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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:
Страны Азиатско-Тихоокеанского
региона и Япония

customercare_apac@symantec.com

Европа, Ближний Восток и Африка

semea@symantec.com

Страны Северной и Латинской
Америки

supportsolutions@symantec.com

Оглавление

Техническая поддержка .................................................................................. 4
Глава 1

Обзор аппаратного обеспечения ................................... 9
Обзор продукта ............................................................................ 9
Размеры .................................................................................... 10
Поиск серийных номеров аппаратного обеспечения ........................ 11
Передняя панель устройства ........................................................ 13
Задняя панель устройства ........................................................... 16
Райзер-платы PCIe и номера слотов .............................................. 17
Передняя панель Storage Shelf ..................................................... 18
Задняя панель Storage Shelf ......................................................... 20
Последовательность запуска аппаратного обеспечения ................... 21

Глава 2

Информация и требования, предшествующие
установке аппаратного обеспечения .................... 23
Сведения об установке аппаратного обеспечения ...........................
Инструменты ..............................................................................
Характеристики окружающей среды ..............................................
Обеспечение готовности стойки ....................................................
Проверка транспортной упаковки ..................................................

Глава 3

23
25
25
26
27

Процедуры установки аппаратного
обеспечения .................................................................. 29
Меры предосторожности: тяжелое оборудование ............................
Снятие защитной пленки с хранилища Storage Shelf ........................
Установка направляющих Symantec Storage Shelf ...........................
Установка Symantec Storage Shelf в стойку .....................................
Установка направляющих устройства NetBackup .............................
Установка устройства NetBackup в стойку ......................................
Подключение к устройству одного или нескольких хранилищ
Storage Shelf ........................................................................
Подключение кабеля VGA ............................................................
Подключение сетевых кабелей .....................................................
Подключение кабелей питания .....................................................

30
31
31
34
35
37
38
42
42
43

Оглавление

Проверка аппаратного обеспечения и включение устройства
NetBackup 5230 и хранилища Storage Shelf .............................. 44

Алфавитный указатель ................................................................................. 46

8

Глава

1

Обзор аппаратного
обеспечения
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Обзор продукта

■

Размеры

■

Поиск серийных номеров аппаратного обеспечения

■

Передняя панель устройства

■

Задняя панель устройства

■

Райзер-платы PCIe и номера слотов

■

Передняя панель Storage Shelf

■

Задняя панель Storage Shelf

■

Последовательность запуска аппаратного обеспечения

Обзор продукта
Два диска в конфигурации RAID 1 служат для размещения операционной
системы устройства. Эти диски размещены в слотах 0 и 1 на передней панели
устройства.
Также в устройстве предусмотрено восемь дисков данных и четности, которые
могут иметь различную емкость. Эти диски размещены в слотах с 4-го по 11-й
на передней панели устройства. Описание доступных объемов хранилища
см. в документе Symantec NetBackup 5230 Appliance and Symantec Storage

Обзор аппаратного обеспечения
Размеры

Shelf Product Description (Устройство Symantec NetBackup 5230 и хранилище
Symantec Storage Shelf: описание продукта).
Вариант с установкой в устройство восьми дисков по 3 ТБ позволяет получить
хранилище объемом 14 ТБ без использования модулей Storage Shelf.
Для увеличения объема хранилища до 158 ТБ (включая устройство) можно
добавить до четырех модулей Storage Shelf.
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. 10.

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 800 мм.
Номер детали этих направляющих — AXXPRAIL. Это расстояние представляет
собой максимальную глубину, которая допустима между штангами стойки.
Если расстояние между штангами стойки превышает 800 мм, то направляющие
и устройство невозможно установить надлежащим образом. Длина других
направляющих может отличаться. Устройство устанавливается в стойку
стандартной ширины 19" (482,6 мм).
Масса и размеры хранилища Storage Shelf приведены ниже.
■

Вес: 32,2 кг

■

Глубина: 56,1 см
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■

Ширина: 44,7 см

■

Высота: 13,33 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. Хранилище Storage Shelf устанавливается в стойку
стандартной ширины 19" (482,6 мм).
См. "Передняя панель устройства" на стр. 13.

Поиск серийных номеров аппаратного обеспечения
Если не удается подключиться к устройству или хранилищу Storage Shelf,
серийные номера можно найти на самом оборудовании.
■

Серийный номер устройства NetBackup 5230 и сервера NetBackup 5330
находится на вертикальной наклейке на задней панели устройства.

