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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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Подготовка к начальной
настройке
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Рекомендации по начальной настройке NetBackup 5330

■

Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6

■

Сведения о страницах начальной настройки в NetBackup Appliance Web
Console

■

Контрольный список начальной настройки устройства Symantec NetBackup

Рекомендации по начальной настройке NetBackup
5330
Перед начальной настройкой нового устройства 5330 изучите указанные ниже
рекомендации.
Табл. 1-1

Рекомендации по настройке устройства NetBackup 5330

Параметр

Описание

Наличие
соединения в
процессе
начальной
настройки

При выполнении начальной настройки устройства рекомендуется принять меры, чтобы
избежать потери возможности связи. Любая потеря возможности связи в процессе начальной
настройки приводит к ошибке.
Компьютер, который используется для конфигурирования устройства, следует надлежаще
настроить во избежание следующих ситуаций:
■

переход компьютера в спящий режим;

■

отключение компьютера или прекращение подачи питания;

■

потеря компьютером сетевого соединения.

Подготовка к начальной настройке
Рекомендации по начальной настройке NetBackup 5330

Параметр

Описание

Требуемые имена Перед настройкой соберите следующую информацию:
и адреса
■ Сетевые IP-адреса, маска подсети и IP-адреса шлюза для устройства
■

Сетевые имена для всех устройств

■

Информация о DNS-сервере или хосте
Если используется DNS-сервер, удостоверьтесь, что сетевые имена всех устройств и
главного сервера являются DNS-разрешимыми (полное имя хоста и короткое имя).

Примечание: Если DNS-сервер не используется, удостоверьтесь, что в процессе
начальной настройки устройства введены правильные записи хоста.
■

Имена элементов хранилища NetBackup
Поля Storage Name отображаются только в том случае, если устройство настраивается
как сервер резервного копирования. Можно оставить имена по умолчанию или изменить
их.

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

Новые устройства NetBackup поставляются с указанными ниже учетными данными для
входа, используемыми по умолчанию.
■

Имя пользователя: admin

■

Пароль: P@ssw0rd

Примечание: При выполнении начальной настройки необязательно изменять пароль
по умолчанию. Тем не менее для повышения безопасности среды рекомендуется
периодически изменять пароль. Обязательно храните текущий пароль в безопасном
месте.
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Рекомендации по начальной настройке NetBackup 5330

Параметр

Описание

Использование
портов
брандмауэра

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

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

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

Устройство NetBackup 5330 можно настроить только как сервер резервного копирования.
Прежде чем настраивать это устройство как сервер резервного копирования, необходимо
добавить имя нового сервера резервного копирования устройства на главный сервер.
Неважно, является ли главный сервер устройством NetBackup или обычным главным
сервером NetBackup — имя нового сервера резервного копирования устройства необходимо
добавить в список Additional Servers на главном сервере.
Добавление нового имени сервера резервного копирования на главный сервер перед
настройкой нового устройства предоставляет при выполнении начальной настройки нового
устройства следующие преимущества:
■

■

Обеспечивает надлежащую сетевую связь, благодаря которой сервер резервного
копирования может стать частью домена NetBackup.
Позволяет серверу резервного копирования создать записи сервера хранилища и пула
дисков.

См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования устройства"
на стр. 28.
Лицензии на
компонент
дискового
хранилища

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

10

Подготовка к начальной настройке
Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6

Параметр

Описание

Совместимость
Версия 2.6.1.1 устройства NetBackup включает ПО NetBackup версии 7.6.1.1.
версий NetBackup Чтобы использовать это устройство как сервер резервного копирования, следуйте указанным
ниже рекомендациям для связанного главного сервера.
■

■

Главный сервер устройства
Главный сервер устройства, который планируется использовать с этим сервером
резервного копирования, должен использовать ПО устройства версии 2.6.1.1 или более
поздней. Если главный сервер устройства использует ПО устройства более ранней
версии, перед настройкой устройства необходимо выполнить обновление ПО до версии
2.6.1.1.
Обычный главный сервер NetBackup
Чтобы использовать этот сервер резервного копирования устройства с обычным главным
сервером NetBackup, на главном сервере должно применяться ПО NetBackup версии
7.6.1.1 или более поздней. Если на главном сервере NetBackup используется ПО
устройства более ранней версии, перед настройкой этого устройства необходимо
выполнить обновление ПО до версии 7.6.1.1.

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

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

■

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

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

■

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

■

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

Адрес IPv4 сервера резервного копирования устройства указывать не
нужно.
■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Адрес IPv6 сетевого интерфейса можно добавить, не указывая адрес
шлюза.
Дополнительные сведения см. в документе Справочное руководство по
командам устройства NetBackup.
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Сведения о страницах начальной настройки в
NetBackup Appliance Web Console
Устройства NetBackup позволяют выполнять начальную настройку из NetBackup
Appliance Web Console при помощи ряда страниц, на которых вводится
необходимая информация.

Страница приветствия перед настройкой устройства
Рис. 1-1 содержит изображение страницы, которая появляется первой после
входа в систему ненастроенного устройства. На этой странице приводится
обзор задач начальной настройки.
Рис. 1-1

Страница приветствия

Примечание: Рекомендуется щелкнуть ссылку download a checklist и записать
всю необходимую информацию в контрольный список, прежде чем приступать
к настройке.

