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клиентами

Описание программ поддержки, предлагаемых компанией Symantec, можно
найти на веб-сайте компании по следующему URL-адресу:
www.symantec.com/business/support/
Все услуги технической поддержки предоставляются в соответствии с
имеющимся соглашением о поддержке и корпоративными политиками
поддержки, действительными на момент приобретения.

Обращение в службу технической поддержки
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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,
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Информация об аппаратном обеспечении
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Меры по поиску и устранению неполадки, принятые до обращения в
Symantec
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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
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Знакомство с Symantec™
System Recovery 2013 R2
Management Solution
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

О программе Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Новые функции Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Компоненты Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Как работает Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Способы применения Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

О программе Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution обеспечивает
управление резервным копированием на уровне предприятия для защиты
серверов и настольных компьютеров.
Symantec Management Console позволяет централизованно контролировать
состояние точек восстановления серверов, настольных и портативных
компьютеров под управлением ОС Windows и Linux по всей организации. На
домашней странице продукта можно легко получить информацию о
защищенных компьютерах, в том числе о состоянии резервного копирования.
Используя мощные функции Symantec System Recovery, можно также

Знакомство с Symantec™ System Recovery 2013 R2 Management Solution
Новые функции Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

выполнять удаленное восстановление систем и дисков на компьютерах с ОС
Windows (для компьютеров с ОС Linux возможно только локальное
восстановление).
См. "Новые функции Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution"
на стр. 14.

Новые функции Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
В продукт Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution входят
следующие расширения и новые функции.
Табл. 1-1

Новые функции Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Функция

Описание

Поддержка ESXi 6.0

Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution поддерживает версию x64 продукта Symantec
System Recovery 2013 R2 с ESXi 6.0, 5.5, 5.1 и 5.0.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution поддерживает версию x86 продукта Symantec
System Recovery 2013 R2 с ESXi 5.5, 5.1 и 5.0.

Поддерживается Symantec
Теперь Symantec System Recovery 2013 R2
Management Platform 7.5 и 7.5 Management Solution поддерживает Symantec
SP1
Management Platform 7.5 и 7.5 SP1. Установка Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution в
64-разрядной операционной системе поддерживается
с использованием Symantec Management Platform 7.5
и 7.5 SP1.
Поддержка Windows 8,
Windows 8.1, Windows Server
2012 и Windows Server 2012
R2 для управляемых клиентов

Теперь Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution поддерживает операционные
системы Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012
и Windows Server 2012 R2 для управляемых клиентов.
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Компоненты Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
В состав установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
входят несколько основных компонентов для управления точками
восстановления на компьютерах клиента.
См. "Как работает Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution"
на стр. 17.
Табл. 1-2

Компоненты Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Компонент

Описание

Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

Позволяет запускать политики резервного
копирования и восстановления и управлять ими
на удаленных компьютерах клиента из
централизованного расположения.
См. "Сведения о домашней странице Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution"
на стр. 29.
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Компонент

Описание

Файл конфигурации Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution

Позволяет добавить и настроить следующие
элементы во время установки:
■

■

■

Веб-страницы Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution

Файлы конфигурации базы данных SQL, с
которой работает сервер Notification Server.
База данных содержит хронологию точек
восстановления, информацию о компьютерах
клиента, информацию о точках восстановления
и сведения о конфигурации.
Файл установки модуля Symantec System
Recovery.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution поставляется с политикой доставки ПО
Symantec System Recovery 2013 R2, которую
можно установить на целях ресурса.
Изменяя пакеты, входящие в состав решения,
можно также создавать собственные политики
доставки программного обеспечения модуля
Symantec System Recovery. Также можно
создавать новые пакеты модулей Symantec
System Recovery.
Папка, в которой хранятся пользовательские
командные файлы, которые можно запускать
до или после сбора данных или после создания
точки восстановления.

Устанавливает веб-страницы, применяемые в
решении.
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Компонент

Описание

Модуль Symantec System
Recovery

Отвечает за публикацию следующей информации
о различных событиях в Symantec Management
Console (посредством Notification Server).

■

Список точек восстановления и
соответствующих расположений хранилищ.
Резервные копии, присвоенные компьютеру.

■

Версия Symantec System Recovery.

■

Все изменения конфигурации компьютера.

■

Модуль Symantec System Recovery является
обязательным компонентом Symantec System
Recovery. Он должен быть установлен на всех
компьютерах, на которых осуществляется
управление резервным копированием.
Компьютер считается управляемым Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution,
когда на нем установлен модуль Symantec System
Recovery.
См. "Установка модуля Symantec System Recovery
на компьютерах" на стр. 39.
Путь виртуального каталога
Microsoft IIS

Указывает веб-папку пути установки решения.

Как работает Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Политики резервного копирования в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution запускаются из консоли Symantec Management Console
и хранятся в базе данных. Компьютеры клиента получают политики резервного
копирования с сервера Notification Server и обрабатывают их. Администратор
может запустить консоль Symantec Management Console с сервера Notification
Server или из удаленной системы. Политики после создания обрабатываются
на сервере компонентами Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Все взаимодействия с системой Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, такие как отправка политик и просмотр результатов,
можно осуществлять из консоли.
В консоли можно создать задачу однократного резервного копирования или
использовать политику расписания для создания ежедневного резервного
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копирования. Также можно удалить точки восстановления или даже
восстановить компьютер.
С помощью функций Symantec Management Console клиентские компьютеры
объединяются в цели ресурса для упрощения процесса резервного
копирования. На странице портала решения можно следить за всеми
компьютерами с управляемыми резервными копиями и устранять возникающие
неполадки. С помощью фильтров компьютеров можно просматривать
состояние и статистику резервного копирования, например ошибки резервного
копирования, и состояние задачи удаления точек восстановления.
После обработки политики резервного копирования результаты сохраняются
в базе данных.
См. "Способы применения Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution" на стр. 18.

Способы применения Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution
С помощью Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution из
удаленного расположения можно выполнять резервное копирование и
восстановление компьютеров под управлением Windows С помощью Symantec
System Recovery Linux Edition можно выполнять локальное резервное
копирование и восстановление компьютеров под управлением Linux.
Дополнительная информация приведена в Руководстве пользователя
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Табл. 1-3

Задача

Способы применения Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Описание

Создание пакета Позволяет создать пакет LightsOut Restore посредством создания
LightsOut Restore с помощью утилиты Symantec System Recovery Disk Creation Utility
файлов ISO и загрузки их на сервер Management Solution. После
создания пакета LightsOut Restore можно настроить и установить
LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских компьютерах.
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Задача

Описание

Определение
политик и задач
резервного
копирования и
выбор
местонахождения
хранилища точки
восстановления

Можно выполнить следующие действия.
■

■

■

Определение ежедневных, еженедельных, ежемесячных и
ежеквартальных политик резервного копирования и присвоение
их целям ресурса.
Создание полных независимых точек восстановления или
наборов точек восстановления с инкрементальными точками.
Определение целевых расположений точек восстановления на
сетевом или локальном диске клиентского компьютера.

См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования"
на стр. 118.
Удаленное
Можно выполнить следующие действия.
восстановление
■ Удаленное восстановление диска с данными на управляемом
одного диска,
клиентском компьютере.
нескольких
См. "Восстановление диска" на стр. 204.
дисков или всего
■ Удаленное восстановление системного диска на управляемом
компьютера (с
клиентском компьютере, который можно перезапустить, с
ОС Windows).
помощью функции LightsOut Restore.
См. "Восстановление удаленного компьютера" на стр. 208.
Развертывание
командных
файлов на
компьютере
Windows

Можно выполнить следующие действия.
■

■

Развертывание пакета командных файлов с сервера Notification
Server непосредственно на клиентских компьютерах. Эти файлы
выполняются на заданном этапе создания точки восстановления.
Командные файлы, к которым обращаются управляемые
клиентские компьютеры на заданном этапе создания точки
восстановления, можно также разместить в папке на сетевом
диске.

