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Техническая поддержка
Служба технической поддержки Symantec содержит центры поддержки во
всем мире. Основная функция технической поддержки состоит в том, чтобы
отвечать на обращения, связанные с функциями и компонентами продуктов.
Группа технической поддержки также разрабатывает содержание для
интерактивной базы знаний. Группа технической поддержки сотрудничает с
другими функциональными группами в Symantec, чтобы своевременно отвечать
на вопросы пользователей. Например, группа технической поддержки
обращается в отделы разработки продуктов и обеспечения безопасности
Symantec, чтобы оповещать пользователей о вирусах и предоставлять
обновленные вирусные базы.
Предложения по техническому обслуживанию от Symantec включают
следующее:
■

Различные варианты поддержки, позволяющие выбрать комплект
необходимых услуг для организации любого размера.

■

Поддержка по телефону и веб-поддержка, позволяющая найти решение в
кратчайшие сроки и получить самую актуальную информацию.

■

Программа гарантированного обновления по доставке обновлений ПО.

■

Услуги глобальной технической поддержки, которые можно приобрести в
местное рабочее время или круглосуточно без выходных.

■

Предложения по обслуживанию класса премиум включают услуги
специалистов по работе с клиентами.

Сведения о программах обслуживания компании Symantec доступны на нашем
веб-сайте по следующему URL-адресу:
www.symantec.com/business/support/
Все услуги поддержки предоставляются в соответствии с соглашением о
технической поддержке и действующей корпоративной политикой технической
поддержки.

Обращение в службу технической поддержки
Клиенты с действующим соглашением о поддержке могут получить доступ к
информации технической поддержки по следующему адресу:
www.symantec.com/business/support/
Перед обращением в службу технической поддержки убедитесь, что ваша
система удовлетворяет требованиям, указанным в документации по продукту.
Также вы должны находиться у компьютера, на котором возникла неполадка,
на тот случай, если неполадку нужно будет воспроизвести.

При обращении в службу технической поддержки подготовьте следующую
информацию:
■

Уровень версии продукта

■

Информация об аппаратном обеспечении

■

Доступная память, место на диске и сетевая карта

■

Операционная система

■

Версия и уровень исправлений

■

Топология сети

■

Информация о маршрутизаторе, шлюзе и IP-адресе

■

Описание неполадки:
■

Сообщения об ошибках и файлы протоколов

■

Меры по поиску и устранению неполадки, принятые до обращения в
Symantec

■

Последние изменения конфигурации ПО и сети

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

Отдел обслуживания клиентов
Информация по обслуживанию клиентов доступна по следующему адресу:
www.symantec.com/business/support/
Отдел обслуживания клиентов может помочь в решении следующих
нетехнических вопросов:
■

Вопросы о лицензировании или сериализации продукта

■

Изменения данных регистрации продукта, например адреса или имени

■

Общая информация о продукте (возможности, доступность версий на
различных языках, продавцы в данном регионе)

■

Последняя информация об обновлениях и модернизации продукта

■

Информация о гарантированном обновлении и договорах на обслуживание

■

Информация о программах покупки продукции Symantec

■

Информация о вариантах технической поддержки Symantec

■

Нетехнические вопросы предпродажной подготовки

■

Вопросы, относящиеся к компакт-дискам, DVD-дискам и документации

Ресурсы, касающиеся соглашений о поддержке
Для обращения в Symantec в связи с существующим соглашением о поддержке
свяжитесь с региональным представителем службы администрирования
соглашений о поддержке:
Азиатско-Тихоокеанский регион и
Япония

customercare_apac@symantec.com

Европа, Ближний Восток и Африка

semea@symantec.com

Северная Америка и Латинская
Америка

supportsolutions@symantec.com
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Глава

1

Обзор аппаратного
обеспечения
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Обзор устройства NetBackup 5330

■

Конфигурации карт PCIe устройства NetBackup 5330

■

Конфигурации портов Ethernet устройства NetBackup 5330

■

Хранилища Storage Shelf и диски устройства NetBackup 5330

■

Кабели и разъемы устройства NetBackup 5330

■

Обзор последовательности установки аппаратного обеспечения NetBackup
5330

■

Сведения о настройке IPMI

Обзор устройства NetBackup 5330
Передняя панель устройства содержит 12 слотов для дисков. Слоты
пронумерованы от 0 (левый нижний слот) до 11 (правый верхний слот).

В устройстве NetBackup 5330 используются следующие диски.
■

Восемь дисков SAS объемом 3 ТБ, доступ к которым можно получить с
передней панели устройства NetBackup 5330. Эти диски сконфигурированы

Обзор аппаратного обеспечения
Конфигурации карт PCIe устройства NetBackup 5330

в виде двух томов RAID 1 с метками Volume 0 и Volume 1. Диски в ячейках
0 и 1 сконфигурированы как устройство RAID 1 с меткой Volume 0. Этот
том содержит операционную систему устройства и приложение NetBackup.
■

Диски в ячейках 3 и 4 сконфигурированы как устройство RAID 1 с меткой
Volume 1.

■

Диски в ячейках 2 и 5 используются устройством в качестве дисков горячего
резерва. При обнаружении ошибки аппаратного обеспечения диска в любом
из томов RAID устройство автоматически инициирует операцию повторного
создания массива RAID. В ходе операции повторного создания устройство
выбирает диск горячего резерва из ячейки 2 или 5, а затем выполняет
повторное создание массива RAID.

■

Диски в ячейках 6 и 7 зарезервированы для будущего использования.

На задней панели устройства расположены встроенные порты и слоты платы
PCIe.
Имеются следующие встроенные порты (номера в соответствии со списком):
■

Четыре порта Ethernet 1 Гбит/с (1)

■

Один VGA-порт (2)

■

Один последовательный порт (только для использования службой
технической поддержки Symantec) (3)

■

Три USB-порта (4)

■

Один порт IPMI для удаленного управления (5)

■

Два порта Ethernet 10 Гбит/с (6)

Конфигурации карт PCIe устройства NetBackup
5330
На задней панели устройства имеется шесть слотов PCIe, пронумерованных
от 1 до 6. Слоты 1, 2 и 3 расположены на райзер-плате PCIe 2. Слоты 4, 5 и
6 расположены на райзер-плате PCIe 1.
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Райзер-плата

Райзер-плата

2

1

Слот 3

Слот 6

Слот 2

Слот 5

Слот 1

Слот 4

Во все слоты PCIe в заводских условиях установлены соответствующие карты.
В каждый слот установлена либо карта адаптера системной шины (HBA) Fibre
Channel (FC), либо сетевая карта Ethernet. Слоты 1 и 4 зарезервированы для
подключения к основному хранилищу Storage Shelf.
В разделе Табл. 1-1 описаны заводские конфигурации карт PCIe для NetBackup
5330.
Табл. 1-1

Заводские конфигурации слотов PCIe для NetBackup 5330

Модель

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 5

Слот 6

A

HBA FC

Ethernet 10 Гбит

Ethernet 10 Гбит

HBA FC

Ethernet 10
Гбит

Ethernet 10
Гбит

B

HBA FC

Ethernet 10 Гбит

Ethernet 10 Гбит

HBA FC

Ethernet 10
Гбит

HBA FC 8 Гбит

C

HBA FC

Ethernet 10 Гбит

Ethernet 10 Гбит

HBA FC

HBA FC 8 Гбит

HBA FC 8 Гбит

D

HBA FC

HBA FC 8 Гбит

Ethernet 10 Гбит

HBA FC

HBA FC 8 Гбит

HBA FC 8 Гбит

E

HBA FC

HBA FC 8 Гбит

HBA FC 8 Гбит

HBA FC

HBA FC 8 Гбит

HBA FC 8 Гбит

Конфигурации портов Ethernet устройства
NetBackup 5330
На задней панели устройства NetBackup 5330 находится шесть слотов PCIe,
которые используются в соответствии с пятью различными поддерживаемыми
конфигурациями. Конфигурация слота PCIe определяет число портов Ethernet,
доступных на устройстве.
Рис. 1-1 показывает расположение каждого порта Ethernet на задней панели
устройства.
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Рис. 1-1