Страница сводки по хранилищу
Рис. 1-2 содержит изображение страницы, используемой для проверки
состояния всех компонентов аппаратного обеспечения системы. На этой
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странице отображаются все проблемы с кабельной системой компонента
между сервером устройства и основным или дополнительным хранилищами
Storage Shelf. При наличии отображаются и проблемы с дисковыми
накопителями.
Рис. 1-2

Страница сводки по хранилищу

Страница Network Configuration
Рис. 1-3 содержит изображение страницы, которая используется для ввода
информации о корпоративной сети.
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Рис. 1-3

Страница Network Configuration

Страница настройки хоста
Рис. 1-4 содержит изображение страницы, которая используется для ввода
идентификационной информации хоста для этого сервера устройства.
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Рис. 1-4

Страница настройки хоста

Страница смены пароля
Рис. 1-5 содержит изображение страницы, которая используется для изменения
пароля для этого сервера устройства.
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Рис. 1-5

Страница смены пароля

Страница настройки даты и времени
Рис. 1-6 содержит изображение страницы, которая используется для установки
даты, времени и часового пояса для этого сервера устройства.
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Рис. 1-6

Страница настройки даты и времени

Страница настройки предупреждений и функции Call Home
Рис. 1-7 содержит изображение страницы, которая используется для настройки
системных предупреждений и функции Call Home.
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Рис. 1-7

Страница настройки предупреждений и функции Call Home

Страница регистрации
Рис. 1-8 содержит изображение страницы, которая используется для
идентификации физического расположения этого сервера устройства.
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Рис. 1-8

Страница регистрации

Указание главного сервера
Рис. 1-9 показывает снимок страницы, позволяющей указать главный сервер,
который требуется использовать с этим сервером резервного копирования.
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Рис. 1-9

Страница указания главного сервера

Страница настройки хранилища (AdvancedDisk)
Рис. 1-10 содержит изображение страницы, которая используется для
выделения в хранилище места для раздела AdvancedDisk и назначения имен
модулю хранилища и пулу дисков.
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Рис. 1-10

Страница настройки хранилища для AdvancedDisk

Страница настройки хранилища (диск
дедупликации/MSDP)
Рис. 1-11 содержит изображение страницы, которая используется для
выделения в хранилище места для раздела MSDP (пул дедупликации сервера
резервного копирования) и назначения имен модулю хранилища и пулу дисков.
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Рис. 1-11

Страница настройки хранилища для диска дедупликации/MSDP

Контрольный список начальной настройки
устройства Symantec NetBackup
Этот контрольный список призван помочь вам при планировании начальной
настройки устройства.
В случае нового устройства записывайте параметры начальной настройки в
приведенные ниже таблицы. Если для этого устройства будет когда-либо
выполнен полный сброс параметров или переустановка из образа, устройство
придется настроить снова. Запись параметров в контрольный список позволяет
сэкономить драгоценное время и быстро восстановить рабочее состояние
устройства.
Если контрольный список используется в оригинале или в виде печатной
копии, обязательно храните заполненный список в безопасном месте.
Также можно загрузить PDF-версию контрольного списка, которую можно
сохранить в выбранном вами расположении. PDF-файл позволяет ввести
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параметры таким образом, чтобы заполненный контрольный список можно
было либо сохранить, либо распечатать.
Чтобы получить доступ к последней версии этого контрольного списка,
перейдите по следующей ссылке:
www.symantec.com/docs/DOC6675
Табл. 1-2

Настройка сети — Create Bond

Поле

Значение

Network Interface
Bond Mode
IP Address
Subnet Mask

Табл. 1-3

Настройка сети — Tag VLAN

Поле

Значение

Select Interface
Description (для указанного выше поля
Select Interface)
VLAN Id
IP Address (IPv4 или IPv6)
Subnet Mask

Табл. 1-4

Настройка сети — Add Static Route

Поле
Destination IP
Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Значение
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Табл. 1-5

Настройка хоста

Поле

Значение

Host Name
Domain Name System (DNS)

DNS:

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP Address

■

________________________________

■

Search Domain(s)

■

________________________________

Host Name Resolution (no DNS)

Без DNS:

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

________________________________

Табл. 1-6

Смена пароля

Поле

Значение

Old admin password
New admin password
Confirm new admin password

Табл. 1-7

Настройка даты и времени

Поле

Значение

Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Табл. 1-8

Настройка предупреждений

Поле
Notification Interval (с 15-минутными
интервалами)
Enable SNMP Alert
SNMP server (требуется, только если
установлен флажок Enable SNMP Alert )

Значение
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Поле

Значение

SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
Sender email address
SMTP account
Password

Табл. 1-9

Настройка Call Home

Поле

Значение

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

Табл. 1-10
Поле
Appliance Name
Company Name
Street
City

Регистрация
Значение
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Поле

Значение

State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Табл. 1-11

Настройка ролей

Поле

Значение

Имя главного сервера

Табл. 1-12
Поле

Настройка хранилища AdvancedDisk
Значение

Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Табл. 1-13
Поле
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Настройка диска дедупликации (MSDP)
Значение
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Процедуры начальной
настройки
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Настройка главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства

■

Начальная настройка устройства NetBackup 5330 с помощью NetBackup
Appliance Web Console

■

Выполнение начальной настройки устройства NetBackup 5330 с помощью
NetBackup Appliance Shell Menu

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

1

Перед настройкой устройства на выполнение роли сервера резервного
копирования убедитесь, что версия ПО совместима с главным сервером.
Для этого выполните следующие действия.
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2

■

Если главный сервер представляет собой устройство NetBackup:
На главном сервере устройства должно быть установлено ПО
устройства версии 2.6.1.1 или более поздней.

■

Если главный сервер представляет собой обычный главный сервер
NetBackup (не устройство):
На главном сервере должно быть установлено ПО NetBackup версии
7.6.1.1 или более поздней, а на новом сервере резервного копирования
— ПО устройства версии 2.6.1.1 или более поздней.