См. "Сведения о выполнении командных файлов в ходе резервного
копирования" на стр. 126.
См. "Развертывание пакета командных файлов на клиентских
компьютерах для их использования при резервном копировании"
на стр. 130.
Удаление точек Можно выполнить следующие действия.
восстановления
■ Удаление наборов точек восстановления.
по сети
См. "Удаление набора точек восстановления" на стр. 176.
■ Удаление точек восстановления в наборе.
См. "Удаление точек восстановления из набора" на стр. 177.
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Задача

Описание

Администрирование Можно выполнить следующие действия.
серверов,
■ Устранение неполадок и обработка политик резервного
настольных и
копирования по сети.
портативных
■ Создание различных подготовленных отчетов на управляемых
компьютеров
компьютерах.
■ Управление лицензиями Symantec System Recovery в целях
ресурса.
■ Мониторинг общего состояния точек восстановления для всей
сети компьютеров Windows.
См. "Просмотр отчетов" на стр. 240.
См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System
Recovery" на стр. 85.
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Установка Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения об обновлении с Symantec System Recovery 2013 Management
Solution до Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Удаление Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Сведения об обновлении с Symantec System
Recovery 2013 Management Solution до Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution
В процессе обновления программа установки удаляет Symantec System
Recovery 2013 Management Solution. Однако все конфигурации, политики,
задачи и точки восстановления сохраняются.
Чтобы выполнить обновление с Symantec System Recovery 2013 Management
Solution до Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, запустите
программу установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution "
на стр. 22.
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Задачи, выполняемые после обновления
После обновления с Symantec System Recovery 2013 Management Solution до
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution необходимо
выполнить следующие задачи.
■

Установить агент Symantec Management Agent на клиентских компьютерах.
Эту задачу можно пропустить, если на компьютерах клиентов уже
установлена последняя поддерживаемая версия Symantec Management
Agent.
См. "Установка агента Symantec Management Agent на компьютерах
клиента" на стр. 37.

■

Установить модуль Symantec System Recovery на компьютерах клиентов.
См. "Установка модуля Symantec System Recovery на компьютерах"
на стр. 39.

■

Установить Symantec System Recovery 2013 R2 на компьютерах клиентов.
Эту задачу можно пропустить, если не требуется обновлять компьютеры
клиентов до Symantec System Recovery 2013 R2.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента" на стр. 43.

Установка Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Symantec System Recovery Версия 2013 R2 уже включена в качестве политики
доставки программного обеспечения в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Полные требования к системе см. в документации по продукту Symantec
System Recovery 2013 R2 или Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Возможно, потребуется определить собственные политики доставки ПО для
Symantec System Recovery 2013 или Symantec System Recovery 2011. В таких
случаях требования к системе могут отличаться в зависимости от содержимого
пакета.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution поддерживает до 20
000 установок Symantec System Recovery для каждого решения, установленного
на сервере Notification Server. Однако производительность сети в разных
организациях может сильно варьироваться. Поэтому в разных сетях общее
число поддерживаемых установок Symantec System Recovery может меняться.
Необходимо следить за производительностью сети, чтобы число установок
Symantec System Recovery в сети не превысило ее возможности.
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Для установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
используется Symantec Installation Manager на компьютере Notification Server.
Программа Symantec Installation Manager проверяет необходимые программные
и аппаратные ресурсы, обновляет параметры реестра, после чего копирует
необходимые файлы на жесткий диск.
Более подробные инструкции приведены в Руководстве по установке
Symantec Management Platform.

Требования к системе для Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Компьютер, на котором устанавливается и работает Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, должен удовлетворять следующим минимальным
требованиям.
Табл. 2-1

Минимальные требования к системе для 64-разрядных
операционных систем

Компонент

Требования

Процессор

Двухъядерный процессора с тактовой частотой 2,53 ГГЦ или
более мощный

Примечание: Для компьютеров на базе процессоров Itanium с
ОС Windows Server 2008 R2 требуется процессор Intel Itanium 2.
ОЗУ

4 ГБ

Доступное дисковое Не менее 20 ГБ
пространство
Операционная
система

Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Enterprise Edition или Standard Edition

База данных

Поддерживаются выпуски Express Edition, Standard Edition и
Enterprise Edition следующих SQL-серверов:
■

Только Microsoft SQL Server 2005 SP4

■

Microsoft SQL Server 2008 SP2 и более поздних версий

■

Microsoft SQL Server 2012

Примечание: Во избежание снижения быстродействия
компьютера рекомендуется устанавливать Microsoft SQL Server
и Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution на
разных компьютерах.
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Компонент

Требования

Программное
обеспечение

На компьютер, где будет установлен продукт Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, также необходимо
установить следующие компоненты:
■

Microsoft Silverlight 3.0 или более поздней версии

■

Symantec Installation Manager 7.5

■

Symantec Management Platform 7.5

Примечание: Установка продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution не поддерживается для
зашифрованных файловых систем.
Доступ к Интернету Рекомендуется установить Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution на компьютере с высокоскоростным
подключением к Интернету.

Рекомендуется заранее ознакомиться с платформой Symantec Management
Platform с помощью Руководства по установке Symantec Management Platform.
Для использования Symantec Management Platform необходима база данных
Microsoft SQL Server. Базу данных SQL Server можно установить на компьютере
с платформой Symantec Management Platform или на удаленном компьютере.
Во избежание снижения производительности компьютера рекомендуется
установить базу данных SQL Server на удаленном компьютере.
См. "Подготовка к управлению резервным копированием клиентских
компьютеров" на стр. 35.
Как установить Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Войдите в систему на компьютере Notification Server от имени
администратора или пользователя с правами администратора.

2

Выберите Пуск > Все программы > Symantec > Symantec Installation
Manager > Symantec Installation Manager.

3

Выберите Установить новые продукты.

4

На панели Установить новые продукты выберите в выпадающем списке
Фильтр пункт Нет.

5

Выберите следующие продукты:
■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Symantec System Recovery Программа установки 2013 R2
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■

Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Management Solution
(необходимо только в случае, если планируется создавать резервные
копии компьютеров с ОС Linux)

■

Symantec Management Platform

Symantec Installation Manager может автоматически выбрать все
дополнительные программные компоненты, которые потребуются для
установки.

6

Нажмите Показать выбранные продукты.

7

Просмотрите список выбранных продуктов на панели Выбранные
продукты и компоненты и нажмите кнопку Далее.

8

На панели Лицензионное соглашение для конечных пользователей
ознакомьтесь с условиями лицензии для конечных пользователей,
выберите пункт Я принимаю условия лицензионных соглашений и
нажмите кнопку Далее.
Symantec Installation Manager проверит готовность к установке, чтобы
убедиться в том, что компьютер отвечает всем требованиям. Результат
этой проверки будет показан на панели Проверка готовности к
установке.
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9

Прежде чем продолжить установку, выберите на панели Проверка
готовности к установке все нужное программное обеспечение.
В тех случаях, когда это возможно, на панели Проверка готовности к
установке отображается ссылка, позволяющая установить отсутствующее
программное обеспечение прямо из программы Symantec Installation
Manager. Если такой ссылки нет, необходимо выйти из программы
установки, установить отсутствующий программный компонент и снова
запустить программу установки Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
На панели Проверка готовности к установке применяются следующие
обозначения.
Галочка

Система удовлетворяет всем требованиям и
рекомендациям.

Восклицательный знак Система отвечает требованиям. Можно продолжать
установку. Однако необходимо учесть некоторые
рекомендации.
X

Система не отвечает требованиям. Продолжение
установки невозможно, пока не будут удовлетворены
все системные требования.
Для просмотра дополнительной информации или для
установки требуемого продукта щелкните
соответствующую ссылку. После внесения изменений в
систему можно повторить проверку, выбрав пункт
Повторно проверить готовность к установке.
После установки необходимого программного
обеспечения может потребоваться перезапустить
компьютер.

Если на панели Проверка готовности к установке все требования
выполнены, можно продолжить установку.

10 Нажмите Далее.
11 На панели Конфигурация Notification Server заполните необходимые
поля и нажмите кнопку Далее.

12 На панели Контактные данные заполните необходимые поля и нажмите
кнопку Далее.
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13 На панели Просмотр сведений об установке ознакомьтесь со
сведениями об установке и выберите команду Начать установку.