Расположение портов Ethernet на устройстве NetBackup 5330

NetBackup 5330
PCIe-3
PCIe-2

eth7
eth9

eth6
eth8

eth13 eth12
eth11 eth10

PCIe-6
PCIe-5
PCIe-4

PCIe-1

eth0 eth1 eth2

eth3

eth4 eth5

Устройство NetBackup 5330 содержит следующие порты, которые
располагаются у основания задней панели:
■

Порты 1Gb: eth0, eth1, eth2, eth3

■

Порты 10Gb: eth4, eth5

Дополнительные порты находятся на сетевых картах Ethernet 10Gb,
установленных в слоты PCIe. Число портов зависит от конфигурации слотов
PCIe устройства.
Табл. 1-2 показывает дополнительные доступные порты Ethernet для всех
конфигураций слотов PCIe.
Табл. 1-2

Конфигурации PCIe для портов Ethernet в устройстве NetBackup
5330

Модель

Слот и номер порта Ethernet

A

■

Слот 2: eth8 (справа), eth9 (слева)

(четыре сетевые карты
Ethernet 10Gb)

■

Слот 3: eth6 (справа), eth7 (слева)

■

Слот 5: eth10 (справа), eth11 (слева)

■

Слот 6: eth12 (справа), eth13 (слева)

■

Слот 2: eth8 (справа), eth9 (слева)

■

(три сетевые карты Ethernet
■
10Gb)

Слот 3: eth6 (справа), eth7 (слева)

C

■

Слот 2: eth8 (справа), eth9 (слева)

(две сетевые карты Ethernet
10Gb)

■

Слот 3: eth6 (справа), eth7 (слева)

D

■

Слот 3: eth6 (справа), eth7 (слева)

B

(одна сетевая карта
Ethernet 10Gb)

Слот 5: eth10 (справа), eth11 (слева)
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Модель

Слот и номер порта Ethernet

E

Н/д

(нет сетевых карт Ethernet
10Gb)

Хранилища Storage Shelf и диски устройства
NetBackup 5330
Устройство NetBackup 5330 поддерживает два типа внешних дисковых
хранилищ:
■

Основное хранилище Storage Shelf

■

Дополнительное хранилище Storage Shelf

Для каждого устройства NetBackup 5330 требуется одно основное хранилище
Storage Shelf. Дополнительное хранилище Storage Shelf обеспечивает
дополнительное место для хранения.
В связи с большой массой хранилища Storage Shelf следует устанавливать в
нижней части или как можно ближе к нижней части стойки. После установки
хранилища Storage Shelf и устройство соединяются кабелями Fibre Channel
(FC), SAS и питания. Кабели FC соединяют устройство с основным хранилищем
Storage Shelf. Кабели SAS соединяют основное хранилище Storage Shelf с
дополнительным. После установления всех соединений включите хранилища
Storage Shelf и устройство для их инициализации и синхронизации.
Для уменьшения массы модулей во время установки диски хранилищ Storage
Shelf на заводе не устанавливаются. Диски поставляются в отдельных
упаковках, по десять штук в каждой. Для полной комплектации каждого
хранилища Storage Shelf требуется шесть упаковок. Каждый диск помещен в
антистатический пакет. Для установки дисков необходимо открыть секции
хранилища Storage Shelf и вставить каждый диск в отдельный слот.
Рекомендуется начать с нижней секции и продвигаться вверх. Заполняйте
секции дисками по одной.
Секции каждого хранилища пронумерованы от 1 до 5, начиная с верхней части
хранилища.
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Слоты для дисков в каждой секции пронумерованы от 1 до 12, начиная с левой
стороны секции.

Три светодиодных индикатора в передней части секции позволяют получить
сведения о каждом столбце из трех слотов.

См. "Установка дисков в основное или дополнительное хранилище Storage
Shelf " на стр. 37.

Кабели и разъемы устройства NetBackup 5330
Ниже перечислены типы используемых кабелей и разъемов.
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■

Шнуры питания, предназначенные для подключения устройств к блокам
распределения питания переменного тока в стойке.

■

Кабели Fiber Channel (FC), предназначенные для подключения устройства
к основному хранилищу Storage Shelf.

■

Кабели SAS, предназначенные для подключения основного хранилища
Storage Shelf к дополнительному хранилищу Storage Shelf.

■

Модули Small Form-factor Pluggable (SFP) для портов Fibre Channel и 10
Гбит.
Модули SFP установлены в заводских условиях на карты, размещенные
в райзер-платах PCIe.
На задней панели устройства имеются два модуля SFP, предназначенные
для портов 10 Гбит.

Кроме того, в зависимости от конфигурации ввода-вывода устройства вам
может понадобиться приобрести кабели указанных ниже типов.
■

Кабели Ethernet для подключения портов Ethernet 1 Гбит и 10 Гбит,
расположенных на задней панели устройства, к вашей сети.

■

Кабель Ethernet для подключения порта Intelligent Program Management
Interface (IPMI), расположенного на задней панели устройства, к вашей
сети и предназначенный для удаленного доступа к устройству.

■

Дополнительные кабели Fibre Channel для подключения портов HBA Fibre
Channel 8 Гбит, расположенных на задней панели устройства, к вашей сети
и предназначенные для подключения к ленточным и другим устройствам
хранения данных.

Обзор последовательности установки аппаратного
обеспечения NetBackup 5330
Чтобы упростить установку и размещение кабелей между модулями,
необходимо устанавливать устройства и хранилища Storage Shelf в
определенной последовательности.
Ниже описана рекомендуемая последовательность установки.
■

Хранилища Storage Shelf
■

Дополнительное хранилище Storage Shelf. Установка в самое нижнее
из доступных мест высотой четыре стойко-места.

■

Основное хранилище Storage Shelf. Установка в следующее доступное
место высотой четыре стойко-места, расположенное над
дополнительным хранилищем Storage Shelf.
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Хранилища Storage Shelf — это самые тяжелые модули в системе. Они
внешне очень похожи друг на друга. Для их монтажа используются
направляющие одного и того же типа. Чтобы упростить установку, не
устанавливайте диски до установки модулей в стойку.
На установку одного хранилища Storage Shelf требуется примерно 2,5
часа.
■

Устройство NetBackup 5330. Установка в следующее доступное место в
стойке высотой два стойко-места, расположенное над основным
хранилищем Storage Shelf.
На установку одного устройства требуется примерно 1,25 часа.

В разделе Табл. 1-3 описаны этапы установки и приведены ссылки на
определенные процедуры для каждого этапа.
Табл. 1-3

Последовательность установки оборудования хранилища Storage
Shelf и устройства

Шаг

Описание

1

Определите места в стойке для хранилищ Storage Shelf и устройства.
См. "Определение расположений в стойке для оборудования NetBackup
5330" на стр. 28.

2

Распакуйте дополнительное и основное хранилища Storage Shelf.
См. "Распаковка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf"
на стр. 22.

3

Смонтируйте направляющие хранилища Storage Shelf в стойке и установите
его.

Примечание: Сведения из приведенного ниже раздела можно использовать
для установки как дополнительного, так и основного хранилища Storage
Shelf.
См. "Установка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf"
на стр. 29.
4

Распакуйте устройство NetBackup 5330.
См. "Распаковка устройства NetBackup 5330" на стр. 24.

5

Смонтируйте направляющие для устройства в стойке и установите его.
См. "Установка устройства NetBackup 5330" на стр. 40.
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Шаг

Описание

6

Установите диски во все хранилища Storage Shelf.
См. "Установка дисков в основное или дополнительное хранилище Storage
Shelf " на стр. 37.