Войдите в систему на главном сервере в качестве администратора и
добавьте имя сервера резервного копирования, выполнив следующие
действия:
Для главного сервера
устройства:

Выполните следующие действия из NetBackup
Appliance Web Console:
■

Выберите Manage > Additional Servers > Add.

■

В поле Appliance Hostname введите полное имя
хоста (FQHN) сервера резервного копирования
устройства, который требуется добавить.
Щелкните Add.
Если устройство имеет несколько имен хоста,
необходимо добавить все имена.

■

Из NetBackup Appliance Shell Menu:
■

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

■

■

■

■

■

■

3

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

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

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

Если главный сервер представляет собой устройство NetBackup,
использующее протокол TCP, откройте следующие порты:
443, 5900 и 7578.

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

См. "Начальная настройка устройства NetBackup 5330 с помощью NetBackup
Appliance Web Console" на стр. 31.
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Начальная настройка устройства NetBackup 5330
с помощью NetBackup Appliance Web Console
В этом разделе описан порядок настройки нового или сброшенного до
заводских параметров (полный сброс параметров) устройства NetBackup 5330.
При использовании этого способа необходимо подключить ноутбук
непосредственно к порту устройства NIC1 (eth0). Устройство NetBackup 5330
можно настроить только как сервер резервного копирования.
Прежде чем приступить к начальной настройке этого сервера резервного
копирования, убедитесь, что выполнены указанные ниже задачи.
■

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

■

Имя сервера резервного копирования добавлено на главный сервер,
который планируется использовать совместно с ним.

■

Если между главным сервером и этим сервером резервного копирования
используется брандмауэр, на главном сервере должны быть открыты
соответствующие порты.
См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного
копирования устройства" на стр. 28.

■

Завершен контрольный список начальной настройки.

Как выполнить начальную настройку устройства сервера резервного
копирования NetBackup 5330 с помощью NetBackup Appliance Web Console

1

Подключите ноутбук к порту устройства NIC1. Затем перейдите в
диалоговое окно Local Area Connection Properties.
На вкладке General выделите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.
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На вкладке Alternate Configuration выполните следующие действия:

■

Выберите пункт User Configured.
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2

■

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

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Щелкните кнопку ОК.

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

3

4

5

Выполните вход в устройство с указанными ниже учетными данными,
которые используются по умолчанию.
■

Имя пользователя : admin

■

Пароль : P@ssw0rd

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

Download Configuration Checklist
Если вы еще не заполнили контрольный список в Руководстве по
начальной настройке Symantec NetBackup 5330, щелкните эту ссылку
для получения доступа к электронной версии. Рекомендуется
распечатать этот документ, а затем заполнить его для использования
во время настройки. После завершения начальной настройки сохраните
контрольный список в надежном месте для будущего использования.

■

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

На странице Storage Overview проверьте состояние подключенных
аппаратных компонентов.
На схемах используются определенные значки для индикации проблем,
связанных с какими-либо кабелями компонентов или дисками. Ниже
описаны стандартные значки, используемые для этих целей.
Примечание: Щелкните значок Справки ( ? ) в правом верхнем углу
страницы, чтобы отобразить полный список описаний значков.
Все в порядке
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Предупреждение
Сигнализирует о проблеме, которую можно
устранить позднее и которая не мешает выполнению
первоначальной настройки. Тем не менее такие
проблемы могут препятствовать доступу к
соответствующим устройствам. Щелкните значок,
чтобы отобразить описание проблемы.
Ошибка
Сигнализирует о критической проблеме, требующей
немедленного решения перед продолжением
первоначальной настройки. Щелкните значок, чтобы
отобразить описание проблемы.
Информация
Щелкните этот значок, чтобы получить
дополнительные сведения на определенную тему.

Если не обнаружено никаких проблем, щелкните Next, чтобы начать
начальную настройку. В противном случае воспользуйтесь указанными
ниже рекомендациями для решения проблем.
■

Щелкните значок предупреждения или ошибки, чтобы отобразить
описание проблемы.

■

Убедитесь, что все кабели правильно подключены и закреплены.

■

Убедитесь, что все диски надлежащим образом установлены в свои
отсеки.

■

Убедитесь, что все модули включены и полностью загрузились.

■

Убедитесь, что проверены все пункты списка проверки аппаратного
обеспечения.

■

После выполнения указанных выше проверок или внесения каких-либо
изменений нажмите Refresh. Если значок предупреждения или ошибки
исчез, значит проблема устранена.
Прежде чем приступить к начальной настройке, рекомендуется
устранить все проблемы.

Примечание: Если не удается устранить какие-либо ошибки после
выполнения указанных выше проверок и обновления сведений,
приостановите первоначальную настройку и обратитесь в службу
технической поддержки Symantec.
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6

На странице Network Configuration имеются указанные ниже панели,
предназначенные для выполнения определенных задач и ввода всех
необходимых данных для настройки подключения к сети.
■

Create Bond. Используется для создания связки между двумя или
несколькими сетевыми интерфейсами.

■

Tag VLAN. Используется для настройки виртуальных локальных сетей
(VLAN) в имеющихся сетевых средах.

■

Add Static Route. Используется для добавления конфигурации
маршрута в сеть.

Разверните все панели задач, чтобы ввести соответствующие сведения
о конфигурации сети. Эти функции не зависят друг от друга и не требуют
настройки в порядке их перечисления.
Примечание: Устройства NetBackup не поддерживают настройку двух
IP-адресов, которые принадлежат к одной и той же подсети. Устройство
работает под управлением операционной системы Linux, и такой способ
работы с сетью является текущим ограничением. Все создаваемые
объединения должны использовать IP-адреса, принадлежащие разным
подсетям.