■

На корпусах основного и дополнительного хранилищ Storage Shelf
устройства NetBackup 5330 серийный номер находится на вертикальной
белой наклейке в правом нижнем углу передней панели.
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Серийный номер устройства NetBackup 5220 размещен на задней панели
устройства. Наклейка находится на тонкой металлической полосе рядом с
портом IPMI.

Серийный номер хранилища Symantec Storage Shelf размещен на задней
панели хранилища. Вытяните белую табличку с правой стороны хранилища.
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Более ранние модели могут быть снабжены двумя номерами. Номер HOST
относится к устройству, им можно пренебречь. В этих моделях серийным
номером хранилища Storage Shelf является номер STORAGE.

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.
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Устройство NetBackup 5230 не требует обязательного использования Symantec
Storage Shelf в качестве хранилища. Стандартное устройство содержит диски
хранилища объемом по 1 ТБ, которые обеспечивают хранилище с
форматированной емкостью 4 ТБ. Кроме того, можно приобрести диски
хранилища объемом 3 ТБ, чтобы получить хранилище емкостью 14 ТБ. Если
требуется дополнительное хранилище, можно добавить модули Symantec
Storage Shelf.
С одним устройством NetBackup 5230 можно использовать до четырех
хранилищ Storage Shelf.

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. 1-1.
Табл. 1-1

Элементы управления и функции 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)
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Номер Описание
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
схеме.

В следующей таблице описаны светодиодные индикаторы дисков.
Табл. 1-2

Светодиодные индикаторы модуля диска

Номер

Описание

Цвет

Сигнал

1

Светодиодный
индикатор
состояния

Не горит

Нет сбоев

Непрерывно горит
желтым

Сбой диска

Мигает желтым

2

Светодиодный
индикатор
активности

Не горит Непрерывно
горит зеленым
Мигает зеленым
Периодически мигает
зеленым

Выполняется
перекомпоновка
массива RAID.
Диск остановлен.
Активность диска
отсутствует.
Диск вращается.
Команды
обрабатываются.

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

Табл. 1-3

Задняя панель устройства NetBackup

Номер

Функция

1, 2

Модули питания № 1 и № 2

3

Начиная с выпуска NetBackup Appliance 2.6.0.2, порт eth0/NIC1 можно
настроить и использовать в сети для заданий резервного копирования.
Если будет принято решение использовать этот порт для резервного
копирования, необходимо настроить порт удаленного управления (IPMI)
для доступа к устройству.

4, 5, 6

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

Функция

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)

Устройства NetBackup 5230 поставляются с заземляющими контактами на
случай наличия такого требования в среде лаборатории. Эти контакты
расположены на задней панели устройства. Для подключения к контактам
проводов заземления можно использовать стандартные процедуры
заземления.

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

Райзер-платы PCIe и номера слотов
Каждое устройство содержит две райзер-платы PCIe. На каждую райзер-плату
можно установить три карты расширения PCIe. Номера райзер-плат и слотов
определяют, в какой слот можно установить карту. На следующей схеме
райзер-платы PCIe отмечены как R2 и R1. На райзер-плате R2 слоты PCIe
пронумерованы от 1 до 3 снизу вверх. На райзер-плате R1 слоты PCIe
пронумерованы от 4 до 6 снизу вверх.
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Рис. 1-1

Райзер-платы PCI устройства и номера слотов

Райзер-Плата 2

Слот 3
Слот 2
Слот 1

Райзер-Плата 1

Слот 6
Слот 5
Слот 4

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

Передняя панель Storage Shelf
Передняя панель хранилища Symantec Storage Shelf содержит 16 дисков,
которые сконфигурированы в массив RAID 6.
Каждый из 16 слотов для дисков 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 каждого диска.
На передней панели хранилища Storage Shelf находится два набора из трех
светодиодных индикаторов, которые встроены в ручку на правой стороне
хранилища. Эти светодиодные индикаторы отображают информацию о системе
хранилища в целом и о компонентах системы.

Табл. 1-4

Светодиодные индикаторы состояния дисков Symantec Storage
Shelf (1)

Наименование
индикатора

Состояние

Описание

Состояние диска

Зеленый

Нормальная работа

Желтый

Работа нарушена или прекращена
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Наименование
индикатора

Состояние

Питание/активность Зеленый
Желтый

Табл. 1-5

Описание
Нормальная работа
Работа нарушена или прекращена

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

16 дисков в хранилище Storage Shelf маркированы так, как показано. Диск в
слоте 16 является диском горячего резерва.