7

Только для основного хранилища Storage Shelf: подключите четыре кабеля
Fiber Channel, соединяющие основное хранилище Storage Shelf и устройство.
См. "Подключение устройства NetBackup 5330 к основному хранилищу Storage
Shelf" на стр. 45.

8

Только для дополнительного хранилища Storage Shelf: подключите четыре
кабеля SAS, соединяющие дополнительное хранилище Storage Shelf и
основное хранилище Storage Shelf.
См. "Подключение основного хранилища Storage Shelf к дополнительному
хранилищу Storage Shelf" на стр. 47.

9

Подключите шнуры питания, соединяющие устройство и розетки блоков
распределения питания на стойке.
См. "Подключение шнуров питания к устройству NetBackup 5330 и к
хранилищам Storage Shelf" на стр. 49.

10

Подключите шнуры питания, соединяющие хранилища Storage Shelf и розетки
блоков распределения питания на стойке.
См. "Подключение шнуров питания к устройству NetBackup 5330 и к
хранилищам Storage Shelf" на стр. 49.

11

Включите питание хранилищ Storage Shelf и устройства.
См. "Включение устройства NetBackup 5330 и хранилищ Storage Shelf и
проверка их работоспособности" на стр. 51.

12.

Настройте IPMI и интерфейс NIC1 (eth0) с помощью NetBackup Appliance
Shell Menu.
См. "Настройка IPMI с помощью NetBackup Appliance Shell Menu" на стр. 59.

Сведения о настройке IPMI
IPMI (Интеллектуальный интерфейс управления платформой) позволяет
использовать возможности управления и мониторинга независимо от
процессора, микропрограммного обеспечения и операционной системы хоста.
Для устройств можно настроить подсистему IPMI. Подсистему IPMI можно
подключить с помощью порта удаленного управления, расположенного на
задней панели устройства.
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На следующем рисунке показан порт удаленного управления (или порт IPMI)
на задней панели устройства 5330:

Порт
IPMI
Интерфейс IPMI может оказаться полезным после отключения подключенной
системы в результате непредвиденного сбоя подачи электроэнергии. Если
устройство будет недоступно после восстановления подачи электроэнергии,
можно использовать ноутбук или настольный компьютер для удаленного
доступа к устройству с помощью сетевого подключения к оборудованию, а не
операционной системы или оболочки входа в систему. Это позволяет управлять
устройством и контролировать его даже в том случае, если устройство
отключено от питания, не реагирует на команды или на нем не установлена
операционная система.
На следующем рисунке показан порядок работы IPMI:

Принцип действия IPMI

Если устройство выключено
или недоступно через
сетевой интерфейс

Устройство Symantec
NetBackup

Порт удаленного
управления
Аварийное управление с помощью IPMI
Консоль удаленного управления

Интерфейс IPMI используется для решения следующих основных задач.
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■

Управление устройством, которое отключено от питания или не реагирует
на команды. С помощью IPMI можно включить или отключить питание, а
также перезапустить устройство из удаленного расположения.

■

Обеспечение экстренного управления и поддержки в ситуациях, когда
локальный физический доступ к устройству невозможен или нежелателен,
например в структурах, включающих в себя филиалы и удаленный центр
обработки данных.

■

Если устройство недоступно через обычные сетевые интерфейсы, можно
получить удаленный доступ к NetBackup Appliance Shell Menu с помощью
IPMI.
Примечание: С помощью интерфейса IPMI можно получить доступ только
к NetBackup Appliance Shell Menu. Для доступа к NetBackup Appliance Web
Console интерфейс IPMI использовать нельзя.

■

Переустановка устройства из образа через интерфейс IPMI с
использованием перенаправления ISO.

■

Мониторинг состояния аппаратного обеспечения устройства из удаленного
расположения.

■

Устранение необходимости в использовании запутанной проводки и
оборудования, например решений "клавиатура, монитор и мышь".
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2

Требования,
предшествующие
установке аппаратного
обеспечения
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Содержимое упаковки для систем NetBackup 5330

■

Средства, необходимые клиенту для установки системы NetBackup 5330

■

Распаковка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf

■

Распаковка устройства NetBackup 5330

■

Предварительные требования для настройки IPMI

Содержимое упаковки для систем NetBackup 5330
Устройство и хранилища Storage Shelf поставляются в отдельных контейнерах.
В каждом контейнере содержатся другие коробки и содержимое. Диски для
хранилищ Storage Shelf поставляются в дополнительных коробках.
В разделе Табл. 2-1 описано содержимое контейнеров для системы NetBackup
5330.

Требования, предшествующие установке аппаратного обеспечения
Средства, необходимые клиенту для установки системы NetBackup 5330

Табл. 2-1

Содержимое контейнера для системы NetBackup 5330

Контейнер

Содержимое

Устройство 5330

■

Руководство по технике безопасности

■

Левая и правая направляющие стойки

■

Устройство

■

Фальшпанель устройства

■

Два шнура питания

■

Желтый пакет, упакованный в термоусадочную пленку и
содержащий указанные ниже принадлежности.
■ USB-накопители с файлами для возврата к заводским
настройкам.
■

Руководство по установке аппаратного обеспечения
устройства NetBackup 5330

■

Руководство по первоначальной настройке устройства
NetBackup 5330
Сведения о гарантии и лицензии

■

Основное
хранилище
Storage Shelf

Дополнительное
хранилище
Storage Shelf

■

Левая и правая направляющие стойки с монтажными
креплениями
Фальшпанель хранилища Storage Shelf

■

Основное хранилище Storage Shelf

■

Четыре кабеля Fiber Channel

■

Четыре SFP

■

Два шнура питания

■

■

Левая и правая направляющие стойки с монтажными
креплениями
Фальшпанель хранилища Storage Shelf

■

Дополнительное хранилище Storage Shelf

■

Два шнура питания

■

Четыре кабеля SAS

■

Средства, необходимые клиенту для установки
системы NetBackup 5330
Ниже описано, какие сотрудники и оборудование необходимы на месте
установки.
■

Не менее двух человек или механический подъемник для перемещения
хранилищ Storage Shelf.

■

Клавиатура и монитор для подключения устройства.

21

Требования, предшествующие установке аппаратного обеспечения
Распаковка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf

■

Кабели Ethernet и Fiber Channel (FC) для подключения устройства к
корпоративной сети.

■

19-дюймовая стойка с двойными блоками распределения питания.
■

Источник переменного напряжения 220 В для основного и
дополнительного хранилища Storage Shelf.

■

Источник переменного напряжения 120 В или 220 В для сервера
устройства.

Распаковка основного или дополнительного
хранилища Storage Shelf
Каждое хранилище Storage Shelf транспортируется в отдельном контейнере.
Рекомендуется поставить рядом стол для безопасного размещения
содержимого контейнера.
Для уменьшения массы хранилища Storage Shelf транспортируются без
установленных дисков.
Предупреждение! Масса пустого хранилища Storage Shelf — 80 кг. Для
предотвращения травм распаковка и перемещение хранилища Storage Shelf
должны осуществляться тремя работниками или с помощью механического
подъемника.
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Как распаковать хранилище Storage Shelf

1

НЕ открывайте картонный контейнер сверху.

2

Снимите белые пластмассовые вставки с боковых сторон контейнера.

3

Поднимите верхнюю часть контейнера и снимите ее.

4

Опустите и разложите боковые части контейнера, чтобы получить доступ
к хранилищу Storage Shelf.
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5

Удалите пенопласт, воздушные мешки и другие амортизирующие
материалы.

6

Выньте кронштейн для удлинения и винты.

7

Выньте фальшпанель и отложите ее в сторону.

8

Выньте монтажные направляющие и отложите их в сторону.

9

Выньте четыре металлических ручки и отложите их в сторону.

10 Выньте все крепления, шнуры питания и кабели и отложите их в сторону.
11 Выньте хранилище Storage Shelf из транспортного контейнера.