Примечание: Невозможно удалить IP-адрес, если имя хоста устройства
разрешается в данный IP-адрес.
В разделе Create Bond укажите требуемую информацию, как показано
ниже.
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Поля ввода данных Create Bond
■

■

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

■

■

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

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

Введите в разделе Tag VLAN требуемую информацию, как показано ниже.
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Поля ввода данных Tag VLAN
■

■

■

■

■

■

Select Interface
Выберите сетевой интерфейс или имя устройства, которому нужно сопоставить
VLAN.
Description
Введите описание для VLAN. Например, "Финансы" или "Кадры".
VLAN Id
Введите числовой идентификатор для виртуальной локальной сети из
диапазона 1–4094.
IP Address [IPv4 или IPv6]
Укажите IPv4- или IPv6-адрес, который следует использовать для этого
устройства.
Subnet Mask
Введите значение маски подсети, соответствующее IP-адресу.
Нажмите кнопку Add, чтобы добавить настройки сопоставления VLAN и
существующей сетевой среды.
Если нужно указать сведения о сопоставлении дополнительных сетей VLAN,
щелкните значок +, чтобы добавить строку. Чтобы удалить любую строку,
щелкните значок - рядом с полем Subnet Mask.

Укажите в разделе Add Static Route требуемую информацию, как показано
ниже:
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Поля ввода данных Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

Destination IP
Введите IP-адрес целевой сети. Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес
IPv6. Допустимы только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 11.
Destination Subnet Mask
Введите значение маски подсети, соответствующее целевому IP-адресу
Destination IP.
В начальной конфигурации это поле содержит значение по умолчанию, которое
невозможно изменить. При настройке другого маршрута необходимо ввести
соответствующее значение.
Gateway
Введите адрес сетевого узла, который выступает в качестве точки входа в
другую сеть. Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Допустимы
только глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 11.
Network Interface
Щелкните раскрывающийся список и выберите порт сетевого адаптера Ethernet,
используемый для сетевого соединения.
После ввода соответствующих данных во все поля щелкните +, чтобы
сохранить и добавить параметры маршрутизации.

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

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

■

■

Domain Name Suffix
Введите суффикс DNS-сервера.
DNS IP Address(es)
Введите IP-адрес DNS-сервера, а затем щелкните значок
+, чтобы добавить адрес. При необходимости повторите
это действие для всех адресов, которые нужно добавить.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В случае
адресов IPv6 допустимы только глобальные и уникальные
локальные адреса.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6"
на стр. 11.
Чтобы удалить адрес, выберите его в списке, который
отображается под полем ввода данных, и щелкните значок
x.
Search Domain(s)
Введите имя области поиска, а затем щелкните значок +,
чтобы добавить имя. При необходимости повторите это
действие для всех областей поиска, которые нужно
добавить.
Чтобы удалить область поиска, выберите ее в списке,
который отображается под полем ввода данных, и
щелкните значок x.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.
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Для систем, в
Введите следующую информацию в разделе Host name
которых не
resolution.
используется DNS
■ To edit the hosts file manually, click here
При желании можно добавить IP-адрес, полное имя хоста,
а также короткое имя хоста непосредственно в файл
/etc/hosts. Щелкните здесь, чтобы открыть и
отредактировать файл /etc/hosts.
Чтобы ввести два или несколько коротких имен хостов,
разделяйте отдельные имена запятыми без пробелов.
Если вы не хотите редактировать файл /etc/hosts,
введите сведения о хосте в следующие поля для ввода
данных.
■ IP:
Введите IP-адрес устройства.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. В
случае адресов IPv6 допустимы только глобальные и
уникальные локальные адреса.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6"
на стр. 11.
■ Fully qualified host name
Введите полное имя хоста (FQHN) устройства.
■ Short host name
Введите короткое имя устройства.
Чтобы ввести два или несколько имен, разделяйте
отдельные имена запятыми без пробелов.
После заполнения всех полей щелкните значок +.
Добавленные записи будут отображены под полями.
После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

8

На странице Password change введите новый пароль на смену паролю
по умолчанию, как описано ниже.
Примечание: Чтобы продолжить начальную настройку, необязательно
изменять пароль по умолчанию. Тем не менее для повышения
безопасности среды рекомендуется периодически изменять пароль.
Обязательно храните текущий пароль в безопасном месте.
Old admin password

Введите заводской пароль (P@ssw0rd)
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New admin password

Введите новый пароль.
Допустимые пароли должны содержать следующее:
■

восемь и более символов;

■

минимум одну букву нижнего регистра;

■

минимум одну цифру (0–9).

Буквы верхнего регистра и специальные символы
могут быть включены, но не являются
обязательными.
Ниже перечислены ограничения на использование
паролей.
■

■

Confirm new password

Слова из словаря считаются ненадежными
паролями и отклоняются.
Нельзя повторно использовать последние семь
паролей, а новый пароль не может совпадать с
предыдущими.

Повторно введите новый пароль для подтверждения.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

9

На странице Date & Time введите соответствующую дату и время для
этого устройства. Дата и время для этого сервера резервного копирования
должны совпадать с датой и временем связанного с ним главного сервера.
Можно ввести информацию вручную или использовать протокол сетевого
времени (NTP), чтобы синхронизировать дату и время устройства по сети.
Time zone

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

Specify date &
time

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

■

NTP

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

Для синхронизации устройства с сервером NTP выберите этот
параметр и введите IP-адрес сервера NTP в поле Server IP.