14 На панели Установка нажмите кнопку Готово, чтобы запустить Symantec
Management Console.
См. "Сведения о домашней странице Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" на стр. 29.
См. "Установка модуля Symantec System Recovery на компьютерах" на стр. 39.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.

Удаление Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Можно удалить Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution с
компьютера, на котором установлен Notification Server. Будут удалены все
файлы и параметры реестра, настроенные или скопированные на жесткий
диск компьютера во время установки. Программа удаления также удаляет
политики и задачи, которые были настроены или созданы в процессе
использования Symantec System Recovery Management Solution.
При удалении решения компонент Symantec System Recovery не удаляется
на управляемых компьютерах клиента, добавленных на консоль.
Удаление Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Войдите в систему от имени администратора или пользователя,
обладающего правами администратора.

2

На компьютере, где установлен продукт Notification Server, выберите Пуск
> Все программы > Symantec > Symantec Installation Manager >
Symantec Installation Manager.

3

В списке Установленные продукты выберите Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.

4

Нажмите Удалить.

5

Нажмите кнопку Да.
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3

Начало работы с Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о домашней странице Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

■

Запуск Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Отправка отзывов в Symantec

■

Подготовка к управлению резервным копированием клиентских компьютеров

■

Поиск компьютеров клиента в сети

■

Установка агента Symantec Management Agent на компьютерах клиента

■

Установка модуля Symantec System Recovery на компьютерах

■

Удаление модуля Symantec System Recovery с компьютеров

■

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента

■

Установка Symantec System Recovery 2013 на клиентских компьютерах

■

Установка Symantec System Recovery 2011 на клиентских компьютерах

■

Удаление на клиентских компьютерах продуктов и компонентов, связанных
с Symantec System Recovery
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■

Создание пакета LightsOut Restore в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

■

Настройка и установка LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских
компьютерах

■

Настройка и установка LightsOut Restore 2013 на клиентских компьютерах

■

Настройка и установка LightsOut Restore 2011 на клиентских компьютерах

■

Удаление LightsOut Restore с клиентских компьютеров

■

Обновление параметров пакета

■

Удаление продуктов, связанных с Symantec System Recovery, из платформы
Symantec Management Platform

■

Добавление или удаление паролей точек восстановления

■

Управление целевыми расположениями точек восстановления

■

Настройка задачи автономного копирования в выделенное расположение

■

Сведения о просмотре фильтров

■

Сведения об организационных видах

■

Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery

Сведения о домашней странице Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution
На домашней странице показано общее состояние серверов и настольных
компьютеров. Продукт Symantec System Recovery может быть установлен или
не установлен на таких компьютерах. Показаны также фактические данные,
относящиеся к инцидентам на компьютерах.
Примечание: На домашней странице отображаются компьютеры, на которых
установлены модуль Symantec System Recovery и Symantec System Recovery.
Домашнюю страницу можно настроить, добавляя на нее web-части. Web-части
можно добавлять или удалять из других решений, из Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution или использовать стандартные web-части в
составе консоли Symantec Management Console.
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Чтобы получить дополнительные сведения о Symantec Management Console,
щелкните значок справки на консоли.
См. "Запуск Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution"
на стр. 34.

Web-части для "Домашней страницы"
В следующей таблице описаны web-части продукта, которые можно удалять
и добавлять на Домашней странице.
Табл. 3-1

Web-части для "Домашней страницы" Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution

Веб-часть

Описание

Предупреждения и
ошибки

Показывает таблицу ошибок и предупреждений, с которыми
можно работать, щелкая соответствующие гиперссылки.

30

Начало работы с Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Сведения о домашней странице Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Веб-часть
Состояние
резервного
копирования

Описание
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Веб-часть

Описание
Показывает результаты состояния резервного копирования в
соответствии с критериями фильтра.
К числу возможных состояний компьютера клиента относятся
следующие.
■

Созданы резервные копии
Указывает число управляемых компьютеров, для которых
созданы точки восстановления всех дисков за последние
30 дней. К ним также относятся компьютеры, не
пропустившие последнее плановое резервное копирование.

Примечание: Диски должны быть настроены для полного
отчета о состоянии.

■

■

■

Считается, что резервное копирование компьютеров клиента
выполнено без назначенной политики резервного
копирования. Это состояние верно, если одна или несколько
точек восстановления были созданы за последние 30 дней.
Диск, для которого создана резервная копия, можно
полностью восстановить.
Требует внимания
Указывает число управляемых клиентских компьютеров,
которым присвоена политика резервного копирования, не
выполнявшаяся долгое время. Также сюда включаются
компьютеры, для которых было пропущено плановое
резервное копирование (то есть точки восстановления могли
устареть). Диск компьютера клиента в состоянии "Требует
внимания" можно восстановить. Однако, если точки
восстановления устарели, они не будут содержать последние
версии файлов и папок.
Под угрозой
Указывает число управляемых компьютеров, для которых
не созданы точки восстановления указанных дисков.
Компьютер клиента под угрозой можно восстановить, если
есть резервные копии томов. Допустим, из томов C:\, D:\ и
E:\ на компьютере клиента создана только резервная копия
тома C:\. Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution считает, что компьютер клиента находится под
угрозой, но том C:\ можно восстановить.
Не предоставившие отчет
Указывает число управляемых клиентских компьютеров, не
предоставивших отчет серверу Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution. Компьютеры должны
предоставлять отчет в течение заданного интервала
времени, независимо от того, назначены ли им какие-либо
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Веб-часть

Описание
политики. В некоторых случаях эта ошибка может быть
вызвана проблемами с сетевым подключением. Например,
компьютер выключен или не подключен к сети.

Статистика
компьютеров

Обзор управляемых клиентских компьютеров, на которых
установлена поддерживаемая версия Symantec System
Recovery. Серверы и настольные компьютеры сортируют эту
информацию. Можно щелкнуть значок Настольные
компьютеры и серверы, чтобы открыть панель с подробной
информацией об управляемых клиентских компьютерах в этих
группах.

Целевое хранилище

Показывает обзорную таблицу всех локальных и сетевых
целевых расположений для точек восстановления. В числе
прочего в таблице показаны тип целевого расположения и путь.

Ошибки

Открывает график, на котором показано число управляемых
клиентских компьютеров с ошибками резервного копирования
в различных группах.
Ошибка резервного копирования может возникать при нехватке
пространства на жестком диске в расположении хранилища
точки восстановления. Или если задание резервного
копирования не получило доступа к указанному расположению
хранилища точки восстановления (обычно нелокальное
расположение).
Кнопка Сведения позволяет просмотреть список компьютеров
клиента с ошибками резервного копирования.

Начало работы

Показывает гиперссылки на задачи, выполняемые в новой
установке Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Также приведена ссылка на справку по типичным
задачам, например по созданию политики резервного
копирования.
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Веб-часть

Описание

Состояние лицензии Показывает состояние лицензий управляемых клиентских
компьютеров. Их можно отфильтровать по группам.
К числу возможных состояний лицензии относятся:
■

■

■

Лицензионный
Число компьютеров, которые имеют действующую лицензию.
Нет лицензии
Число компьютеров, на которых установлена пробная версия
Symantec System Recovery с истекшим сроком действия или
не была активизирована какая-либо лицензия.
Пробная лицензия
Число компьютеров, на которых установлена пробная версия
Symantec System Recovery.

Значок состояния лицензии позволяет открыть панель с
подробной информацией об управляемых клиентских
компьютерах с этим состоянием.
Статистика
операционных
систем

Обзор управляемых клиентских компьютеров, на которых
установлена поддерживаемая версия Symantec System
Recovery. Эта информация отсортирована по версии Windows.
Значок операционной системы позволяет открыть панель с
подробной информацией об управляемых клиентских
компьютерах в этих группах.

Запуск Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Запускать Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution можно
различными способами.
См. "Сведения о домашней странице Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" на стр. 29.
Запуск Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Выполните одно из следующих действий.
■

На компьютере, где установлен продукт Notification Server, на панели
задач Windows выберите Пуск > Все программы > Symantec >
Solutions > Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.