Распаковка устройства NetBackup 5330
Устройство поставляется в отдельном контейнере, а не вместе с хранилищами
Storage Shelf. Упаковки устройств этих двух типов соединены вместе с
помощью термоусадочной пленки. Рекомендуется поставить рядом стол для
безопасного размещения содержимого контейнера.
Предупреждение! Масса устройства — 30 кг. Для перемещения устройства
используйте необходимое количество сотрудников или механический
подъемник.

24

Требования, предшествующие установке аппаратного обеспечения
Предварительные требования для настройки IPMI

Как распаковать устройство

1

Откройте картонный контейнер.

2

Выньте печатные материалы, расположенные в верхней части контейнера.
Держите эти материалы под рукой.

3

Выньте пеноматериалы, а также все другие амортизирующие материалы.

4

Выньте маленькую коробку с принадлежностями, в которой находится
фальшпанель, и отложите коробку в сторону.

5

Выньте монтажные направляющие и отложите их в сторону.

6

Выньте большую коробку с принадлежностями, в которой находятся
крепления, шнуры питания и кабели Fibre Channel.

7

Выньте устройство из транспортировочного контейнера.

Предварительные требования для настройки IPMI
Проверьте выполнение следующих предварительных требований для
настройки.
■

Удостоверьтесь в наличии выделенной сетевой инфраструктуры. Для
устройств NetBackup 5330 используется порт удаленного управления 1
Гбит/с.

■

Порт удаленного управления устройств 5330 может автоматически
регулировать скорость связи в пределах до 1 Гбит/с.
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Примечание: Если интерфейс IPMI подключен к управляемому
коммутируемому порту, рекомендуется настроить коммутируемый порт в
режим автоматической регулировки.

■

Если между устройством и управляющими им удаленными устройствами
(такими как ноутбук) используется брандмауэр, откройте следующие порты:
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM floppy

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL

Примечание: Если используется частная внутренняя сеть, не забудьте
соответствующим образом настроить параметры протокола NAT.

■

Порт удаленного управления должен быть настроен как DHCP или
статический адрес.
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В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Определение расположений в стойке для оборудования NetBackup 5330

■

Установка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf

■

Установка дисков в основное или дополнительное хранилище Storage Shelf

■

Установка устройства NetBackup 5330

■

Установка приемопередатчиков SFP в порты Fibre Channel (FC)

■

Снятие колпачков с SFP

■

Подключение устройства NetBackup 5330 к основному хранилищу Storage
Shelf

■

Подключение основного хранилища Storage Shelf к дополнительному
хранилищу Storage Shelf

■

Подключение шнуров питания к устройству NetBackup 5330 и к хранилищам
Storage Shelf

■

Включение устройства NetBackup 5330 и хранилищ Storage Shelf и проверка
их работоспособности

■

Настройка IPMI с помощью NetBackup Appliance Shell Menu

■

Доступ к интерфейсу удаленного управления Symantec и его использование
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Определение расположений в стойке для
оборудования NetBackup 5330
Для устройства и хранилища Storage Shelf необходимо разное количество
стойко-мест. Для устройства необходимо два стойко-места, а для каждого
хранилища Storage Shelf — четыре.
Чтобы упростить поиск необходимых мест, многие производители стоек
используют систему линий и последовательной нумерации, начиная с нижней
части стойки. Стойко-места в передней и задней частях стойки имеют
одинаковую маркировку, чтобы можно было устанавливать направляющие
точно горизонтально.
Одно стойко-место имеет три отверстия. Отверстия для одного стойко-места
обычно промаркированы линиями, расположенными под нижним и над верхним
отверстиями. Номер возле центрального отверстия обозначает расположение
стойко-места в стойке.
На Рис. 3-1 показана описанная выше маркировка.
Рис. 3-1

Маркировка стойко-мест в стойке

Ниже приведены рекомендации по установке оборудования.
■

При установке направляющих убедитесь, что вы полностью используете
стойко-места. Не используйте отверстия, принадлежащие разным
стойко-местам.
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■

Хранилища Storage Shelf намного тяжелее устройства, поэтому их
необходимо устанавливать как можно ближе к нижней части стойки.

■

Необходимо всегда устанавливать устройство выше хранилищ Storage
Shelf.

■

Между устройством и хранилищем Storage Shelf или двумя хранилищами
Storage Shelf не должно быть никакого пространства.

Как определить расположение мест в стойке для оборудования

1

2

Определите общее количество необходимых стойко-мест указанным ниже
образом.
■

Устройство (два стойко-места) и основное хранилище Storage Shelf
(четыре стойко-места)
Для систем, состоящих из этих двух модулей, необходимо шесть
стойко-мест.

■

Устройство (два стойко-места), основное хранилище Storage Shelf
(четыре стойко-места), дополнительное хранилище Storage Shelf
(четыре стойко-места)
Для систем, состоящих из этих трех модулей, необходимо десять
стойко-мест.

Запишите необходимые позиции в стойке, чтобы можно было легко найти
их при монтаже оборудования.

См. "Установка основного или дополнительного хранилища Storage Shelf"
на стр. 29.

Установка основного или дополнительного
хранилища Storage Shelf
Эта процедура установки может использоваться для любого хранилища Storage
Shelf. Если в систему входит дополнительное хранилище Storage Shelf, оно
устанавливается первым перед основным хранилищем Storage Shelf.
Требуется глубина не менее 76 см (30 дюймов) между передней и задней
частями стойки.
Рекомендуется устанавливать направляющие вдвоем: по одному человеку с
передней и задней сторон стойки. Кроме того, подъем и установку хранилища
Storage Shelf на направляющие рекомендуется осуществлять втроем.
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Предупреждение! Чтобы избежать риска повреждения оборудования и травм,
не устанавливайте диски в хранилища Storage Shelf до установки хранилищ
в стойку. Дополнительная масса дисков будет препятствовать безопасной
установке хранилищ Storage Shelf.

Как установить хранилище Storage Shelf в стойку

1

Найдите левую и правую направляющие.

2

С помощью крестообразной отвертки снимите четыре винта в передней
и два винта в задней частях направляющей. Положите винты рядом.
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3

Определите передний, более высокий конец каждой направляющей.

Задний

Передний,
левый

Передний,
правый

Обратите внимание на рейку, перпендикулярную основной части
направляющей. Хранилище Storage Shelf опирается на эту рейку.

4

Найдите прокладки и положите их рядом с винтами для направляющих.

Примечание: С хранилищами Storage Shelf могут поставляться прокладки
двух типов. Они могут быть круглыми или квадратными. Оба типа
прокладок изготовлены из оцинкованной стали. Использование и функции
этих двух типов прокладок идентичны.

5

Чтобы выровнять направляющую с передними и задними элементами
стойки, выполните следующие действия.
■

На передней и задней частях стойки найдите стойко-места, которые
планируется использовать.
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Примечание: В задней части стойки для установки используется только
два нижних элемента стойки. В передней части стойки используется
три элемента стойки.

■

С помощью плоской отвертки ослабьте внутренние винты
направляющей.

■

Раздвиньте направляющую так, чтобы она поместилась между
передней и задней штангами стойки.
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■

6

Вставьте направляющий штифт на задней стороне направляющей в
верхнее отверстие нижнего элемента стойки, который планируется
использовать.

С помощью винтов с плоской головкой на внутренних сторонах
направляющей можно регулировать ее длину в соответствии с размером
стойки.
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7

Также можно использовать кронштейн для удлинения.

Стрелка вверх позволяет определить, к задней части какой направляющей
должен прикрепляться кронштейн — левой или правой.

8

Чтобы закрепить направляющую на стойке, выполните следующие
действия.
■

Поместите по прокладке на каждый из двух винтов. На следующем
рисунке показаны квадратная и круглая прокладки. С хранилищем
Storage Shelf могут поставляться прокладки любого из этих типов.
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■

Разместите направляющую за отверстиями в стойке.