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

■

■

■

■

■

■

■

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

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

Squid

■

Apache

■

TMG

Примечание: Также поддерживается NTLM-аутентификация в
конфигурации прокси-сервера.
Для сервера Call Home введите соответствующую информацию в разделе
Call Home Configuration, как описано ниже.
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Поля для ввода данных Call Home Configuration
■

■

■

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

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

Введите сетевое имя сервера.

Company Name

Введите наименование вашей компании.

Street

Введите название улицы, где физически находится
этот сервер.

City

Введите город, в котором находится этот сервер.

State/Province

Введите название области или региона, где
находится этот сервер.

Zip or Postal Code

Введите почтовый индекс, соответствующий
расположению этого сервера.

Country

Введите страну, в которой находится этот сервер.

Contact Name

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

Contact Number

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

Contact Email

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

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

12 На странице Specify Master Server введите имя главного сервера, который
планируется использовать совместно с этим сервером резервного
копирования, как показано ниже.
■

Для главных серверов только с одним именем и IP-адресом:
Введите имя хоста или IP-адрес главного сервера и щелкните Add.

■

Для кластерных главных серверов и главных серверов с несколькими
именами и IP-адресами:

47

Процедуры начальной настройки
Начальная настройка устройства NetBackup 5330 с помощью NetBackup Appliance Web Console

Введите в поле имя или IP-адрес первого хоста, а затем щелкните
Add. Если главный сервер является кластерным, первой записью
должно быть имя виртуального хоста кластера.
Таким же образом вводите имена или IP-адреса всех дополнительных
хостов (по одному за раз) и щелкайте Add после ввода данных каждого
хоста.
■

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.
Примечание: После того как вы щелкнете Next, процесс настройки
роли запустит процедуру инициализации хранилища. В зависимости
от количества дисков в системе для инициализации хранилища может
потребоваться до 46 часов. В результате, пока процесс инициализации
хранилища не завершится, быстродействие выполнения устройством
резервного копирования и восстановления снизится.

13 На странице Storage Configuration создайте имена для элементов
хранения и пулов дисков, которые планируется использовать, и настройте
размер разделов дисков.
Можно настроить разделы хранилища для AdvancedDisk, для
дедупликации (MSDP) или для обоих компонентов.
Примечание: В случае настройки хранилища MSDP автоматически
создается политика для защиты каталога MSDP. Рекомендуется проверить
эту политику и активировать ее после настройки устройства.
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AdvancedDisk

Введите следующую информацию.
■

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

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

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

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

Size
Задайте размер для этого раздела, введя точное
число в поле Size, либо щелкните и перетащите
рамку на сером ползунке до нужного размера.
Размер, в зависимости от максимального
доступного пространства, можно указать в ГБ
или ТБ.
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Deduplication Disk (MSDP) Введите следующую информацию.
■

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

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

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

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

Size
Задайте размер для этого раздела, введя точное
число в поле Size, либо щелкните и перетащите
рамку на сером ползунке до нужного размера.
Размер, в зависимости от максимального
доступного пространства, можно указать в ГБ
или ТБ.

После ввода всей необходимой информации щелкните Next.

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

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

17 После настройки и запуска всех устройств следует установить клиентское
программное обеспечение на компьютерах, подлежащих резервному
копированию.
См. "Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с устройства
NetBackup" на стр. 63.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с
помощью общих папок CIFS и NFS" на стр. 67.

Выполнение начальной настройки устройства
NetBackup 5330 с помощью NetBackup Appliance
Shell Menu
В этом разделе описан порядок настройки нового или сброшенного до
заводских параметров (полный сброс параметров) устройства NetBackup 5330.
При использовании этого способа необходимо подключить ноутбук
непосредственно к порту устройства NIC1 (eth0). Устройство NetBackup 5330
можно настроить только как сервер резервного копирования.
Прежде чем приступить к начальной настройке этого сервера резервного
копирования, убедитесь, что выполнены указанные ниже задачи.
■

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

■

Имя сервера резервного копирования добавлено на главный сервер,
который планируется использовать совместно с ним.

■

Если между главным сервером и этим сервером резервного копирования
используется брандмауэр, на главном сервере должны быть открыты
соответствующие порты.
См. "Настройка главного сервера для связи с сервером резервного
копирования устройства" на стр. 28.

■

Завершен контрольный список начальной настройки.
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Как выполнить начальную настройку устройства сервера резервного
копирования NetBackup 5330 с помощью NetBackup Appliance Shell Menu

1

Подключите ноутбук к порту устройства NIC1. Затем перейдите в
диалоговое окно Local Area Connection Properties.
На вкладке General выделите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и щелкните
Properties.

На вкладке Alternate Configuration выполните следующие действия:
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■

Выберите пункт User Configured.

■

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

■

В поле Subnet mask введите 255.255.255.0.

■

Щелкните кнопку ОК.

2

На подключенном к устройству ноутбуке откройте сеанс SSH для IP-адреса
192.168.229.233.

3

Выполните вход в устройство с указанными ниже учетными данными,
которые используются по умолчанию.
■

Имя пользователя : admin

■

Пароль : P@ssw0rd

В меню оболочки отобразится приветствие, а в представлении Main_Menu
— приглашение.
Примечание: Чтобы продолжить начальную настройку, необязательно
изменять пароль по умолчанию. Тем не менее для повышения
безопасности среды рекомендуется периодически изменять пароль.
Обязательно храните текущий пароль в безопасном месте. Чтобы изменить
пароль после входа в NetBackup Appliance Shell Menu, в представлении
Main_Menu введите Settings > Password.
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4

Прежде чем приступить к начальной настройке, проверьте состояние
подключенных аппаратных компонентов, введя следующую команду:
Support > Test Hardware

Сообщение Warning сигнализирует о проблеме, которую можно устранить
позднее и которая не мешает выполнению первоначальной настройки.
Тем не менее такие проблемы могут препятствовать доступу к
соответствующим устройствам.
Сообщение Error сигнализирует о критической проблеме, требующей
немедленного решения перед продолжением первоначальной настройки.
Если в выходных данных команды имеются сведения о каких-либо
проблемах, выполните указанные ниже проверки.
■

Убедитесь, что все кабели правильно подключены и закреплены.