■

На компьютере, где установлен продукт Notification Server, на панели
задач Windows выберите Пуск > Все программы > Symantec >
Symantec Management Console 7.0.
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В Symantec Management Console в меню Главная выберите Резервное
копирование и восстановление > Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.
■

2

На любом компьютере в сети откройте веб-браузер и введите
следующий адрес:
http://<server_name>/Altiris/Console/
В Symantec Management Console в меню Главная выберите Резервное
копирование и восстановление > Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

На правой панели страницы Главная щелкните стрелку в строке заголовка
web-части, чтобы открыть или скрыть результаты.

Отправка отзывов в Symantec
Пожалуйста, сообщите Symantec свое мнение и замечания о продукте Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Отправка отзывов в Symantec

1

В Symantec Management Console выберите на панели инструментов
Параметры > Консоль > Представления.

2

На левой панели в дереве Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution выберите Сообщите свое мнение Symantec.

3

На правой панели выберите Отправить отзыв в Symantec и следуйте
инструкциям на экране.

4

По завершении нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о домашней странице Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" на стр. 29.

Подготовка к управлению резервным
копированием клиентских компьютеров
Прежде чем приступать к управлению заданиями резервного копирования
компьютеров в сети или в удаленном расположении, необходимо выполнить
следующие действия по настройке. Также необходимо установить некоторые
компоненты на цели ресурса.

35

Начало работы с Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Поиск компьютеров клиента в сети

Табл. 3-2

Подготовка к управлению резервным копированием клиентских
компьютеров

Шаг

Описание

Шаг 1

Выполните поиск компьютеров в сети.
См. "Поиск компьютеров клиента в сети" на стр. 36.

Шаг 2

Установите агент Symantec Management Agent.
См. "Установка агента Symantec Management Agent на
компьютерах клиента" на стр. 37.

Шаг 3

Установите модуль Symantec System Recovery или модуль
Symantec System Recovery Linux Edition.
См. "Установка модуля Symantec System Recovery на
компьютерах" на стр. 39.

Шаг 4

Установите Symantec System Recovery 2013 R2, Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition или LightsOut Restore 2013 R2.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента"
на стр. 43.

Шаг 5

Создайте Symantec System Recovery Disk (ISO) и сгенерируйте
пакет LightsOut Restore в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
См. "Создание пакета LightsOut Restore в Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution" на стр. 54.

Шаг 6

Определите политики резервного копирования и назначьте их
целям ресурсов.
См. "Создание базовой политики резервного копирования"
на стр. 100.

Поиск компьютеров клиента в сети
Прежде чем управлять резервным копированием компьютеров клиента в сети,
их необходимо обнаружить. Можно найти компьютеры в домене Active Directory
и выбрать требуемые компьютеры или все компьютеры в этом домене. Можно
также найти компьютеры в сети и выбрать только отдельные компьютеры или
все компьютеры.
После завершения поиска необходимо установить агент Symantec Management
Agent на найденных компьютерах.
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Время, необходимое для поиска компьютеров, зависит от числа компьютеров.
См. "Установка агента Symantec Management Agent на компьютерах клиента"
на стр. 37.
См. "Подготовка к управлению резервным копированием клиентских
компьютеров" на стр. 35.
Поиск компьютеров клиента в сети
◆

Выполните одно из следующих действий.
Поиск компьютеров клиента путем их
импорта из Active Directory

Выполните следующие действия:
■

■

■

Поиск компьютеров клиента в домене

На вкладке Главная в веб-части
Начало работы выберите Импорт
Active Directory.
На странице Импорт из Microsoft
Active Directory выберите правило
импорта компьютерных ресурсов в
разделе Правила импорта
ресурсов.
На панели инструментов Правила
импорта ресурсов щелкните значок
правила импорта ресурсов, чтобы
выполнить правило.

Выполните следующие действия:
■

■

■

На вкладке Главная в веб-части
Начало работы выберите Поиск
доменов.
На странице Импорт WINS/членства
в домене выберите домен для
поиска.
Выберите Найти сейчас.

Установка агента Symantec Management Agent на
компьютерах клиента
После поиска компьютеров, резервным копированием которых требуется
управлять по сети, необходимо установить агент Symantec Management Agent
на этих компьютерах.
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Для установки агента Symantec Management Agent может потребоваться
разное время. Оно зависит от числа компьютеров, на которых выполняется
установка.
См. "Установка модуля Symantec System Recovery на компьютерах" на стр. 39.
См. "Подготовка к управлению резервным копированием клиентских
компьютеров" на стр. 35.
Установка агента Symantec Management Agent на компьютерах клиента

1

На вкладке Главная в веб-части Начало работы выберите Установить
Symantec Management Agent.

2

Выполните одно из следующих действий.
Установка агента Symantec Management Выполните следующие действия:
Agent на компьютерах с Symantec
■ Выберите один или несколько
System Recovery для Windows
компьютеров.
■ На вкладке Установить агент
Symantec Management Agent
выберите Параметры установки.
■ На панели Параметры установки
агента Symantec Management Agent
выберите параметры для агента.
■ Нажмите ОК.
■

■

Нажмите Установить агент
Symantec Management Agent.
Проверьте параметры установки и
измените их, если это необходимо.
Нажмите Перейти к установке.
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Установка агента Symantec Management Выполните следующие действия:
Agent на компьютерах с Symantec
■ Выберите один или несколько
System Recovery 2013 R2 Linux Edition
компьютеров.
■ На вкладке Установить агент
Symantec Management Agent для
UNIX, Linux и Mac выберите
Параметры установки.
■ На панели Параметры установки
настройте параметры агента на
вкладках Соединение и
аутентификация и Параметры
агента.
■ Нажмите ОК.
■

■

Нажмите Установить агент
Symantec Management Agent.
Для продолжения установки нажмите
кнопку ОК.

Установка модуля Symantec System Recovery на
компьютерах
Используя политики Symantec Management Platform, можно установить модуль
Symantec System Recovery или модуль Symantec System Recovery Linux Edition
на компьютерах в сети. Политики также позволяют обновить и удалить модуль
(за исключением Symantec System Recovery Linux Edition).
См. "Удаление модуля Symantec System Recovery с компьютеров" на стр. 41.
Примечание: Для работы с политиками развертывания установите агент
Symantec Management Agent на всех компьютерах сети, которыми вы
планируете управлять. У вас уже должен быть опыт работы с политиками,
пакетами, программами и целями ресурса.
Для установки Symantec System Recovery может потребоваться разное время.
Оно зависит от числа компьютеров, на которых выполняется установка.
См. "Подготовка к управлению резервным копированием клиентских
компьютеров" на стр. 35.
В следующей таблице описаны политики модуля Symantec System Recovery,
поставляемые с Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Табл. 3-3

Стандартные политики модуля Symantec System Recovery

Политика модуля
Symantec System
Recovery

Описание

Symantec System
Recovery Модуль

Политика доставки ПО, установленная на целях ресурса без
установленного модуля Symantec System Recovery. Можно
также использовать программу удаления с политикой доставки
ПО для удаления модуля.

Symantec System
Recovery Модуль
Linux Edition

Модуль Symantec System Recovery обеспечивает выполнение
задач Notification Server на компьютере клиента. Эта политика
модуля также получает информацию от самого модуля
(например, определения резервного копирования, изменения
политик резервного копирования или задач Независимое
резервное копирование, а также состояние резервного
копирования). Эта информация публикуется на Notification
Server. Модуль Symantec System Recovery получает и
применяет изменения конфигурации резервного копирования
от Notification Server.

Symantec System
Политика доставки ПО, обновляющая ранее установленный
Recovery
модуль Symantec System Recovery на целях ресурса,
Обновление модуля требующих обновления.
Symantec System
Recovery Удаление
модуля

Политика доставки ПО, удаляющая ранее установленный
модуль Symantec System Recovery на целях ресурса.