■

В передней части стойки установите одну прокладку и один винт в
самое нижнее отверстие в стойке. Затем установите еще одну
прокладку и винт в середину третьего элемента стойки.

Два оставшихся винта используются позднее для крепления хранилища
к стойке.
■

9

В задней части стойки установите одну прокладку и один винт в средние
отверстия двух нижних элементов.

Не забудьте затянуть винты с плоской головкой с внутренней стороны
направляющей. Направляющая должна сидеть плотно, без зазоров для
перемещения.
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10 Повторите предыдущие шаги для установки правой направляющей.

Передний,
правый

Задний,
правый

11 Чтобы подготовиться к установке хранилища Storage Shelf, закрепите по
бокам хранилища четыре металлических ручки, выполнив следующие
действия.
■

Поместите четыре выступа на ручках в пазы на хранилище (1).

■

Наклоните ручки и вставьте нижние выступы (2).

■

Прижмите всю ручку к боковой стороне хранилища (3).

■

Потяните ручки вверх, чтобы закрепить их на месте (4).
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12 Втроем (по одному человеку с каждого бока и еще один с передней
стороны) аккуратно поднимите хранилище Storage Shelf и поместите его
заднюю часть на заднюю часть выдвинутых направляющих.

13 Частично задвиньте хранилище в стойку и снимите две задние
металлические ручки.

14 Слегка приподнимите переднюю часть хранилища Storage Shelf и
задвиньте его полностью в стойку так, чтобы оно надежно установилось.

15 Снимите две передние металлические ручки.
16 Повторите предыдущие шаги для установки основного хранилища Storage
Shelf.
См. "Определение расположений в стойке для оборудования NetBackup 5330"
на стр. 28.

Установка дисков в основное или дополнительное
хранилище Storage Shelf
Процедура установки дисков совпадает для обоих модулей хранилищ Storage
Shelf. При начальной установке всех дисков питание хранилища Storage Shelf
должно быть отключено, как и при установке нового хранилища.
Каждое хранилище Storage Shelf имеет 5 секций для дисков, а в каждой секции
содержится 12 дисков. Необходимо установить все 60 дисков.
Для уменьшения времени установки рекомендуется выполнять установку
дисков вдвоем. Один человек вынимает диск из упаковки и поднимает за ручку,
затем передает диск другому для установки в секцию.
Примечание: Если диски установлены неправильно, при последующем
включении питания в системах мониторинга аппаратного обеспечения
отображаются ошибки.
Как устанавливать диски в хранилище Storage Shelf

1

Переместите все коробки с дисками к месту размещения хранилища
Storage Shelf и откройте каждую коробку. В это время не следует извлекать
диски или их защитные корпуса.

2

Наденьте на одну руку браслет для защиты от электростатического
разряда (антистатический), а другой конец присоедините к стойке.
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3

Начиная с нижней секции (5), большими пальцами оттяните две оранжевых
защелки по направлению к боковым сторонам стойки. Затем ухватитесь
за защелки и вытяните секцию.

В передней части секции нанесена нумерация мест для дисков внутри
секции. Нумерация совпадает для всех секций и выглядит следующим
образом:

4

Извлеките диск из коробки и снимите с него защитный корпус.

5

Оттяните защелку диска и используйте ее в качестве ручки для установки
диска в ячейку с номером 1, выполнив следующие действия.
■

Вставьте диск в слот сверху вниз.

■

Выровняйте две приподнятых кнопки с каждой стороны диска с
соответствующими зазорами в слоте.
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■

Убедитесь, что нижняя часть диска полностью прилегает к опоре.

■

Слегка прижмите диск и начните тянуть диск за защелку по
направлению к себе.

В результате этого действия диск переместится назад. Разъем в правой
части задней стороны диска соединится с контактами в задней части
слота.

■

Продолжайте тянуть за защелку, пока она не встанет на место под
оранжевым выступом в передней части.

Повторите этот шаг для всех остальных ячеек для дисков в секции.

6

Установив все 12 дисков, задвиньте секцию обратно в хранилище и
закрепите ее с помощью оранжевых защелок.

7

Повторите шаги 4–6 для остальных секций в следующем порядке:
секции 4, 3, 2 и 1.
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Установка устройства NetBackup 5330
Устройство NetBackup 5330 занимает два стойко-места в стойке. Компания
Symantec рекомендует устанавливать устройство непосредственно над
основным хранилищем Storage Shelf.
Для направляющих необходимо одно верхнее стойко-место из двух,
используемых для монтажа устройства. Направляющие имеют защелки,
благодаря которым их можно устанавливать без использования инструментов.
Как установить устройство

1

На передней и задней частях стойки найдите стойко-места, которые
планируется использовать.

2

В передней части стойки установите по одной гайке в центральные
отверстия, расположенные на обеих сторонах нижнего стойко-места.
Впоследствии эти отверстия будут использованы для закрепления
устройства в стойке.

3

Найдите левую направляющую, промаркированную символом L и
расположенную ближе к передней части. Обратите внимание на указанные
ниже нюансы.
■

Маркированная сторона установленной направляющей должна быть
обращена к стенке стойки, а не к устройству.

ЛЕВЫЙ

■

На концах направляющей имеются уникальные точки для зацепления
со стойкой.
Квадратный выступ в верхней части необходимо поместить в верхнее
отверстие стойко-места. Круглый синий выступ в нижней части
необходимо поместить в нижнее отверстие стойко-места.
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4

В заднем верхнем стойко-месте вставьте заднюю часть направляющей
в верхнее и нижнее отверстия стойко-места.

5

Выдвиньте направляющую в сторону передней части стойки и вставьте
ее в верхнее и нижнее отверстия стойко-места.

6

Чтобы установить правую направляющую, повторите действия 4 и 5.

ПРАВЫЙ

7

Убедитесь, что направляющие расположены параллельно и надежно
закреплены.

8

Полностью выдвиньте обе направляющие вперед до щелчка кнопок
разблокировки.

9

Аккуратно поднимите устройство и наклоните его заднюю часть к задней
части направляющих.

10 Найдите пазы, расположенные в задней части направляющих.
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11 Вставьте два задних штифта, торчащих из стенки устройства, в последние
пазы направляющих.

12 Опустите переднюю часть устройства в пазы направляющих,
расположенные в передней части удлинителей направляющих. Штифты,
расположенные в средней и передней частях устройства, должны войти
в пазы направляющих.

13 Поднимите кнопки разблокировки направляющих и полностью задвиньте
устройство в стойку.

14 Прикрепите устройство к стойке с каждой стороны, затянув расположенные
в передней части винты с накатанной головкой.

Установка приемопередатчиков SFP в порты Fibre
Channel (FC)
В комплект поставки входят четыре миниатюрных вставляемых
приемопередатчика (SFP). Их необходимо вставить в четыре порта Fibre
Channel (FC) в слотах 1 и 4 на задней панели устройства.
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Найдите приемопередатчики SFP.

2

Найдите порты FC в слотах 1 и 4.

FC

1

Слот 1

2 1

FC

Как установить приемопередатчики SFP

2 1
Слот 4

3

Частично вставьте приемопередатчик SFP в порт.

4

Металлическая ручка на конце приемопередатчика SFP должна находиться
наверху. Ручку не нужно поднимать.
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5

Проверьте правильность установки SFP.

6

Снимите колпачки с портов.

Снятие колпачков с SFP
Райзер-платы PCIe устройства, в зависимости от конфигурации, содержат
карты Fibre Channel (FC) или Ethernet 10 Гбит/с.

Карты в райзер-платах PCIe включают в себя приемопередатчики SFP с
защитными колпачками. Перед вставкой кабеля колпачки необходимо снять.
Как снять колпачок SFP

1

Сожмите колпачок за верхнюю и нижнюю части.

2

Потяните колпачок назад. Не вращайте колпачок.

