для
получения предупреждений о сбоях от устройства.
Чтобы ввести несколько адресов, используйте в
качестве разделителя точку с запятой.
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10 Задайте для устройства роль сервера резервного копирования.
Примечание: Перед настройкой устройства в качестве сервера резервного
копирования необходимо добавить имя этого устройства на главный
сервер, который должен работать с устройством.
Из вида Main_Menu > Appliance выполните следующую команду:
Media MasterServer

Где MasterServer — автономный, групповой или кластерный главный
сервер. Далее описан каждый из этих сценариев.
Автономный главный
сервер

В этом сценарии приведено одно имя хоста главного
сервера. Если устройство распознает главный
сервер в сети, не обязательно, чтобы это имя было
полным. Ниже приведен пример команды.
Media MasterServerName

Групповой главный сервер

В этом сценарии с главным сервером связано
несколько имен хостов. Между именами хостов
необходимо использовать разделитель в виде
запятой. Ниже приведен пример команды.
Media MasterNet1Name,MasterNet2Name

Кластерный главный сервер В этом сценарии главный сервер находится в
кластере. Рекомендуется сначала указать имя
кластера, затем активный узел, а затем перечислить
пассивные узлы кластера. Имена узлов в списке
необходимо разделять запятыми. Ниже приведен
пример команды.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName
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Групповой кластерный
главный сервер

143

В этом сценарии главный сервер находится в
кластере, и с ним связано несколько имен хостов.
Рекомендуется сначала указать имя кластера, затем
активный узел, а затем перечислить пассивные узлы
кластера. Имена узлов в списке необходимо
разделять запятыми. Ниже приведен пример
команды.
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
Чтобы в будущем избежать проблем, Symantec
рекомендует в процессе настройки роли устройства
указать все имена связанного главного сервера.

11 Если выбрана роль сервера резервного копирования, для устройства
отображается конфигурация дискового хранилища по умолчанию. В
следующем примере показано, как отображается информация по
умолчанию для встроенного дискового хранилища устройства.
Available Storage = xGB
Current Storage Pool Configuration:
Deduplication Storage = xGB (100%), AdvancedDisk = 0GB (0%)

12 В процессе настройки появится запрос, не требуется ли настроить
хранилище как AdvancedDisk.
Do you want part of your storage configured as AdvancedDisk?
(yes/no): y

Введите y, чтобы настроить том AdvancedDisk.

13 Затем запрашивается размер тома AdvancedDisk.
Enter Size of AdvancedDisk Volume (use a % sign if you want it as a
percent of the total, or input size is GBs): 50%

Введите долю общего объема хранилища в процентах или значение в
гигабайтах (ГБ).

14 Введите y, чтобы подтвердить введенный размер. Введите n, если
требуется изменить это значение.

15 Затем, если размер тома AdvancedDisk больше нуля, будет предложено
ввести имя элемента хранилища AdvancedDisk. Кроме того, при ненулевом
размере тома дедупликации NetBackup будет предложено ввести имя
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используемого хранилища для этого тома. Изменять имена по умолчанию
не обязательно.
Введите имя для раздела AdvancedDisk. Например, stu_adv_hostname.
Введите имя для раздела дедупликации NetBackup. Например,
stu_disk_hostname

Примечание: В консоли администрирования NetBackup для элементов
хранилища и пулов дисков отображаются следующие значения по
умолчанию:
■

Для AdvancedDisk.
Имя элемента хранилища по умолчанию: stu_adv_<hostname>
Имя пула дисков по умолчанию: dp_adv_<hostname>

■

Для дедупликации.
Имя элемента хранилища по умолчанию: stu_disk_<hostname>
Имя пула дисков по умолчанию: dp_disk_<hostname>

Появится сообщение с подтверждением успешного создания пулов
элементов хранилища.

16 После настройки и запуска всех устройств следует установить клиентское
программное обеспечение на компьютерах, подлежащих резервному
копированию.
См. "Установка ПО клиента NetBackup из пакетов" на стр. 145.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с
помощью общих папок CIFS и NFS" на стр. 147.