Symantec System
Recovery Удаление
модуля Linux Edition

Установка модуля Symantec System Recovery на компьютерах клиента

1

Выполните одно из следующих действий.
Установка модуля
Выполните следующие действия.
Symantec System Recovery
■ На вкладке Пакеты и политики Symantec System
для Windows
Recovery 2013 R2 Management Solution в списке
Установить политики на левой панели в разделе
Модуль агента выберите Symantec System
Recovery.
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Установка модуля
Выполните следующие действия.
Symantec System Recovery
■ На вкладке Пакеты и политики Symantec System
Linux Edition
Recovery 2013 R2 Management Solution в списке
Установить политики на левой панели в разделе
Модуль агента выберите Установить модуль
Symantec System Recovery для Linux.

2

В правом верхнем углу правой панели выберите в списке Включить,
чтобы включить политику доставки ПО.

3

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание Позволяет отправлять события состояния модуля на
подробных отчетов компьютер Notification Server.
о событиях
состояния
Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Удаление модуля Symantec System Recovery с
компьютеров
Используя политики Symantec Management Platform, можно обновить модуль
Symantec System Recovery на компьютерах в сети или удалить его. (За
исключением Symantec System Recovery Linux Edition.)
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Удаление модуля Symantec System Recovery с компьютеров клиента

1

2

Выполните одно из следующих действий.
Удаление модуля Symantec System
Recovery для Windows

Выполните следующие действия.

Удаление модуля Symantec System
Recovery Linux Edition

Выполните следующие действия.

■

■

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики в списке
Удалить политики на левой панели
в разделе Модуль агента выберите
Удалить модуль Symantec System
Recovery.

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики в списке
Удалить политики на левой панели
в разделе Модуль агента выберите
Удалить модуль Symantec System
Recovery для Linux.

В правом верхнем углу правой панели выберите в списке Включить,
чтобы включить политику доставки ПО.
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3

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание
подробных отчетов о
событиях состояния

Позволяет отправлять события состояния модуля на
компьютер Notification Server.

Целевое расположение Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.
Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки
агента Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме
того, одновременно может быть активно любое
количество расписаний.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition на
компьютерах клиента
Пакеты доставки программного обеспечения Symantec System Recovery 2013
R2 и Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition можно развернуть на
компьютерах. Также можно установить Symantec System Recovery с
пользовательским интерфейсом. В этом случае пользователь сможет работать
с программным обеспечением на компьютере клиента.
Полные требования к системе см. в Руководстве пользователя Symantec
System Recovery 2013 R2 (содержит описание LightsOut Restore) или в
Руководстве пользователя Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
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Примечание: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution не
поддерживает восстановление компьютеров на базе Linux. Компьютеры на
базе Linux необходимо восстанавливать на локальном компьютере.
Дополнительная информация по работе с продуктом Symantec System Recovery
Linux Edition в локальной системе приведена в Руководстве пользователя
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.

Примечание: После установки Symantec System Recovery 2013 R2 для Windows
компьютер клиента будет перезагружен автоматически. Перезапуск необходим
для запуска служб Symantec System Recovery. Для Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition перезапуск после установки не требуется.
Для просмотра файла журнала установки перейдите в папку C:\Windows\Temp.
См. "Установка Symantec System Recovery 2011 на клиентских компьютерах"
на стр. 49.
Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента

1

Выполните одно из следующих действий.
■

Возможно, выбран вариант установить Пакет Symantec System
Recovery 2013 R2 или Symantec System Recovery 2013 R2 во время
установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Или выбран вариант установить Пакет Symantec System Recovery
2013 R2 или Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition во
время установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. В любом из этих случаев следует перейти к шагу 3.

■

Возможно, выбран вариант не устанавливать Пакет Symantec System
Recovery 2013 R2 или Symantec System Recovery 2013 R2 во время
установки Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Или выбран вариант не устанавливать Пакет Symantec System
Recovery 2013 R2 или Symantec System Recovery 2013 R2 Linux
Edition во время установки Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. В этом случае следует перейти к следующему
шагу.

2

Программа Symantec Installation Manager позволяет установить пакет
Symantec System Recovery 2013 R2 или пакет Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition.

3

Выполните одно из следующих действий.
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Установка Symantec System Recovery
Выполните одно из следующих
2013 R2 с пользовательским
действий.
интерфейсом для работы с компьютера
■ На вкладке Пакеты и политики
клиента
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в списке
Политики установки на левой
панели в разделе Symantec System
Recovery > 2013 R2 > Установить
с пользовательским интерфейсом
выберите Установить с
телеметрией или Установить без
телеметрии.

Примечание: Компонент телеметрии
собирает и передает результаты
установки и неличную информацию об
использовании в Symantec для целей
отчетности. Symantec рекомендует
устанавливать Symantec System
Recovery с компонентом телеметрии.
Установка Symantec System Recovery
2013 R2 без пользовательского
интерфейса для работы с компьютера
клиента

Выполните следующие действия.
■

На вкладке Пакеты и политики
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в списке
Политики установки на левой
панели в разделе Symantec System
Recovery > 2013 R2 > Установить
без интерфейса выберите
Установить с интерфейсом
телеметрии или Установить без
телеметрии.

Примечание: Компонент телеметрии
собирает и передает результаты
установки и неличную информацию об
использовании в Symantec для целей
отчетности. Symantec рекомендует
устанавливать Symantec System
Recovery с компонентом телеметрии.
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Установка Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition

Выполните следующие действия.
■

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики в списке
Установить политики на левой
панели в разделе Symantec System
Recovery Linux Edition > 2013 R2
выберите Установить без
пользовательского интерфейса.

4

В правом верхнем углу на панели справа выберите Включить, чтобы
включить политику доставки ПО.

5

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание Позволяет отправлять события состояния модуля на
подробных отчетов компьютер Notification Server.
о событиях
состояния
Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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Установка Symantec System Recovery 2013 на
клиентских компьютерах
Можно развернуть пакеты доставки программного обеспечения Symantec
System Recovery 2013 на клиентских компьютерах. Также можно установить
этот продукт с пользовательским интерфейсом. В этом случае пользователь
сможет работать с программным обеспечением с рабочего стола клиентского
компьютера.
Полные требования к системе см. в Руководстве пользователя Symantec
System Recovery (содержит описание LightsOut Restore) или Руководстве
пользователя Symantec System Recovery Linux Edition.
Примечание: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution не
поддерживает восстановление компьютеров на базе Linux. Компьютеры на
базе Linux необходимо восстанавливать на локальном компьютере.
Дополнительная информация по работе с продуктом Symantec System Recovery
Linux Edition приведена в Руководстве пользователя Symantec System
Recovery Linux Edition.
Как установить Symantec System Recovery 2013 на клиентских компьютерах

1

Вставьте компакт-диск продукта Symantec System Recovery 2013 в
дисковод клиентского компьютера.

2

Перейдите в корневой каталог компакт-диска Symantec System Recovery
Disk.

3

Скопируйте содержимое папки SSR32 в расположение пакета по
умолчанию на компьютере, на котором установлен Notification Server.
Расположение по умолчанию: C:\Program Files\Altiris\Symantec
System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Install.

4

Скопируйте содержимое папки SSR64 в расположение пакета по
умолчанию на компьютере, на котором установлен Notification Server.
Расположение по умолчанию: C:\Program Files\Altiris\Symantec
System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Installx64.

5

На левой панели вкладки Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики разверните список Пакеты обновлений.
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6

В разделе Symantec System Recovery > 2013 > щелкните Пакет
установки без пользовательского интерфейса или Пакет установки
с пользовательским интерфейсом и выберите требуемый пакет.

7

В нижней части правой панели выберите команду Обновление серверов
распространения, чтобы передать в Notification Server данные о
расположении добавленных пакетов.

8

Выполните одно из следующих действий.
Как установить Symantec System
Recovery 2013 с пользовательским
интерфейсом, доступным с рабочего
стола клиентских компьютеров

Выполните следующие действия.
■

■

Как установить Symantec System
Recovery 2013 без пользовательского
интерфейса на рабочем столе
клиентских компьютеров

Выполните следующие действия.
■

■

9

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики
откройте на левой панели список
Установить политики.
В разделе Symantec System
Recovery > 2013 щелкните
Установить с пользовательским
интерфейсом.