См. "Задняя панель Storage Shelf" на стр. 20.
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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.

Табл. 1-6

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
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Номер Элемент

Сведения

5

Не горит — выключен

Светодиодный
индикатор модуля
ввода-вывода

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

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.

Последовательность запуска аппаратного
обеспечения
При запуске модулей необходимо соблюдать определенную
последовательность. Сначала необходимо включить все хранилища Storage
Shelf, а затем включить устройство. Эта последовательность гарантирует, что
контроллер RAID устройства распознает хранилища Storage Shelf. Порядок
запуска для устройства NetBackup 5230 и хранилищ Storage Shelf описан ниже.
Как правильно включить устройства

1

Включите самое дальнее от устройства хранилище Storage Shelf.

2

Дождитесь его инициализации. Используйте указанные на следующем
рисунке и в таблице светодиодные индикаторы для определения состояния
дисков. В оптимальном случае светодиодные индикаторы в верхней части
каждого диска светятся зеленым. В оптимальном случае светодиодные
индикаторы в нижней части каждого диска светятся синим.
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Номер

Описание

1

Слот 1

2

Кнопка фиксатора диска

3

Светодиодный индикатор состояния диска

4

5

■

Непрерывно горит зеленым: диск настроен

■

Непрерывно горит желтым: возможен сбой диска

Светодиодный индикатор питания и активности диска
■

Непрерывно горит синим: диск включен

■

Мигает синим: диск активен

Слот 16: горячий резерв

3

Включите следующее хранилище Storage Shelf и дождитесь завершения
его инициализации.

4

По одному включайте все хранилища Storage Shelf и дожидайтесь
завершения их инициализации.

5

Порядок загрузки задан предварительно и является статическим. Порядок
загрузки не требует настройки.

6

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

Перейдите к начальной настройке устройства и модулей хранилищ.
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Глава

2

Информация и
требования,
предшествующие
установке аппаратного
обеспечения
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения об установке аппаратного обеспечения

■

Инструменты

■

Характеристики окружающей среды

■

Обеспечение готовности стойки

■

Проверка транспортной упаковки

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.

Информация и требования, предшествующие установке аппаратного обеспечения
Сведения об установке аппаратного обеспечения

■

Ознакомьтесь с устройством NetBackup и хранилищем Symantec Storage
Shelf.

■

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

■

Ознакомьтесь с требованиями для установки.
Направляющие, которые поставляются с устройством, удлиняются до 800
мм. Номер детали этих направляющих — AXXPRAIL. Это расстояние
представляет собой максимальную глубину, которая допустима между
штангами стойки. Если расстояние между штангами стойки превышает 800
мм, то направляющие и устройство невозможно установить надлежащим
образом. Длина других направляющих может отличаться. Ширина
устройства составляет 482,6 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 482,6
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, соединяющие устройство с ближайшим к
нему модулем Symantec Storage Shelf.

■

Подключите два кабеля питания, которыми укомплектованы модули, к
соответствующим источникам питания переменного тока.

■

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

Включите устройство.

■

Убедитесь, что все модули работают должным образом, и начните
конфигурирование устройства.

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

Крестообразные отвертки M3-M6

■

Нож (для открывания коробок)

■

Браслет или перчатки для защиты от электростатического разряда

■

Бирки для кабеля

■

Ручка или карандаш для записей на бирках

■

Кабельные стяжки и диагональные кусачки (необязательно)

■

Мультиметр (необязательно)

Характеристики окружающей среды
В таблице Табл. 2-1 перечислены требования для устройства NetBackup и
модулей Storage Shelf.
Табл. 2-1

Требования к окружающей среде

Компонент

Требование

Номинальное напряжение для Storage 120 В переменного тока (США)
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. 27.

Обеспечение готовности стойки
Для проверки стойки выполните следующие действия.
■

Убедитесь, что стойка должным образом установлена и заземлена.

■

Направляющие, которые поставляются с устройством, удлиняются до 800
мм. Номер детали этих направляющих — AXXPRAIL. Это расстояние
представляет собой максимальную глубину, которая допустима между
штангами стойки. Если расстояние между штангами стойки превышает 800
мм, то направляющие и устройство невозможно установить надлежащим
образом. Длина других направляющих может отличаться. Ширина
устройства составляет 482,6 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 482,6
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.