■

Убедитесь, что все диски надлежащим образом установлены в свои
отсеки.

■

Убедитесь, что все модули включены и полностью загрузились.

■

Убедитесь, что проверены все пункты списка проверки аппаратного
обеспечения.

■

После выполнения этих проверок повторно запустите команду. Если
значок предупреждения или ошибки исчез, значит проблема устранена.
Прежде чем приступить к начальной настройке, рекомендуется
устранить все проблемы.

Примечание: Если после выполнения указанных выше проверок и
повторного запуска команды не удается устранить какие-либо проблемы,
для которых отображается сообщение Error, приостановите
первоначальную настройку и обратитесь в службу технической поддержки
Symantec.
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5

В представлении Main_Menu > Network введите указанную ниже команду
для настройки IP-адреса одиночной сети, к которой требуется подключить
устройство.
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

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

См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 11.
Если требуется настроить несколько сетей, вначале необходимо настроить
IP-адреса всех сетей, предназначенных для добавления. Затем для каждой
добавляемой сети настраивается адрес шлюза. Необходимо
удостовериться, что в первую очередь добавляется адрес шлюза по
умолчанию. Используйте следующие две команды.
Настройка IP-адреса
каждой сети

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

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

6

Для настройки доменного имени DNS устройства используйте следующую
команду из вида Main_Menu > Network.
Примечание: Если DNS не используется, можно перейти к шагу 9.
DNS Domain Name

Где Name — новое доменное имя для устройства.

7

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

Где IPAddress — IP-адрес DNS-сервера.
Можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Допустимы только
глобальные и уникальные локальные адреса IPv6.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 11.
Чтобы добавить несколько IP-адресов, используйте в качестве
разделителей запятые без пробелов.
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8

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

Где SearchDomain — целевой домен, добавляемый для поиска.

9

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

Где IPAddress — адрес IPv4 или IPv6, FQHN — полное имя хоста и
ShortName — короткое имя хоста.
См. "Сведения о поддержке сети на основе IPv4 и IPv6" на стр. 11.

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

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

11 В дополнение к указанным выше параметрам настройки сети можно
использовать и вид Main_Menu > Network, чтобы создать связку и
сопоставить VLAN в процессе начальной настройки устройства.
■

Чтобы создать связку между двумя или несколькими сетевыми
интерфейсами, используйте следующую команду:
Network > LinkAggregation Create

■

Чтобы сопоставить виртуальную локальную сеть (VLAN) с физическим
интерфейсом или связанным интерфейсом, введите следующую
команду:
Network > VLAN Tag
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Подробные сведения о параметрах команд LinkAggregation и VLAN см.
в документе NetBackup Appliance Command Reference Guide (Справочное
руководство по командам устройства Symantec NetBackup).

12 Из вида Main_Menu > Network используйте следующие команды для
настройки часового пояса, даты и времени для этого устройства.
■

Для настройки часового пояса введите следующую команду:
TimeZone Set

Выберите соответствующий часовой пояс из списка.
■

Для настройки даты и времени введите следующую команду:
Date Set MonthDayHHMMSSYear

Где Month — название месяца.
Где Day — день месяца от 0 до 31.
Где HHMMSS — часы, минуты и секунды в 24-часовом формате. Поля
разделяются двоеточиями (HH:MM:SS).
Где Year — календарный год от 1970 до 2037.

13 В представлении Main_Menu > Settings используйте указанные ниже
команды, чтобы ввести имя сервера SMTP и адреса электронной почты
для предупреждений о сбоях устройства.
Ввод имени сервера SMTP Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
Где smtp — имя хоста целевого сервера SMTP, acct
— имя учетной записи для аутентификации на
сервере SMTP, а pass — пароль для аутентификации
на сервере SMTP.
Ввод адресов электронной Email Software Add eaddr
почты
Где eaddr — адрес электронной почты для
получения предупреждений о сбоях от устройства.
Чтобы ввести несколько адресов, используйте в
качестве разделителя точку с запятой.
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14 Определите главный сервер, который будет использоваться совместно
с этим сервером резервного копирования.
Примечание: Прежде чем продолжить, убедитесь, что имя этого сервера
резервного копирования добавлено на главный сервер. См. "Настройка
главного сервера для связи с сервером резервного копирования
устройства" на стр. 28.
В представлении Main_Menu > Appliance выполните следующую команду:
Media MasterServer

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

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

Групповой главный сервер

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

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

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

Примечание: После ввода имен главного сервера начинается процесс
инициализации хранилища. В зависимости от количества дисков в системе,
для инициализации хранилища может потребоваться до 46 часов. В
результате, пока процесс инициализации хранилища не завершится,
быстродействие выполнения устройством резервного копирования и
восстановления снизится.

15 После начала процесса инициализации хранилища отображаются запросы
дискового хранилища для разделов AdvancedDisk и Deduplication (MSDP).
Чтобы настроить разделы хранилища, необходимо выполнить следующие
действия:
■

Укажите размер пула хранилищ в ГБ или ТБ.
Чтобы пропустить настройку размера пула хранилищ для какого-либо
раздела, в ответ на приглашение указать его размер введите 0. Чтобы
оставить текущий размер пула хранилищ, нажмите клавишу Enter.