Сведения о настройке максимального размера
блока передачи данных
Максимальный размер блока передачи данных для кадра Ethernet
определяется свойством MTU. Стандартный максимальный размер блока
передачи данных для кадра Ethernet составляет 1500 байт (без заголовков).
В поддерживаемых средах свойству MTU можно назначать большие значения,
до 9000 байт. При настройке большего размера кадра в интерфейсе
используются так называемые jumbo-кадры (кадры увеличенного размера).
Jumbo-кадры позволяют уменьшить фрагментацию при передаче данных по
сети, а иногда могут обеспечивать повышение производительности и меньшую
нагрузку ЦП. Чтобы можно было использовать jumbo-кадры, их должны
поддерживать все карты Ethernet, драйверы и коммутаторы. Кроме того,
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jumbo-кадры должны быть настроены в каждом интерфейсе сервера, который
используется для передачи данных.
В соответствии с рекомендациями Symantec, если вы задаете для свойства
MTU интерфейса значения больше 1500 байт, убедитесь, что все системы,
подключаемые к устройству в определенном интерфейсе, имеют тот же
максимальный размер блока передачи данных. К таким системам относятся
в том числе клиенты NetBackup и удаленные рабочие столы. Прежде чем
настраивать свойство MTU, проверьте также сетевое аппаратное обеспечение,
ОС и поддержку драйверов на всех системах.
Настроить свойство MTU для интерфейса можно с помощью команды
SetProperty в меню оболочки устройства.
См. описание команды SetProperty в документе Symantec NetBackup Appliance
Command Reference Guide (Справочное руководство по командам устройства
Symantec NetBackup).

Установка ПО клиента NetBackup из пакетов
На клиентах, подлежащих резервному копированию, можно установить ПО
клиента и консоль администрирования NetBackup. На странице входа
интерфейса пользователя устройства NetBackup предусмотрена ссылка
Software, которую можно использовать для установки этого ПО. В
раскрывающемся списке представлены доступные для установки
операционные системы.
Как установить на клиенте ПО агента

1

Выполните вход на клиенте, подлежащем резервному копированию.

2

На правой панели целевой страницы щелкните Software. Отобразится
следующий список вариантов для выбора:
■

All

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS
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Примечание: Если для извлечения выбран образ Linux, UNIX, Solaris, AIX
или BSD, рекомендуется использовать программу GNU tar версии 1.16
или более поздней для извлечения всех пакетов .tar.
Дополнительные сведения см. в следующей технической заметке на
веб-сайте службы поддержки Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH154080

3

Выберите All или операционную систему в раскрывающемся списке
Operating System.

4

Чтобы загрузить ПО агента, щелкните правой кнопкой соответствующий
файл в разделе Software.
Браузер запишет файлы ПО в указанное расположение.
Примеры расположений:
■

На платформе Windows загрузите ПО в папку C:\temp или на рабочий
стол.

■

На платформе Linux или UNIX загрузите ПО в папку /tmp.

Чтобы определить тип аппаратного обеспечения в системе Windows,
щелкните правой кнопкой Мой компьютер и выберите Свойства.

5

Извлеките пакет ПО из архива ZIP или TAR.

6

Установите ПО клиента
В Windows щелкните исполняемый файл Windows setup.exe
В системах UNIX выполните сценарий .install.

7

После успешной установки ПО клиента следует добавить на клиент имя
главного сервера устройства.
■

В Windows для добавления на клиенте имени главного сервера
устройства можно использовать интерфейс Backup, Archive, and
Restore. Выполните следующие действия.
■

После загрузки NetBackup на клиенте откройте интерфейс Backup,
Archive, and Restore:
Пуск > Все программы > Symantec NetBackup > Backup, Archive,
and Restore

■

В интерфейсе Backup, Archive, and Restore выберите File > Specify
NetBackup Machines and Policy Type.
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■

■

В диалоговом окне Specify NetBackup Machines and Policy Type
введите имя сервера в поле Server to use for backups and restores,
щелкните Edit Server List и нажмите кнопку OK.

■

В открывшемся диалоговом окне введите полное имя хоста главного
сервера устройства и нажмите кнопку OK.

■

Закройте интерфейс Backup, Archive, and Restore.