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики
откройте на левой панели список
Установить политики.
В разделе Symantec System
Recovery > 2013 щелкните
Установить без пользовательского
интерфейса.

В правом верхнем углу правой панели щелкните Вкл., чтобы включить
политику доставки ПО.
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10 Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание
Позволяет отправлять события состояния модуля на
подробных отчетов о компьютер Notification Server.
событиях состояния
Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки
агента Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме
того, одновременно может быть активно любое
количество расписаний.

11 Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Для просмотра файла журнала установки обратитесь к папке
C:\Windows\Temp.

Установка Symantec System Recovery 2011 на
клиентских компьютерах
Можно развернуть пакеты доставки программного обеспечения Symantec
System Recovery 2011 на компьютерах. Также можно установить Symantec
System Recovery с пользовательским интерфейсом. В этом случае
пользователь сможет работать с программным обеспечением на компьютере
клиента.
Полные требования к системе см. в Руководстве пользователя Symantec
System Recovery (содержит описание LightsOut Restore) или Руководстве
пользователя Symantec System Recovery Linux Edition.
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Примечание: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution не
поддерживает восстановление компьютеров на базе Linux. Компьютеры на
базе Linux необходимо восстанавливать на локальном компьютере.
Дополнительная информация по работе с продуктом Symantec System Recovery
Linux Edition в локальной системе приведена в Руководстве пользователя
Symantec System Recovery Linux Edition.
Для просмотра файла журнала установки перейдите в папку C:\Windows\Temp.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента" на стр. 43.
Как установить Symantec System Recovery 2011 на клиентских компьютерах

1

Вставьте компакт-диск продукта Symantec System Recovery 2011 в
дисковод компьютера Notification Server.

2

Перейдите в корневой каталог компакт-диска Symantec System Recovery.

3

Скопируйте и вставьте папку Install в расположение пакета по умолчанию
на компьютере, на котором установлен Notification Server.
Расположение по умолчанию: C:\Program Files\Altiris\Symantec
System Recovery Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\10.0\.

Если папка Install копируется с компакт-диска продукта Symantec System
Recovery, вставьте ее в папку 10.0.

4

На левой панели вкладки Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики откройте список Пакеты обновлений.

5

В разделе Symantec System Recovery > 2011 щелкните Пакет установки
без пользовательского интерфейса или Пакет установки с
пользовательским интерфейсом.

6

Внизу на правой панели выберите команду Обновить точки
распространения, чтобы передать в Notification Server данные о
расположении только что добавленных пакетов.

7

Выполните одно из следующих действий.
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Как установить Symantec System
Recovery 2011 с пользовательским
интерфейсом, доступным с рабочего
стола клиентских компьютеров

Выполните следующие действия.
■

■

Как установить Symantec System
Recovery 2011 без пользовательского
интерфейса на рабочем столе
клиентских компьютеров

Выполните следующие действия.
■

■

8

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики
откройте на левой панели список
Установить политики.
В разделе Symantec System
Recovery > 2011 щелкните
Установить с пользовательским
интерфейсом.

На вкладке Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики
откройте на левой панели список
Установить политики.
В разделе Symantec System
Recovery > 2011 щелкните
Установить без пользовательского
интерфейса.

В правом верхнем углу правой панели щелкните Вкл., чтобы включить
политику доставки ПО.
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9

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание
подробных отчетов
о событиях
состояния

Позволяет отправлять события состояния модуля на
компьютер Notification Server.

Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

10 Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Для просмотра файла журнала установки обратитесь к папке
C:\Windows\Temp.

Удаление на клиентских компьютерах продуктов
и компонентов, связанных с Symantec System
Recovery
С помощью политик удаления в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution с компьютеров клиента можно удалять следующие
элементы:
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Модуль Symantec System Recovery 2013 R2 или 2013 Linux Edition

■

Symantec System Recovery 2013 R2 2013 или 2011

■

Symantec System Recovery 2013 R2 2013 или 2011 Linux Edition
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■

LightsOut Restore 2013 R2 2013 или 2011

См. "Удаление на клиентских компьютерах продуктов и компонентов, связанных
с Symantec System Recovery" на стр. 52.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 или Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition на компьютерах клиента" на стр. 43.
Удаление Symantec System Recovery или Symantec System Recovery Linux Edition
на компьютерах клиента

1

Выполните одно из следующих действий.
Удаление Symantec System Recovery из Выполните следующие действия.
системы
■ На вкладке Пакеты и политики
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в списке
Удалить политики на левой панели
в разделе Symantec System
Recovery выберите Удалить 2013
R2. Чтобы удалить Symantec System
Recovery 2013 Management Solution,
щелкните Удалить 2013. Чтобы
удалить Symantec System Recovery
2011 Management Solution, выберите
Удалить 2011.
Удаление Symantec System Recovery
Linux Edition

2

Выполните следующие действия.
■

На вкладке Пакеты и политики
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в списке
Удалить политики на левой панели
в разделе Symantec System
Recovery Linux Edition выберите
Удалить 2013 R2.
Чтобы удалить Symantec System
Recovery 2013 Linux Edition,
щелкните Удалить 2013.
Чтобы удалить Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition,
щелкните Удалить 2011.

В правом верхнем углу правой панели выберите в списке Включить,
чтобы включить политику доставки ПО.
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3

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание Позволяет отправлять события состояния модуля на
подробных отчетов компьютер Notification Server.
о событиях
состояния
Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Создание пакета LightsOut Restore в Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution
Так как компания Microsoft не разрешает перераспространять WinPE, компания
Symantec больше не предоставляет заранее пакет LightsOut Restore, начиная
с версии Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Теперь
пакет LightsOut Restore можно создать путем создания файлов ISO с помощью
утилиты Symantec System Recovery Disk Creation Utility и загрузки их на сервер
Management Solution.
При установке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
извлекается утилита Symantec System Recovery Disk Creation Utility, доступная
для загрузки на сервер Management Solution.
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Примечание: Начиная с Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution, компонент LightsOut Restore больше недоступен в Symantec Installation
Manager.
Как создать пакет LightsOut Restore

1

На вкладке Главная в веб-части Начало работы щелкните Создать
Symantec System Recovery Disk (ISO) и пакет LightsOut Restore.

2

На панели Создать Symantec System Recovery Disk (ISO) и пакет
LightsOut Restore щелкните ссылку здесь для загрузки и установки
утилиты Symantec System Recovery Disk Creation Utility.
При установке этой утилиты на компьютер устанавливается ограниченная
версия Symantec System Recovery 2013 R2.
Примечание: После загрузки и установки утилиты Symantec System
Recovery Disk Creation Utility необходимо перезапустить компьютер. Для
создания Symantec System Recovery Disk необходимо подключение к
Интернету.

3

Выполните одно из следующих действий.
■

Щелкните Выполнить, чтобы начать установку.
Утилита Symantec System Recovery Disk Creation Utility сохраняется
во временном расположении на компьютере.

■

Щелкните Сохранить, чтобы сохранить программу установки в
расположении загрузки по умолчанию на компьютере.

■

Щелкните Сохранить как и выберите расположение на компьютере
для сохранения программы установки.

■

Щелкните Сохранить и выполнить, чтобы сохранить программу
установки и начать установку.

После завершения установки компьютер перезапускается и открывается
Мастер создания Symantec System Recovery Disk (режим Management
Solution).

4

С помощью Мастера создания Symantec System Recovery Disk (режим
Management Solution) создайте 32-разрядный и 64-разрядный диски
Symantec System Recovery Disk (ISO).
Чтобы получить дополнительные сведения о создании Symantec System
Recovery Disk, щелкните значок справки в Мастере создания Symantec
System Recovery Disk (режим Management Solution).
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5

Откройте консоль Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
и перейдите на страницу Создать Symantec System Recovery Disk (ISO)
и пакет LightsOut Restore.

6

Установите флажок Symantec System Recovery Disk (ISO) для создания
пакета LightsOut Restore на сервере.