3

Храните колпачки в защищенном от пыли месте на случай будущего
использования.
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Подключение устройства NetBackup 5330 к
основному хранилищу Storage Shelf
Устройство поставляется с четырьмя кабелями Fibre Channel (FC) длиной 1
м каждый. Кабели Fibre Channel служат для подключения устройства к
контейнерам основного хранилища Storage Shelf. Для резервирования каналов
связи подключайте модули в точном соответствии с инструкциями,
приведенными в этом разделе.
На схеме и в таблице, расположенных ниже, описаны местоположения портов
Fibre Channel для обоих компонентов.
Рис. 3-2

Расположение портов Fibre Channel на устройстве и на основном
хранилище Storage Shelf

Табл. 3-1

Порты Fibre Channel на устройстве

Порты Fibre Channel на устройстве
Слот 1; порты 1 и 2
Слот 4; порты 1 и 2

Табл. 3-2

Порты Fibre Channel на основном хранилище Storage Shelf

Порты Fibre Channel на основном хранилище Storage Shelf
Контейнер A; каналы Fibre Channel Ch1 и Ch2
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Порты Fibre Channel на основном хранилище Storage Shelf
Контейнер B; каналы Fibre Channel Ch1 и Ch2

FC

2 1
Слот 1

FC

На схеме ниже подробно изображены порты Fibre Channel устройства.

2 1
Слот 4

На схеме ниже подробно изображены порты Fibre Channel и порты SAS
основного хранилища Storage Shelf, расположенные в контейнерах A и B.

A

XX

SAS

FC

X X

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

B

XX

SAS

FC

XX

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

Как подключить устройство к основному хранилищу Storage Shelf

1

Подключите порты Fibre Channel слота 1 на устройстве к соответствующим
портам Fibre Channel контейнера основного хранилища Storage Shelf
указанным ниже образом.
■

Слот 1 устройства, порт 1 --> контейнер B основного хранилища Storage
Shelf, канал Fibre Channel Ch1

46

Процедуры установки аппаратного обеспечения
Подключение основного хранилища Storage Shelf к дополнительному хранилищу Storage Shelf

■

2

Слот 1 устройства, порт 2 --> контейнер A основного хранилища Storage
Shelf, канал Fibre Channel Ch1

Подключите порты Fibre Channel слота 4 на устройстве к соответствующим
портам Fibre Channel контейнера основного хранилища Storage Shelf, как
указано ниже.
■

Слот 4 устройства, порт 1 --> контейнер B основного хранилища Storage
Shelf, канал Fibre Channel Ch2

■

Слот 4 устройства, порт 2 --> контейнер A основного хранилища Storage
Shelf, канал Fibre Channel Ch2

См. "Подключение основного хранилища Storage Shelf к дополнительному
хранилищу Storage Shelf" на стр. 47.

Подключение основного хранилища Storage Shelf
к дополнительному хранилищу Storage Shelf
Кабели SAS предназначены для подключения основного хранилища Storage
Shelf к дополнительному хранилищу Storage Shelf. В комплект поставки
дополнительного хранилища Storage Shelf входят 4 кабеля SAS. Для
резервирования каналов связи подключайте модули в точном соответствии
с инструкциями, приведенными в этом разделе.
Дополнительное хранилище Storage Shelf нельзя напрямую подключать к
устройству.
Ниже на схеме и в таблице дается описание портов SAS на обоих компонентах:
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Рис. 3-3

Расположение портов SAS основного и дополнительного
хранилищ Storage Shelf

Основное хранилище Storage Shelf

Дополнительное хранилище Storage Shelf

Табл. 3-3

Порты SAS основного хранилища Storage Shelf

Порты SAS основного хранилища Storage Shelf
Контейнер A; порты 1 и 2
Контейнер B; порты 1 и 2

Табл. 3-4

Порты SAS дополнительного хранилища Storage Shelf

Порты SAS дополнительного хранилища Storage Shelf
Контейнер A; порты 1 и 2
Контейнер B; порты 1 и 2

Как подключить основное хранилище Storage Shelf к дополнительному
хранилищу Storage Shelf

1

Подключите порты SAS контейнера A основного хранилища Storage Shelf
к соответствующим портам SAS дополнительного хранилища Storage
Shelf следующим образом.
■

Контейнер A основного хранилища Storage Shelf, порт SAS 1 -->
контейнер A дополнительного хранилища Storage Shelf, порт SAS 1
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■

2

Контейнер A основного хранилища Storage Shelf, порт SAS 2 -->
контейнер B дополнительного хранилища Storage Shelf, порт SAS 1

Подключите порты SAS контейнера B основного хранилища Storage Shelf
к соответствующим портам SAS дополнительного хранилища Storage
Shelf следующим образом.
■

Контейнер B основного хранилища Storage Shelf, порт SAS 1 -->
контейнер B дополнительного хранилища Storage Shelf, порт SAS 2

■

Контейнер B основного хранилища Storage Shelf, порт SAS 2 -->
контейнер B дополнительного хранилища Storage Shelf, порт SAS 2

См. "Подключение шнуров питания к устройству NetBackup 5330 и к
хранилищам Storage Shelf" на стр. 49.

Подключение шнуров питания к устройству
NetBackup 5330 и к хранилищам Storage Shelf
На каждом устройстве и на каждом хранилище Storage Shelf имеется по два
разъема для подключения к сети переменного тока. Для резервирования
линий питания подключите разъемы питания на каждом компоненте к разным
источникам переменного тока.
Обычно на каждой стороне на задней части стойки имеется блок
распределения питания. Для резервирования линий питания блоки
распределения питания на каждой стороне подключены к разным источникам.
Внимание! При подключении шнуров питания не включайте питание никаких
компонентов. Чтобы обеспечить правильный обмен данными, необходимо
включать все компоненты в определенной последовательности.
Последовательность включения компонентов описана в другом разделе,
ссылка на который имеется в конце этого раздела.
Как подключить кабели питания

1

2

Убедитесь, что подаваемый на вход устройства переменный ток
соответствует одному из указанных ниже наборов параметров.
■

100–127 В, 50/60 Гц, 8,2 А

■

200–240 В, 50/60 Гц, 4,4 А

Убедитесь, что подаваемый на вход хранилищ Storage Shelf переменный
ток имеет следующие параметры: 200–240 В, 50/60 Гц, 9,13–10,95 А.
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3

Для каждого компонента необходимо использовать два шнура питания,
соответствующих вашему региону и используемому оборудованию.

4

Подключите шнуры питания ко всем разъемам питания на устройстве.
Свободные концы шнуров питания подключите к разным блокам
распределения питания.

5

Подключите шнуры питания ко всем разъемам питания основного
хранилища Storage Shelf. Свободные концы шнуров питания подключите
к разным блокам распределения питания.

6

Подключите шнуры питания ко всем разъемам питания дополнительного
хранилища Storage Shelf. Свободные концы шнуров питания подключите
к разным блокам распределения питания.

См. "Включение устройства NetBackup 5330 и хранилищ Storage Shelf и
проверка их работоспособности" на стр. 51.
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Включение устройства NetBackup 5330 и хранилищ
Storage Shelf и проверка их работоспособности
Чтобы аппаратные компоненты правильно обменивались данными, необходимо
включать их в определенной последовательности.
Ниже описана эта правильная последовательность.
1.

Дополнительное хранилище Storage Shelf (если оно установлено)

2.

Основное хранилище Storage Shelf

3.

Устройство NetBackup 5330

Как включить компоненты и проверить их работоспособность

1

2

Убедитесь, что указанные ниже кабели правильно подключены и надежно
закреплены.
■

Кабели передачи данных и сетевые кабели на устройстве

■

Кабели Fiber Channel (FC), предназначенные для подключения
устройства к основному хранилищу Storage Shelf

■

Кабели SAS, предназначенные для подключения основного хранилища
Storage Shelf к дополнительному хранилищу Storage Shelf

■

Шнуры питания от каждого компонента к соответствующим блокам
распределения питания в стойке

На задней панели дополнительного хранилища Storage Shelf включите
оба выключателя питания.
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3

Убедитесь, что самый левый индикатор на обоих контейнерах питания
светится зеленым цветом.