■

Перезапустите службы клиента NetBackup.
— Откройте командную строку Windows.
— Введите services.msc и нажмите клавишу Enter.

В системах UNIX добавьте имя главного сервера устройства в файл
bp.conf на клиенте, выполнив следующие действия.
■

На клиенте перейдите в следующее расположение:
cd /usr/openv/netbackup

■

Введите команду ls, чтобы увидеть содержимое каталога.

■

Откройте в текстовом редакторе файл bp.conf.

■

Введите полное имя хоста главного сервера устройства.

■

Сохраните изменения и закройте файл.

См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с помощью
общих папок CIFS и NFS" на стр. 147.

Установка клиентского программного обеспечения
NetBackup с помощью общих папок CIFS и NFS
После завершения настройки всех устройств можно воспользоваться
следующими процедурами для установки клиентского программного
обеспечения Windows и UNIX на клиентах, используемых с устройствами
NetBackup. В этих процедурах описано, как получить пакеты программного
обеспечения через общую папку CIFS или NFS.
Примечание: На существующих клиентах NetBackup, которые требуется
использовать с главным сервером устройства, должно быть установлено
программное обеспечение версии 6.0 или более поздней. Для использования
таких клиентов требуется только добавить к ним имя главного сервера
устройства.
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Как установить клиентское программное обеспечение NetBackup на клиенте
UNIX с помощью общей папки NFS

1

Войдите как root в систему клиентского компьютера UNIX, на котором
требуется установить клиентское программное обеспечение NetBackup.

2

Смонтируйте следующую общую папку NFS:
<appliance_name>:/inst/client

3

4

Найдите файлы в общем каталоге NFS. Будут отображены файлы,
подобные следующим:
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

Выполните сценарий unix-client-install.
В результате этого действия будет установлено клиентское программное
обеспечение NetBackup.

5

Добавьте имя главного сервера устройства в файл bp.conf на клиенте,
выполнив следующие действия.
■

На клиенте перейдите в следующее расположение:
cd /usr/openv/netbackup

■

Введите команду ls, чтобы увидеть содержимое каталога.

■

Откройте в текстовом редакторе файл bp.conf.

■

Введите полное имя хоста главного сервера устройства.

■

Сохраните изменения и закройте файл.

См. "Установка ПО клиента NetBackup из пакетов" на стр. 145.
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Контрольный список
начальной настройки
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Контрольный список начальной настройки устройства Symantec NetBackup
52xx

Контрольный список начальной настройки
устройства Symantec NetBackup 52xx
Этот контрольный список призван помочь вам при планировании начальной
настройки устройства.
В случае нового устройства записывайте параметры начальной настройки в
приведенные ниже таблицы. Если для этого устройства будет когда-либо
выполнен полный сброс параметров или переустановка из образа, устройство
придется настроить снова. Запись параметров в контрольный список позволяет
сэкономить драгоценное время и быстро восстановить рабочее состояние
устройства.
Если контрольный список используется в оригинале или в виде печатной
копии, обязательно храните заполненный список в безопасном месте.
Также можно загрузить PDF-версию контрольного списка, которую можно
сохранить в выбранном вами расположении. PDF-файл позволяет ввести
параметры таким образом, чтобы заполненный контрольный список можно
было либо сохранить, либо распечатать.
Чтобы получить доступ к последней версии этого контрольного списка,
перейдите по следующей ссылке:
www.symantec.com/docs/DOC6675
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Табл. A-1

Настройка сети

Поле

Значение

Network Interface
IP Address
Subnet Mask
Bond Mode

Табл. A-2

Настройка маршрутизации

Поле

Значение

Destination IP
Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Табл. A-3

Настройка хоста

Поле

Значение

Host Name
Domain Name System (DNS)

DNS:

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP Address

■

________________________________

■

Search Domain(s)

■

________________________________

Host Name Resolution (no DNS)

Без DNS:

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

________________________________

Табл. A-4

Смена пароля

Поле
Old admin password
New admin password

Значение
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Поле

Значение

Confirm new admin password

Табл. A-5

Настройка даты и времени

Поле

Значение

Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Табл. A-6

Настройка предупреждений

Поле

Значение

Notification Interval (с 15-минутными
интервалами)
Enable SNMP Alert
SNMP server (требуется, только если
установлен флажок Enable SNMP Alert )
SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
Sender email address
SMTP account
Password