7

Щелкните Обзор и выберите 32- и 64-разрядный диски Symantec System
Recovery Disk, созданные вами.

8

Щелкните параметр Создать пакет LightsOut Restore.
Создаваемый пакет LightsOut Restore сохраняется на сервере Management
Solution.

9

Используйте политику Установить без пользовательского интерфейса
на вкладке Пакеты и политики для развертывания пакета LightsOut
Restore в управляемых узлах.
Диски Symantec System Recovery Disk (ISO) также сохраняются на сервере
Management Solution в следующем расположении:
C:\Program Files\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.1\ISO.

Примечание: Если на управляемом клиенте установлена операционная
система Windows 2003, создайте диски Symantec System Recovery Disk
(ISO) с использованием Windows ADK для Windows 8.0. Выполните шаги
с 1 по 9 отдельно для компьютера Windows 2003.

Примечание: Если при создании пакета LightsOut Restore произойдет
сбой, журналы с информацией об ошибке будут доступны в следующем
расположении: Start\All Programs\Symantec\Diagnostics\Altiris Log
Viewer.

После создания пакета LightsOut Restore можно настроить и установить
LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских компьютерах.
См. "Настройка и установка LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских
компьютерах" на стр. 57.
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Настройка и установка LightsOut Restore 2013 R2
на клиентских компьютерах
Перед настройкой и установкой LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских
компьютерах необходимо создать пакет LightsOut Restore.
Можно настроить работу LightsOut Restore в целях ресурса, которые
необходимо защитить. Параметры настройки применяются к среде
восстановления Symantec в локальной файловой системе каждого компьютера.
Кроме того, во время настройки в меню Загрузка Windows добавляется новый
пункт, предназначенный для загрузки в среде восстановления.
Примечание: Для надлежащего использования функции LightsOut Restore на
клиентском компьютере необходимо не менее 1,5 ГБ памяти.
Для просмотра файла журнала установки обратитесь к папке C:\Windows\Temp.
См. "Удаление LightsOut Restore с клиентских компьютеров" на стр. 63.
Настройка и установка LightsOut Restore 2013 R2 на клиентских компьютерах

1

Создайте пакет LightsOut Restore.
См. "Создание пакета LightsOut Restore в Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution" на стр. 54.

2

Выполните одно из следующих действий.
■

На вкладке Symantec System Recovery 2013 Management Solution или
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution Пакеты и
политики разверните список Установить политики на левой панели.

■

В разделе LightsOut Restore для 2013 R2 выберите Настроить
политику.
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3

На правой панели настройте параметры конфигурации.
Использовать язык
Указывает, что английский язык используется по
по умолчанию,
умолчанию в интерфейсе среды исправления.
указанный для диска
Symantec Recovery
Disk (Английский)
Выберите язык

Позволяет выбрать другой язык в среде исправления.

Часовой пояс

Запускает среду исправления с указанным часовым
поясом.

Раскладка
клавиатуры

Позволяет использовать указанную раскладку клавиатуры
в среде исправления.

Время показа меню
загрузки

Задает длительность (в секундах) отображения меню
загрузки на управляемом клиентском компьютере.
По умолчанию это значение равно 10 с.

Метка в меню
загрузки

Создает текстовую метку, отображаемую в меню
загрузки Windows. При выборе этого пункта будет
загружена среда исправления.

Автоматически
запускать сетевые
службы

Позволяет запустить сетевые службы автоматически при
восстановлении компьютера с помощью LightsOut
Restore.

Динамический
IP-адрес

Позволяет разрешить подключение к сети без
дополнительной настройки параметров сети. Выберите
этот параметр, если во время восстановления в сети
будет доступен сервер DHCP.

Статический IP-адрес Позволяет подключиться к сети с помощью указанных
сетевого адаптера и IP-адреса. Выберите этот параметр,
если во время восстановления в сети не будет сервера
DHCP (или он будет недоступен).

Примечание: Поле Адрес сервера DNS является
необязательным.

4

Щелкните Установить без пользовательского интерфейса.

5

В правом верхнем углу правой панели щелкните Вкл., чтобы активировать
параметр Установить без пользовательского интерфейса.
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6

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание
подробных отчетов
о событиях
состояния

Позволяет отправлять события состояния модуля на
компьютер Notification Server.

Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

7

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Настройка и установка LightsOut Restore 2013 на
клиентских компьютерах
Для установки LightsOut Restore 2013 необходимо использовать созданный
диск Symantec System Recovery Disk.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 на клиентских компьютерах"
на стр. 47.
См. "Удаление LightsOut Restore с клиентских компьютеров" на стр. 63.
Можно настроить работу LightsOut Restore в целях ресурса, которые
необходимо защитить. Параметры настройки применяются к среде
восстановления Symantec в локальной файловой системе каждого компьютера.
Кроме того, во время настройки в меню Загрузка Windows добавляется новый
пункт, предназначенный для загрузки в среде восстановления.
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Примечание: Для надлежащего использования функции LightsOut Restore на
клиентском компьютере необходимо не менее 1,5 ГБ памяти.
Для настройки и установки LightsOut Restore 2013 на клиентских компьютерах
можно использовать 32- или 64-разрядный диск Symantec System Recovery
Disk продукта Symantec System Recovery 2013.
Для просмотра файла журнала установки обратитесь к папке C:\Windows\Temp.
Как настроить и установить LightsOut Restore 2013 на клиентских компьютерах

1

Вставьте 32- или 64-разрядный диск Symantec System Recovery Disk в
дисковод компьютера Notification Server.

2

Перейдите в корневой каталог компакт-диска Symantec System Recovery
Disk.

3

Скопируйте содержимое в расположение пакета по умолчанию на
компьютере, на котором установлен Notification Server.
Расположение по умолчанию для 32-разрядного пакета — C:\Program
Files\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALL.

Расположение по умолчанию для 64-разрядного пакета — C:\Program
Files\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALLx64.

4

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Пакеты и политики разверните список Пакеты обновлений на левой
панели.

5

В разделе LightsOut Restore > 2013 > щелкните Пакет установки без
пользовательского интерфейса.

6

Внизу на правой панели выберите команду Обновить точки
распространения, чтобы передать в Notification Server данные о
расположении добавленных пакетов.

7

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Настройка и установка LightsOut Restore 2011 на
клиентских компьютерах
Для установки LightsOut Restore 2011 необходимо использовать созданный
диск Symantec System Recovery Disk.
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Можно настроить работу LightsOut Restore в целях ресурса, которые
необходимо защитить. Параметры настройки применяются к среде
восстановления Symantec в локальной файловой системе каждого компьютера.
Кроме того, во время настройки в меню Загрузка Windows добавляется новый
пункт, предназначенный для загрузки в среде восстановления.
Примечание: Для надлежащего использования функции LightsOut Restore на
клиентском компьютере необходимо не менее 1,5 ГБ памяти.
Для просмотра файла журнала установки обратитесь к папке C:\Windows\Temp.
См. "Установка Symantec System Recovery 2011 на клиентских компьютерах"
на стр. 49.
См. "Удаление LightsOut Restore с клиентских компьютеров" на стр. 63.
Как настроить и установить LightsOut Restore 2011 на клиентских компьютерах

1

Скопируйте LightsOut Restore с диска Symantec Recovery Disk в
расположение пакетов по умолчанию на компьютере Notification Server.
Для этого выполните следующие действия.
■

Смонтируйте ISO-файл диска Symantec Recovery Disk.
Либо, если ISO-файл диска Symantec Recovery Disk записан на
носитель, вставьте компакт-диск в дисковод на компьютере. Носитель
должен использоваться на компьютере, где установлен Notification
Server.

■

Перейдите в корневой каталог компакт-диска.

■

Скопируйте все содержимое компакт-диска в расположение пакета по
умолчанию на компьютере, на котором установлен Notification Server.
Путь к расположению пакета можно просмотреть на вкладке Пакеты
и политики продукта Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. На левой панели дважды щелкните параметр Обновить
пакеты. На правой панели перейдите на вкладку Пакет. Расположение
пакета указывается в текстовом поле Расположение пакета.
Расположение LightsOut Restore 2011 по умолчанию:
C:\Program Files\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\web\softwaredelivery\lor\10.0\

2

На левой панели вкладки Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution Пакеты и политики откройте список Установить политики.