■

Укажите имя пула дисков.
По умолчанию используются имена dp_adv_<имя_хоста> для
AdvancedDisk и dp_disk_<имя_хоста> для Deduplication (MSDP). Чтобы
оставить имена по умолчанию, нажмите клавишу Enter.

■

Укажите имя пула хранилищ.
По умолчанию используются имена stu_adv_<имя_хоста> для
AdvancedDisk и stu_disk_<имя_хоста> для Deduplication (MSDP). Чтобы
оставить имена по умолчанию, нажмите клавишу Enter.

Приглашения хранилища отображаются в следующем порядке:
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AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

После настройки разделов хранилища появится сводка по конфигурации
хранилища со следующим приглашением:
Do you want to edit the storage configuration? [yes, no]

Введите yes, чтобы внести любые изменения, или no, чтобы оставить
текущую конфигурацию.

16 После настройки и запуска всех устройств следует установить клиентское
программное обеспечение на компьютерах, подлежащих резервному
копированию.
См. "Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с устройства
NetBackup" на стр. 63.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с
помощью общих папок CIFS и NFS" на стр. 67.
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Процедуры, выполняемые
после настройки
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения об использовании порта NIC1 (eth0) на устройствах NetBackup

■

Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с устройства NetBackup

■

Загрузка консоли администрирования NetBackup на компьютер Windows с
устройства NetBackup

■

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

Сведения об использовании порта NIC1 (eth0) на
устройствах NetBackup
По умолчанию NIC1 (eth0) присвоено заводское значение IP-адреса
192.168.229.233. Этот адрес частной сети зарезервирован для прямого
подключения с ноутбука с целью начальной настройки. NIC1 (eth0) обычно не
подключается к сетевой среде.
По завершении начальной настройки можно подключить NIC1 (eth0) к
административной сети, по которой не передаются какие-либо данные
резервного копирования. При этом может потребоваться изменение IP-адреса
по умолчанию, если основная сеть использует тот же диапазон адресов
IP-адресов. Устройства NetBackup не поддерживают конфигурацию сети в
том же диапазоне, что и стандартный IP-адрес интерфейса администратора
в сетевой карте NIC1 (eth0).
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Например, если для NIC2 (eth1) задан диапазон IP-адресов 192.168.x.x,
необходимо назначить для NIC1 (eth0) IP-адрес по умолчанию в другом
диапазоне IP-адресов.
Чтобы изменить IP-адрес для NIC1 (eth0) после начальной настройки,
выполните одно из следующих действий:
■

Из NetBackup Appliance Web Console:
После входа в систему устройства выберите Settings > Network > Network
Settings. В разделе Network Configuration измените настройку IPv4-адреса
для NIC1 (eth0).
Дополнительную информацию см. в документе NetBackup Appliance
Administrator's Guide (Руководство администратора устройства Symantec
NetBackup).

■

Из NetBackup Appliance Shell Menu
После входа в систему устройства используйте команду Network > IPv4,
чтобы изменить IP-адрес для NIC1 (eth0).
Дополнительную информацию см. в документе NetBackup Appliance
Command Reference Guide (Справочное руководство по командам
устройства Symantec NetBackup).

Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с
устройства NetBackup
ПО клиента NetBackup можно загрузить с устройства NetBackup на любой
клиент, подлежащий резервному копированию. На странице входа NetBackup
Appliance Web Console имеется раздел Download Packages, позволяющий
загрузить пакеты клиента.
В раскрывающемся поле представлен следующий список пакетов по типу
операционной системы:
■

All

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS
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■

Модуль VMware vCenter

Примечание: В случае загрузки пакетов Linux, UNIX, Solaris, AIX или BSD
рекомендуется для извлечения пакетов из архивов TAR использовать
программу GNU tar версии 1.16 или более поздней.
Дополнительные сведения см. в следующей технической заметке на веб-сайте
службы поддержки Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH154080
Помимо инструкций по загрузке эта процедура также включает шаги по
извлечению и установке загруженных файлов на клиенте.
Как загрузить пакеты клиента NetBackup с устройства NetBackup на клиент

1

Выполните вход на клиенте, подлежащем резервному копированию.

2

Откройте окно браузера и введите URL-адрес устройства.

3

В центре целевой страницы в разделе Download Packages щелкните
раскрывающееся поле для просмотра списка пакетов.

4

Щелкните выбранный пакет правой кнопкой и укажите расположение для
его загрузки на клиент.
Примеры расположений:
■

В системе Windows загрузите пакет в папку C:\temp или на рабочий
стол.
Чтобы определить тип аппаратного обеспечения в системе Windows,
щелкните правой кнопкой Мой компьютер и выберите Свойства.

■

В системе Linux или UNIX загрузите пакет в папку /tmp.

Примечание: Если после выбора пакета отобразится сообщение No
packages found, значит этот пакет клиента в настоящее время не
установлен на устройстве. С наибольшей вероятностью такая ситуация
может возникнуть в случае переустановки устройства из образа с
USB-диска. Сведения о загрузке и установке пакетов клиента на устройство
см. в Руководстве администратора устройства Symantec NetBackup.
В главе "Управление устройством NetBackup с помощью NetBackup
Appliance Web Console" см. раздел "Выгрузка обновлений выпуска ПО
устройства NetBackup или пакетов клиента с использованием способа
загрузки вручную".

5

Извлеките пакет из архива ZIP или TAR.
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6

7

Выполните установку ПО клиента следующим образом.
■

Системы Windows
Щелкните файл setup.exe.