Табл. A-7

Настройка Call Home

Поле
Enable Call Home
Enable proxy server
Enable proxy tunneling

Значение
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Поле

Значение

Proxy server (требуется, только если
установлен флажок Enable proxy server
)
Proxy port (требуется, только если
установлен флажок Enable proxy server
)
Proxy user name
Proxy password

Табл. A-8

Регистрация

Поле

Значение

Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Табл. A-9

Настройка ролей

Поле
Master or Media
Master server name (требуется, только если
установлен флажок Media )

Значение
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Табл. A-10
Поле

Настройка хранилища AdvancedDisk
Значение

Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Табл. A-11
Поле
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Настройка диска дедупликации (MSDP)
Значение
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Добавление второго
хранилища Storage Shelf
в действующее устройство
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о добавлении второго хранилища Symantec Storage Shelf к
функционирующему устройству NetBackup 52xx

■

Установка второго хранилища Symantec Storage Shelf и его подключение
к функционирующему устройству NetBackup 52xx

■

Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec Storage
Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Web Console

■

Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec Storage
Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Shell Menu

Сведения о добавлении второго хранилища
Symantec Storage Shelf к функционирующему
устройству NetBackup 52xx
Если у вас есть устройство NetBackup 52xx, которое в настоящее время
содержит одно хранилище Symantec Storage Shelf, то можно расширить объем
дисковой памяти устройства, добавив другое хранилище Symantec Storage
Shelf.
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Установка второго хранилища Symantec Storage Shelf и его подключение к функционирующему устройству
NetBackup 52xx

Устройства NetBackup 52xx с ПО версии 2.5 и более поздних версий позволяют
подключить до двух модулей Symantec Storage Shelf.
Чтобы добавить второе хранилище Symantec Storage Shelf к
функционирующему устройству, необходимо выполнить следующие задачи.
■

Установка хранилища Symantec Storage Shelf
Эта задача включает в себя монтаж нового модуля в стойку, а также
подключение кабелей SAS и кабелей питания.
См. "Установка второго хранилища Symantec Storage Shelf и его
подключение к функционирующему устройству NetBackup 52xx" на стр. 155.

■

Добавление дополнительного дискового пространства в систему
После выполнения этой задачи дисковое пространство нового модуля
будет доступно для использования.
См. "Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec
Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Web Console" на стр. 157.
См. "Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec
Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 158.

Примечание: Symantec рекомендует запланировать добавление второго
хранилища Symantec Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup
на время низкой активности системы.

Установка второго хранилища Symantec Storage
Shelf и его подключение к функционирующему
устройству NetBackup 52xx
Выполните следующую процедуру для установки и подключения второго
хранилища Symantec Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup
52xx.
Как установить второе хранилище Symantec Storage Shelf и подключить его к
функционирующему устройству NetBackup 52xx

1

Установите Storage Shelf в стойку.

2

Возьмите кабели SAS, которые поставляются вместе с хранилищем
Storage Shelf, и подключите их в соответствии со следующей схемой и
текстовыми описаниями.
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3

■

Подключите один конец кабеля SAS к порту SAS_OUT крайнего левого
модуля ввода-вывода первого хранилища Storage Shelf. На рисунке
порт SAS_OUT обозначен цифрой 2.
Подключите другой конец этого кабеля SAS к порту SAS_IN левого
модуля ввода-вывода нового хранилища Storage Shelf. На рисунке
порт SAS_IN обозначен цифрой 1.

■

Подключите один конец другого кабеля SAS к порту SAS_OUT крайнего
правого модуля ввода-вывода первого хранилища Storage Shelf.
Подключите другой конец этого кабеля SAS к порту SAS_IN правого
модуля ввода-вывода нового хранилища Storage Shelf.

Подключите кабели питания ко второму хранилищу Storage Shelf.
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4

Включите питание для нового хранилища Storage Shelf.

5

Чтобы добавить дисковое пространство нового хранилища Storage Shelf
в систему, обратитесь к следующим темам:
См. "Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec
Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Web Console" на стр. 157.
См. "Добавление дискового пространства второго хранилища Symantec
Storage Shelf к функционирующему устройству NetBackup 52xx с помощью
NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 158.