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

■

Два кабеля SAS для каждого хранилища

Перед распаковкой устройств выполните следующие проверки.
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Как проверить модули 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 4.

3

Если упаковка не нарушена, распакуйте устройства.

4

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.
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Меры предосторожности: тяжелое оборудование
Предупреждение! Несоответствующее обращение с компонентами NetBackup
может привести к серьезным травмам и повреждению оборудования. Масса
устройства NetBackup 5230 с установленными дисками составляет 23,58 кг
(52 фунта). Масса хранилища Symantec Storage Shelf с установленными
дисками составляет около 32,5 кг. При перемещении этих компонентов следует
использовать соответствующие процедуры, техники и инструменты.
Соблюдайте требования местных нормативных документов о перемещении
тяжелых предметов. Для перемещения и установки устройств требуется не
менее двух человек.
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 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 482,6 мм.
Масса и размеры устройства приведены ниже.
■

23,58 кг (52 фунта)

■

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
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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 месте установки необходимо оставить дополнительное пространство для
следующих элементов:
■

Передние фальшпанели и ручки стойки

■

Фиксаторы блока питания на задней панели

■

Кабельные разъемы на задней панели

Снятие защитной пленки с хранилища Storage
Shelf
Хранилище Symantec Storage Shelf поставляется с прозрачной защитной
пленкой сверху, снизу и на боковых сторонах шасси. Перед установкой Storage
Shelf в стойку необходимо снять пленку. Хранилище Storage Shelf не
установится правильно, если пленку не снять.
На передней и задней панелях пленки нет.
Как снять защитную пленку
Предупреждение! Обязательно используйте второго человека для помощи в
поднятии Storage Shelf.

1

Снимите защитную пленку с верхней части модуля Storage Shelf.

2

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

3

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

4

Снимите пленку с боковых сторон Storage Shelf.

5

Утилизируйте пленку.

См. "Установка направляющих Symantec Storage Shelf" на стр. 31.

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
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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

Определите места установки направляющих в стойке.

В этом списке описываются компоненты рисунка.
Номер

Описание

1

Расположение винта на задней стороне панели хранилища
Storage Shelf. Вставьте сюда винт, чтобы прикрепить нижнюю
часть направляющей к стойке. Хранилище размещается на
выступе направляющей.

2

Расположение второго винта для крепления хранилища Storage
Shelf к стойке.

2

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).

3

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.

■

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.
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4

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.

5

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

6

Вставьте винты M5 и затяните их. Винты входят в комплект поставки
модуля.

7

Повторите шаги с 1 по 6 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.

Предупреждение! Масса хранилища Symantec Storage Shelf составляет
примерно 32,5 кг. При перемещении этих компонентов следует использовать
соответствующие процедуры, техники и инструменты.
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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
со 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. 35.

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

Определите места установки направляющих в стойке.

В этом списке описываются компоненты чертежа.
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Номер

Описание

1

Невыпадающий винт, присоединяющий устройство к стойке.

2

Синий штифт, соединяющий низ направляющей со стойкой.

3

Пусто (без винтов или штифтов).

4

Серебристый штифт, соединяющий верх направляющей со стойкой.

Серебристый штифт находится в верхней части каждой направляющей. Синий
штифт находится в нижней части каждой направляющей. Синий штифт и
квадратный серебристый штифт закрепляются в стойке без винтов или
закладных гаек.

Как установить направляющие

1

Определите с каждой стороны стойки границы одного стойко-места, в
котором планируется установить направляющие.

2

Убедитесь, что под установочным стойко-местом есть одно полностью
доступное.
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3

Найдите левую направляющую с меткой L на переднем конце.
Направляющая L должна быть обращена к левой боковой стенке стойки,
а не внутрь стойки.

4

Вдвиньте направляющую в два отверстия выбранного стойко-места.

5

Закрепите серебристый штифт на передней части направляющей в
верхнем отверстии стойко-места.

6

Зафиксируйте синий штифт на передней части направляющей в нижнем
отверстии стойко-места.

7

Повторите шаги 3–6 для направляющей на правой стороне стойки.

8

Убедитесь, что направляющие установлены параллельно и надежно
закреплены.

См. "Установка устройства NetBackup в стойку" на стр. 37.

Установка устройства NetBackup в стойку
Устройство следует устанавливать выше любых хранилищ Storage Shelf. Такая
конфигурация обеспечивает надлежащее нагружение стойки.
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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.