4

Убедитесь, что индикаторы на отсеках для дисков, расположенные на
передней панели хранилища Storage Shelf, светятся зеленым цветом.
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5

Убедитесь, что индикатор питания, расположенный слева на передней
панели хранилища Storage Shelf светится зеленым цветом.

Питание
Питание в режиме
ожидания
Обнаружение
Температура
Требуется обслуживание

6

Через x минут указанным ниже образом убедитесь в полной
инициализации хранилища Storage Shelf.
■

12 индикаторов дисков в передней части каждой секции светятся
зеленым цветом.

■

Синий индикатор Service Action Allowed не светится.
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■

Желтый индикатор Service Action Required не светится.

■

На двух семисегментных индикаторах, расположенных на задней
стенке хранилища Storage Shelf, отображается идентификатор
хранилища. На индикаторах дополнительного хранилища Storage Shelf
должно отображаться число 00.
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7

На задней панели основного хранилища Storage Shelf включите оба
выключателя питания.

8

Убедитесь, что самый левый индикатор на обоих контейнерах питания
светится зеленым цветом.
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9

Убедитесь, что индикаторы на отсеках для дисков, расположенные на
передней панели хранилища Storage Shelf, светятся зеленым цветом.

10 Убедитесь, что индикатор питания, расположенный слева на передней
панели хранилища Storage Shelf светится зеленым цветом.

Питание
Питание в режиме
ожидания
Обнаружение
Температура
Требуется обслуживание
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11 Через x минут указанным ниже образом убедитесь в полной
инициализации хранилища Storage Shelf.
■

12 индикаторов дисков в передней части каждой секции светятся
зеленым цветом.

■

Синий индикатор Service Action Allowed не светится.

■

Желтый индикатор Service Action Required не светится.

12 На двух семисегментных индикаторах, расположенных на задней стенке
хранилища Storage Shelf, отображается идентификатор хранилища. На
индикаторах основного хранилища Storage Shelf должно отображаться
число 99.
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13 Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания на его передней
панели.

14 Через несколько минут указанным ниже образом убедитесь в полной
инициализации устройства.
■

В правой части передней панели устройства найдите треугольный
индикатор Status, расположенный рядом с верхней частью
светодиодной панели. Во время нормальной работы индикатор должен
светиться зеленым цветом.

■

Убедитесь, что индикаторы дисков находятся в указанных ниже
состояниях.
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Индикатор Status (1) не светится. Кроме того, возможны указанные
ниже состояния индикаторов.
■

Непрерывно светящийся желтый индикатор сигнализирует о сбое
диска.

Мигающий желтый индикатор сигнализирует о выполнении
повторного создания массива RAID.
Индикатор Activity (2) может принимать указанные ниже состояния.
■

■

Индикатор не светится, когда диск остановлен, но питание
включено.

■

Индикатор светится зеленым цветом, когда диск неактивен, но
питание включено.

■

Индикатор мигает зеленым цветом, когда диск раскручивается.

■

Индикатор изредка мигает зеленым цветом при выполнении команд.

15 После полной инициализации всех компонентов можно приступать к
начальной настройке устройства. Сведения о требованиях к начальной
настройке см. в следующих разделах:

Настройка IPMI с помощью NetBackup Appliance
Shell Menu
В этом разделе описана процедура настройки IPMI с помощью NetBackup
Appliance Shell Menu.
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Как настроить IPMI с помощью NetBackup Appliance Shell Menu

1

Перед началом настройки IPMI соберите следующую информацию для
устройства, для которого требуется настроить IPMI.
IP-адрес

IP-адрес для порта удаленного управления, чтобы можно было
изменить IP-адрес по умолчанию порта удаленного управления.

Маска
подсети

Активируйте связь между сетевым компьютером и портом
удаленного управления.

IP-адрес
шлюза

Активируйте связь между сетевым компьютером и портом
удаленного управления.

Также обратите внимание на предварительные требования IPMI в
следующем разделе.
См. "Предварительные требования для настройки IPMI" на стр. 25.

2

Войдите в систему NetBackup Appliance Shell Menu.

3

Введите имя пользователя и пароль для устройства. По умолчанию
используется имя пользователя admin и пароль P@ssw0rd, где 0 — цифра
ноль.

4

В приглашении Main_Menu введите Support, чтобы перейти в меню
Support.

5

В представлении Main_Menu > Support введите следующую команду для
настройки порта удаленного управления:
IPMI Network Configure <IPAddress> <Netmask> <GatewayIPAddress>,

где IP address — новый IP-адрес порта удаленного управления. Маска
подсети и шлюз обеспечивают возможность связи между сетевым
компьютером и портом удаленного управления.
Порт удаленного управления должен быть настроен как DHCP или
статический адрес.
В любой момент времени можно выполнить следующую команду для
просмотра сведений о сети IPMI:
IPMI Network Show
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6

Введите следующую команду, если требуется добавить нового
пользователя для доступа к подсистеме IPMI:
IPMI User Add <User_Name>

В приглашении New Password введите пароль для пользователя.
По умолчанию используется имя пользователя sysadmin. По умолчанию
используется пароль P@ssw0rd, где 0 — цифра ноль.
В любой момент времени можно выполнить следующую команду для
просмотра пользователей, имеющих доступ к IPMI:
IPMI User List

7

Введите Return, чтобы вернуться к приглашению Main_Menu.

8

Для подключения порта IPMI к сети используется кабель Cat5.

9

Теперь устройство готово к начальной настройке. Сведения о требованиях
и процедурах начальной настройки см. в Руководстве по начальной
настройке устройства Symantec NetBackup для соответствующей
платформы.

Доступ к интерфейсу удаленного управления
Symantec и его использование
Веб-интерфейс IPMI известен как интерфейс удаленного управления Symantec
в устройствах NetBackup 5220 и более поздних версий. Его можно использовать
для входа в меню оболочки устройства NetBackup.
Для использования интерфейса удаленного управления Symantec должны
соблюдаться следующие предварительные требования.
■

Вначале интерфейс удаленного управления Symantec необходимо
настроить с помощью NetBackup Appliance Shell Menu.

■

Минимум один кабель питания должен быть подключен к действующему
источнику питания.

■

Для использования каналов локальной сети (LAN) должен быть включен
минимум один пользователь.
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Как получить доступ к веб-интерфейсу IPMI и использовать его с удаленного
компьютера

1

Войдите в систему на удаленном компьютере, подключенном к сети, и
откройте поддерживаемый браузер Windows.

2

Введите IP-адрес, назначенный порту удаленного управления. Откроется
следующая страница:

3

Введите данные входа в систему. По умолчанию используется имя
пользователя sysadmin. По умолчанию используется пароль P@ssw0rd,
где 0 — цифра ноль.
Щелкните Login.