Добавление дискового пространства второго
хранилища Symantec Storage Shelf к
функционирующему устройству NetBackup 52xx
с помощью NetBackup Appliance Web Console
Выполните следующую процедуру, чтобы добавить дисковое пространство
нового хранилища Storage Shelf к устройству NetBackup с помощью NetBackup
Appliance Web Console.
Как добавить дисковое пространство нового хранилища Storage Shelf к
устройству NetBackup с помощью NetBackup NetBackup Appliance Web Console

1

Запустите NetBackup Appliance Web Console и убедитесь, что система
нового хранилища отображается на странице Monitor > Hardware. Если
новое устройство хранения не появилось, проверьте кабельные
соединения и убедитесь, что питание включено.

2

Щелкните Manage > Storage.

3

Выберите вкладку Disk.

4

Щелкните Click here to scan for new disks.

5

В диалоговом окне Do you want to scan for new disk? нажмите кнопку
OK. Начнется сканирование.

6

По завершении сканирования нажмите кнопку OK, чтобы обновить вкладку
Disk.
В столбце Disk должен появиться новый идентификатор для нового
хранилища Storage Shelf. Новая запись должна иметь следующие
атрибуты:
■

Type = Expansion.
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■

Status = New Available

7

В столбце Status, рядом с New Available, щелкните Add, чтобы
активировать хранилище в RAID-массиве.

8

В диалоговом окне Confirmation щелкните Yes, чтобы начать сканирование.
После завершения процесса должно появиться следующее сообщение:
Storage operation completed. Succeeded.

9

Нажмите кнопку OK для обновления системы.
После обновления системы на вкладке Disks должны отобразиться
следующие атрибуты для нового хранилища Storage Shelf:
■

Type = Expansion

■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Где n — полезное пространство на томе или диске, доступное в новом
хранилище Storage Shelf.

Добавление дискового пространства второго
хранилища Symantec Storage Shelf к
функционирующему устройству NetBackup 52xx
с помощью NetBackup Appliance Shell Menu
В следующей процедуре описано, как добавить дисковое пространство нового
хранилища Storage Shelf к устройству NetBackup с помощью NetBackup
Appliance Shell Menu.
Как добавить дисковое пространство нового хранилища Storage Shelf к
устройству NetBackup с помощью NetBackup Appliance Shell Menu

1

С помощью ПО PuTTY начните сеанс SSH для доступа к NetBackup
Appliance Shell Menu.
Примечание: Также для доступа к NetBackup Appliance Shell Menu можно
подключить к устройству ноутбук, клавиатуру и монитор либо клавиатуру,
монитор и мышь.

2

Войдите в систему NetBackup Appliance Shell Menu. Появится запрос
Main_Menu.
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3

Перейдите к виду Monitor следующим образом.
Введите monitor и нажмите клавишу Enter.

4

Перейдите к виду Hardware следующим образом.
Введите hardware и нажмите клавишу Enter.

5

Перейдите к виду Show следующим образом.
Введите show и нажмите клавишу Enter.
Появится информация о системе. В столбце Device должно отображаться
новое хранилище Storage Shelf как Expansion Unit Storage (unit 3). В
качестве значения Status для хранилища должно отображаться Not
Supported.

6

Выполните сканирование следующим образом.
■

В строке запроса Main_Menu введите manage и нажмите клавишу Enter.

■

Введите storage и нажмите клавишу Enter.

■

Введите scan и нажмите клавишу Enter.

Сканирование займет пару минут.

7

Просмотрите доступное пространство для хранения следующим образом.
■

Перейдите к виду Storage.

■

В строке запроса введите Show ALL и нажмите клавишу Enter.

■

В таблице Disk ID найдите и запишите (или скопируйте) идентификатор
диска, который имеет следующие атрибуты:
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

В виде Storage введите add и нажмите клавишу Enter. Запустится мастер
Add expansion unit storage.

9

В строке запроса введите идентификатор нового устройства расширения,
которое вы скопировали ранее, и нажмите клавишу Enter.
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