■

Системы UNIX
Запустите сценарий .install.

После успешной установки ПО клиента добавьте в клиенте имя главного
сервера устройства следующим образом.
Системы Windows
■

■

■

■

■

■

После установки NetBackup на
клиенте откройте интерфейс Backup,
Archive, and Restore.
Пуск > Все программы > Symantec
NetBackup > Backup, Archive, and
Restore
В интерфейсе Backup, Archive, and
Restore выберите File > Specify
NetBackup Machines and Policy
Type.
В диалоговом окне Specify
NetBackup Machines and Policy
Type введите имя сервера в поле
Server to use for backups and
restores. Затем щелкните Edit Server
List и нажмите кнопку ОК.
В открывшемся диалоговом окне
введите полное имя хоста главного
сервера устройства и нажмите кнопку
ОК.
Закройте интерфейс Backup, Archive,
and Restore.
Перезапустите службы клиента
NetBackup. Для этого откройте
командную строку Windows. Затем
введите services.msc и нажмите
клавишу Enter.

Системы UNIX
■

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

■

Введите команду ls, чтобы увидеть
содержимое каталога.
Откройте в текстовом редакторе
файл bp.conf.

■

■

■

Введите полное имя хоста главного
сервера устройства.
Сохраните изменения и закройте
файл.

См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с помощью
общих папок CIFS и NFS" на стр. 67.
См. "Загрузка консоли администрирования NetBackup на компьютер Windows
с устройства NetBackup" на стр. 66.
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Загрузка консоли администрирования NetBackup
на компьютер Windows с устройства NetBackup
ПО консоли администрирования NetBackup можно загрузить с устройства
NetBackup на компьютер Windows, который требуется использовать для
доступа к устройству. Для использования консоли администрирования не
требуется устанавливать NetBackup на компьютере Windows. На странице
входа NetBackup Appliance Web Console имеется раздел Download Packages,
позволяющий загрузить пакет консоли администрирования NetBackup.
Помимо инструкций по загрузке эта процедура также включает шаги по
извлечению и установке загруженных файлов на клиенте.
Как загрузить пакет консоли администрирования NetBackup с устройства
NetBackup на компьютер Windows

1

Выполните вход на компьютере Windows, который требуется использовать
для доступа к устройству.

2

Откройте окно браузера и введите URL-адрес устройства.

3

В центре целевой страницы в разделе Download Packages щелкните
раскрывающееся поле и выберите Windows.

4

Когда имя файла пакета отобразится в раскрывающемся поле, щелкните
его правой кнопкой и выберите Download Linked File или Download
Linked File As, после чего укажите расположение для загрузки пакета на
компьютер Windows.
Например, загрузите пакет в папку C:\temp или на рабочий стол.

5

Извлеките пакет из архива ZIP.

6

Установите ПО консоли администрирования, выполнив следующие
действия.
■

На клиенте перейдите в каталог Addons/JavaInstallFiles.

■

Щелкните файл setup.exe.

См. "Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с устройства NetBackup"
на стр. 63.
См. "Установка клиентского программного обеспечения NetBackup с помощью
общих папок CIFS и NFS" на стр. 67.
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Установка клиентского программного обеспечения
NetBackup с помощью общих папок CIFS и NFS
После завершения настройки всех устройств можно воспользоваться
следующими процедурами для установки клиентского программного
обеспечения Windows и UNIX на клиентах, используемых с устройствами
NetBackup. В этих процедурах описано, как получить пакеты программного
обеспечения через общую папку CIFS или NFS.
Примечание: На существующих клиентах NetBackup, которые требуется
использовать с главным сервером устройства, должно быть установлено
программное обеспечение версии 6.0 или более поздней. Для использования
таких клиентов требуется только добавить к ним имя главного сервера
устройства.

Установка клиентского ПО NetBackup для Windows с
помощью общей папки CIFS
Как установить клиентское программное обеспечение NetBackup на клиенте
Windows с помощью общей папки CIFS

1

От имени администратора войдите в NetBackup Appliance Shell Menu на
устройстве, на котором расположено клиентское ПО.

2

Откройте общую папку CIFS, используя следующую команду:
Main > Settings > Share ClientInstall Open

3

Войдите от имени администратора в систему клиентского компьютера
Windows, на котором требуется установить клиентское программное
обеспечение NetBackup.

4

Откройте карту или каталог следующей общей папки CIFS устройства:
\\<appliance_name>\install

5

Щелкните исполняемый файл Windows quickinstall.exe.
В результате этого действия на клиенте будет установлено клиентское
программное обеспечение NetBackup и добавлено имя главного сервера
устройства.

6

Закройте общую папку на устройстве, используя следующую команду:
Main > Settings > Share ClientInstall Close
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Установка клиентского ПО NetBackup для UNIX с помощью
общей папки NFS
Как установить клиентское программное обеспечение NetBackup на клиенте
UNIX с помощью общей папки NFS

1

От имени администратора войдите в NetBackup Appliance Shell Menu на
устройстве, на котором расположено клиентское ПО.

2

Откройте общую папку NFS, используя следующую команду:
Main > Settings > Share ClientInstall Open

3

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

4

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

5

6

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

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

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

7

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

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

8

■

Введите команду ls, чтобы увидеть содержимое каталога.

■

Откройте в текстовом редакторе файл bp.conf.

■

Введите полное имя хоста главного сервера устройства.

■

Сохраните изменения и закройте файл.

Закройте общую папку на устройстве, используя следующую команду:
Main > Settings > Share ClientInstall Close

См. "Загрузка пакетов клиента NetBackup на клиент с устройства NetBackup"
на стр. 63.
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