4

В разделе Remote Control можно удаленно вести мониторинг сервера и
управлять им. Чтобы запустить NetBackup Appliance Shell Menu устройства,
щелкните Launch Console на вкладке Console Redirection.
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5

Откроется приложение JViewer, которое позволяет удаленно вести
мониторинг устройства и управлять им. Для этого необходима среда
выполнения Java (JRE) 6.0 или более поздней версии. Установите Java
(при необходимости).
Внимание! Начиная с Java 7 update 45, при запуске удаленной консоли
KVM с помощью порта устройства IPMI может отображаться
предупреждение системы безопасности. Предупреждение информирует
об отсутствии необходимых разрешений и блокировке доступа к устройству
через порт IPMI. Сведения о способе решения этой проблемы см. в
следующем документе:
http://www.symantec.com/docs/TECH212531

6

Теперь можно получить доступ к меню оболочки и войти в него. Введите
имя пользователя и пароль для устройства NetBackup.
По умолчанию используется имя пользователя admin и пароль P@ssw0rd,
где 0 — это цифра ноль.
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Приложение

A

Добавление
дополнительного
хранилища Storage Shelf
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Добавление дополнительного хранилища Storage Shelf

■

Добавление дискового пространства дополнительного хранилища Storage
Shelf с помощью NetBackup Appliance Web Console

■

Добавление дискового пространства дополнительного хранилища Storage
Shelf с помощью NetBackup Appliance Shell Menu

Добавление дополнительного хранилища Storage
Shelf
В этом разделе описан процесс установки и подключения кабелей для
дополнительного хранилища Storage Shelf устройства NetBackup 5330.
Вместе с устройством NetBackup 5330 можно использовать одно
дополнительное хранилище Storage Shelf. Перед добавлением
дополнительного хранилища Storage Shelf необходимо подключить основное
хранилище Storage Shelf к устройству NetBackup 5330.
Можно добавить хранилище Storage Shelf двумя указанными ниже способами.
■

В работающую настроенную систему.

■

В настроенную, но выключенную систему.
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Перед добавлением дополнительного хранилища Storage Shelf убедитесь,
что оно будет расположено в таком месте, где к нему можно подключить
кабели SAS.
Кабели SAS имеют длину 1 м каждый. Дополнительное хранилище Storage
Shelf НЕОБХОДИМО разместить рядом с основным хранилищем Storage Shelf
или под ним. В противном случае придется использовать более длинные
кабели.
Как определить необходимую длину кабелей

1

Найдите место в стойке высотой четыре стойко-места как можно ближе
к основному хранилищу Storage Shelf.

2

Убедитесь, что кабели SAS, поставляемые в комплекте с дополнительным
хранилищем Storage Shelf, можно легко подключить к основному
хранилищу Storage Shelf.

3

Рекомендуется физически проверить, что длина кабелей SAS достаточна
для подключения основного хранилища Storage Shelf к дополнительному
хранилищу Storage Shelf в месте его предполагаемого размещения.

Теперь можно установить дополнительное хранилище Storage Shelf.
Как добавить дополнительное хранилище Storage Shelf

1

Установите направляющие стойки и хранилище Storage Shelf.

2

Подключите два кабеля SAS к портам SAS на основном и дополнительном
хранилищах Storage Shelf.
Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями, чтобы обеспечить
резервирование.
■

Подключите порт Ch1 контейнера A основного хранилища Storage Shelf
к порту 1 контейнера A дополнительного хранилища Storage Shelf.

■

Подключите порт Ch2 контейнера A основного хранилища Storage Shelf
к порту 2 контейнера B дополнительного хранилища Storage Shelf.

■

Подключите порт Ch1 контейнера B основного хранилища Storage Shelf
к порту 1 контейнера B дополнительного хранилища Storage Shelf.

■

Подключите порт Ch2 контейнера B основного хранилища Storage Shelf
к порту 2 контейнера A дополнительного хранилища Storage Shelf.
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3

Подключите два шнура питания хранилища Storage Shelf к розеткам блока
распределения питания на стойке.

4

Включите оба сетевых выключателя на задней стенке дополнительного
хранилища Storage Shelf.
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5

Убедитесь, что самый левый индикатор на каждом контейнере питания
светится зеленым цветом.

6

Убедитесь, что индикатор питания, расположенный слева на передней
панели дополнительного хранилища Storage Shelf светится зеленым
цветом.
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7

Убедитесь, что индикаторы на отсеках для дисков, расположенные на
передней панели дополнительного хранилища Storage Shelf, светятся
зеленым цветом. В процессе использования диска соответствующий ему
индикатор мигает.

8

Найдите индикаторы, расположенные слева на каждом отсеке.

9

Убедитесь, что синий индикатор Service Action Allowed не светится.

10 Убедитесь, что желтый индикатор Fault не светится.

11 Убедитесь, что на семисегментном индикаторе дополнительного
хранилища Storage Shelf отображается значение "00".

12 Добавьте новое дисковое пространство с помощью веб-консоли устройства
NetBackup или с помощью меню оболочки устройства NetBackup.
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Добавление дискового пространства
дополнительного хранилища Storage Shelf с
помощью NetBackup Appliance Web Console
В процедуре ниже описано, как добавить дисковое пространство нового
хранилища Storage Shelf к работающему устройству NetBackup 5330 с помощью
NetBackup Appliance Web Console.
Как добавить дисковое пространство дополнительного хранилища Storage
Shelf с помощью NetBackup Appliance Web Console

1

Запустите NetBackup Appliance Web Console и убедитесь, что новое
хранилище 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 Disks.

4

Щелкните Scan.

5

В диалоговом окне Do you want to scan for new disks? нажмите кнопку
Yes, чтобы начать сканирование.

6

По завершении сканирования нажмите кнопку ОК, чтобы обновить вкладку
Disks.
В столбце Disk должен появиться идентификатор нового дополнительного
хранилища Storage Shelf. Должны отображаться шесть новых дисков Data
и один новый диск Meta. Диски Data имеют указанные ниже атрибуты.
■

Type = Data.

■

Status = New Available

Диск Meta имеет указанные ниже атрибуты.
■

Type = Meta

■

Status = New Available

7

Щелкните Add для каждого нового диска, чтобы активировать хранилище.

8

Для продолжения в диалоговом окне Confirmation щелкните Yes.
После завершения процесса должно появиться следующее сообщение:
Adding disk <Идентификатор_диска>. Succeeded.

9

Нажмите кнопку ОК для обновления системы.
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Добавьте все новые диски, повторяя действия 7–9.
После добавления дисков на вкладке Disks должны отображаться
указанные ниже атрибуты для новых дисков.
■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Где n — полезное пространство тома или диска, доступное на новом
диске.

Добавление дискового пространства
дополнительного хранилища Storage Shelf с
помощью NetBackup Appliance Shell Menu
В процедуре ниже описано, как добавить дисковое пространство нового
хранилища Storage Shelf к устройству 5330 с помощью NetBackup Appliance
Shell Menu.
Как добавить дисковое пространство дополнительного хранилища Storage
Shelf 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.

3

Откройте меню Monitor указанным ниже образом.
Введите Monitor и нажмите клавишу ВВОД.

4

Введите Hardware ShowHealth и нажмите клавишу ВВОД.
Отобразится информация о системе. Перейдите к Primary Storage Shelf
to Expansion Storage Shelf Connection information. В столбце Status
должна отобразится надпись Connected.

5

В приглашении введите return, чтобы вернуться в главное меню.

6

Выполните сканирование указанным ниже образом.
■

В приглашении Main_Menu введите Manage и нажмите клавишу ВВОД.
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■

Введите Storage и нажмите клавишу ВВОД.

■

Введите Scan и нажмите клавишу ВВОД.

Сканирование займет пару минут.

7

Просмотрите доступное пространство для хранения следующим образом.
■

Откройте меню Storage.

■

В приглашении введите Show Disk и нажмите клавишу ВВОД.
Обратите внимание, что можно добавлять диски с состоянием New
Available.

8

В меню Storage введите Add и нажмите клавишу ВВОД. Эта команда
отобразит диски, имеющие состояние New Available и которые можно
добавить. Скопируйте отображенный идентификатор диска.

9

В приглашении введите add <Идентификатор_диска> и нажмите
клавишу ВВОД. <Идентификатор_диска> — это скопированный вами
идентификатор диска.
Добавьте все отображаемые идентификаторы дисков, повторяя действия
8 и 9.

10 Просмотрите доступное дисковое пространство указанным ниже образом.
■

Откройте меню Storage.

■

В приглашении введите Show Disk и нажмите клавишу ВВОД.
Вновь добавленные диски будут иметь состояние In Use. Кроме того,
объем пространства в столбце Unallocated — это пространство,
доступное на новом диске.
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