Подключение к устройству одного или нескольких
хранилищ Storage Shelf
Карта PCIe контроллера SAS RAID вставляется в слот 1 райзер-платы PCIe
2. Эта карта устанавливается на заводе. Авторизованный технический
специалист по обслуживанию на местах может заменить существующую карту
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или добавить карту, если она не была заказана первоначально. Заказчикам
не разрешается выполнять такие операции.
Для соединения устройства с одним или несколькими хранилищами Storage
Shelf необходимо использовать кабели SCSI с последовательным интерфейсом
(SAS).
Примечание: Начиная с версии 2.6.0.2, больше не требуется, чтобы первым
подключенным к устройству NetBackup 5230 модулем расширения объема
хранилища был сопоставленный модуль Symantec Storage Shelf. Поэтому
модули Storage Shelf, которые поставляются с устройством NetBackup 5230
версии 2.6.0.2, больше не снабжаются желтыми метками, обозначающими
сопоставленный модуль.
Первое хранилище Storage Shelf подключается к портам SAS RAID карты PCIe
RAID устройства. Порты SAS_IN хранилища Storage Shelf необходимо
соединить с портами SAS RAID устройства.
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На следующей схеме показано устройство NetBackup 5230, к которому
подключено максимальное (четыре) число хранилищ Storage Shelf.
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Табл. 3-1

Компоненты устройства NetBackup и хранилища Storage Shelf

Номера

Компонент

1

Карта PCIe 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 другой конец каждого кабеля SAS к порту SAS на карте PCIe
RAID устройства.

3

Если используется несколько хранилищ Storage Shelf, соедините порты
SAS_OUT первого хранилища с портами SAS_IN второго хранилища.

4

Соедините порты SAS_OUT второго хранилища Storage Shelf с портами
SAS_IN следующего хранилища Storage Shelf.

5

Соедините порты SAS_OUT каждого хранилища Storage Shelf с портами
SAS_IN следующего хранилища Storage Shelf.

6

Не соединяйте порты SAS_OUT последнего хранилища Storage Shelf ни
с каким устройством.

См. "Подключение кабелей питания" на стр. 43.

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 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. Это четыре порта Ethernet
1 Гбит/с слева и два порта Ethernet 10 Гбит/с справа. Порт удаленного
управления (IPMI) расположен слева от портов Ethernet 10 Гбит/с.
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NIC1/ NIC2/
ETH0 ETH1
NIC3/ NIC4/
ETH2 ETH3

IPMI

NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

Внимание! Первый порт Ethernet настроен как NIC1/eth0. Начиная с выпуска
NetBackup Appliance 2.6.0.2, порт eth0/NIC1 можно настроить и использовать
в сети для заданий резервного копирования. Если будет принято решение
использовать этот порт для резервного копирования, необходимо настроить
порт удаленного управления (IPMI) для доступа к устройству.
К сетям общего пользования можно подключать порты Ethernet NIC2/eth1,
NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 и NIC6/eth5.

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. Каждому модулю требуется отдельный кабель питания
переменным током или шнур PDU. Подключите один конец кабеля или шнура
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. Каждому модулю требуется отдельный кабель питания
переменным током или шнур PDU. Подключите каждый модуль к разъему на
120 В переменного тока.
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Проверка аппаратного обеспечения и включение
устройства NetBackup 5230 и хранилища Storage
Shelf
После установки аппаратного обеспечения и подключения кабелей
ознакомьтесь с информацией раздела Табл. 3-2, прежде чем включать модули.
Примечание: До завершения этого процесса не подключайте к устройству
внешние модули, например накопители на магнитной ленте или клиенты SAN.

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. 3-2

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 надежно
Устройство установлено в
размещено в нижней части шкафу ненадежно или
шкафа над одним или
слишком высоко.
несколькими хранилищами
Storage Shelf.

Кабели питания
переменного тока

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

44

Процедуры установки аппаратного обеспечения
Проверка аппаратного обеспечения и включение устройства NetBackup 5230 и хранилища Storage Shelf

Компонент

Правильная установка

Неправильная установка

Кабели SAS

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

Одному или обоим кабелям
SAS не удалось соединить
два порта RAID устройства
NetBackup с двумя портами
SAS_IN хранилища Storage
Shelf.

Кабели SAS для
дополнительных хранилищ
Storage Shelf, если они
используются

Кабели SAS соединяют два
порта SAS_IN второго
хранилища Storage Shelf с
двумя портами SAS_OUT
первого. Последующие
хранилища Storage Shelf
соединяются по той же
схеме.

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