3

В разделе LightsOut Restore для 2011 выберите Настроить политику.
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4

На правой панели настройте параметры конфигурации.
Использовать язык по Указывает, что английский язык используется по
умолчанию, указанный умолчанию в интерфейсе среды исправления.
для диска Symantec
Recovery Disk
(Английский)
Выберите язык

Позволяет выбрать другой язык в среде исправления.

Часовой пояс

Запускает среду исправления с указанным часовым
поясом.

Раскладка клавиатуры Позволяет использовать указанную раскладку
клавиатуры в среде исправления.
Время показа меню
загрузки

Задает длительность (в секундах) отображения меню
загрузки на управляемом компьютере клиента.
Значение по умолчанию — 10 секунд.

Метка в меню загрузки Создает текстовую метку, отображаемую в меню
загрузки Windows. При выборе этого пункта будет
загружена среда исправления.
Автоматически
запускать сетевые
службы

Позволяет запустить сетевые службы автоматически
при восстановлении компьютера с помощью LightsOut
Restore.

Динамический
IP-адрес

Позволяет разрешить подключение к сети без
дополнительной настройки параметров сети. Выберите
этот параметр, если во время восстановления в сети
будет доступен сервер DHCP.

Статический IP-адрес

Позволяет подключиться к сети с помощью указанных
сетевого адаптера и IP-адреса. Выберите этот параметр,
если во время восстановления в сети не будет сервера
DHCP (или он будет недоступен).

5

Щелкните Пакет установки без пользовательского интерфейса.

6

В правом верхнем углу правой панели щелкните Вкл., чтобы активировать
параметр Установить без пользовательского интерфейса.
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7

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание Позволяет отправлять события состояния модуля на
подробных отчетов компьютер Notification Server.
о событиях
состояния
Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с определенным
временем запуска либо с определенным временем запуска,
временем завершения и продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

8

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Удаление LightsOut Restore с клиентских
компьютеров
Можно удалить LightsOut Restore 2013 или 2011 с клиентских компьютеров.
См. "Настройка и установка LightsOut Restore 2011 на клиентских компьютерах"
на стр. 60.
Удаление LightsOut Restore с клиентских компьютеров

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Пакеты и политики в списке Удалить политики выберите требуемую
версию LightsOut Restore для удаления.

2

В правом верхнем углу правой панели выберите в списке Включить,
чтобы включить политику доставки ПО.
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3

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется выполнить.

Включить создание
подробных отчетов
о событиях
состояния

Позволяет отправлять события состояния модуля на
компьютер Notification Server.

Целевое
расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется применить
программную задачу.

Многоадресная
рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
требуется включить многоадресную рассылку пакетов,
когда отключена функция многоадресной рассылки агента
Symantec Management Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с определенным
временем запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме того,
одновременно может быть активно любое количество
расписаний.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Обновление параметров пакета
Соответствующие параметры для различных пакетов заранее настроены в
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Поэтому обновлять
их следует только в случае необходимости.
Точки рассылки пакета — это расположения, в которых хранится пакет,
например серверы распространения пакетов или исходные расположения
UNC. Информация о пакете хранится в файле XML вместе с пакетом. Эта
информация должна быть обновлена всякий раз при изменении параметров
пакета. Notification Server и серверы распространения пакетов применяют эту
информацию для предоставления соответствующих файлов, когда
управляемый компьютер запрашивает пакет. Информация о пакете
обновляется по расписанию, но ее можно обновить и вручную. Например,
если пакет был изменен, можно вручную обновить его точки рассылки, чтобы
информация о пакете была немедленно доступна во всех его точках рассылки.
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Обновление параметров пакета

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Пакеты и политики откройте список Обновить пакеты на левой панели.

2

На левой панели щелкните имя пакета, параметры которого следует
изменить.

3

На каждой вкладке в правой панели измените параметры.
Параметры на вкладке Пакет
Имя

Задает имя пакета.

Описание

Позволяет задать понятное описание пакета.

Издатель

Задает издателя пакета.

Язык

Задает язык пакета.

Версия

Задает версию пакета.

Исходное
расположение пакета

Задает расположение для доступа к исходным файлам
пакета.
■

■

■

■

Расположение пакета

Пакет не содержит исходных файлов
Пакет представляет собой командную строку,
отправляемую на целевой компьютер. Например,
вызов средства, такого как Chkdsk.exe. Такой
пакет не содержит исходных файлов.
Доступ к пакету из локального каталога на
компьютере Notification Server
Пакет хранится в локальном каталоге на
компьютере Notification Server.
Доступ к пакету по существующему пути UNC
Пакет хранится в исходном пути UNC и загружается
по протоколу HTTP с использованием
соответствующих учетных данных точки рассылки.
Доступ к пакету по URL-адресу
Доступ к пакету осуществляется по анонимному
URL-адресу, который ссылается на
соответствующее исходное расположение UNC.

Задает расположение хранения пакета. Это может
быть локальный каталог на компьютере Notification
Server, путь UNC или URL-адрес в зависимости от
выбранного варианта исходного расположения пакета.
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Файлы пакета будут
удалены с клиентского
компьютера при
неиспользовании в
течение

Позволяет задать период времени, по истечении
которого неиспользуемый пакет удаляется с
управляемого компьютера.
Доступны следующие параметры.
■

Никогда

■

0 дней (удалять немедленно)

■

1, 2, 3 дня, 1, 2 недели, 1 месяц, 1 год

Параметры на вкладке Программы
Имя

Задает имя программы.
Это поле содержит раскрывающийся список программ,
включенных в пакет.
Остальные параметры на этой вкладке относятся к
выбранной программе.
Это обязательное поле.

Описание

Позволяет задать понятное описание программы.
Это необязательное поле.

Командная строка Задает командную строку для запуска программы, включая
ключи и параметры. Запись командной строки должна
относиться к расположению или пути пакета.
Это обязательное поле.
Рабочий каталог

Указывает каталог, в котором программа временно сохраняет
файлы в процессе развертывания.
Если этот параметр не задан, используется временный
системный каталог.

Коды успешного
завершения
Коды ошибок

Определяется кодом выхода, который возвращает
приложение при завершении работы. В приложениях могут
быть определены собственные коды выхода для успешного
завершения и ошибок. Однако для успешного завершения
используется нулевое значение, а для ошибки — ненулевое.
Это необязательные поля.
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Требуется
дисковое
пространство

Указывает примерный объем дискового пространства,
требуемый для выполнения программы на целевом
компьютере. Агент Symantec Management Agent
обеспечивает перед запуском программы наличие по крайней
мере одного физического диска с указанным объемом
дискового пространства.
Это необязательное поле.

Ожидаемое время Указывает ожидаемое время выполнения программы на
выполнения
целевом компьютере (в минутах).
Это необязательное поле.
Завершить через

Указывает период тайм-аута, по истечении которого
выполнение программы завершается (с ошибкой), если оно
еще не было завершено. Если это поле оставлено пустым
или имеет нулевое значение, выполнение программы
завершается через 360 минут.

После
выполнения

Позволяет задать действие, выполняемое после завершения
программы.

Начальное окно

■

Нет действий

■

Перезапуск компьютера

■

Завершение сеанса пользователя

Указывает состояние командного окна, в котором
выполняется программа на управляемом компьютере.
■

Обычный размер

■

Скрытое

■

Свернутое

■

Развернутое

Запуск с правами Позволяет задать права, с которыми программа выполняется
на целевом компьютере.
■

Системная учетная запись

■

Текущий пользователь

■

Указанный пользователь
При выборе этого варианта необходимо задать домен
пользователя.
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Условия запуска

Позволяет задать условия, при выполнении которых
возможен запуск программы.
■

■

■

Требуется ввод
данных

Выполнять вне зависимости от входа пользователя
в систему
Выполнять, только если пользователь вошел в
систему
Выполнять, только если ни один пользователь не
вошел в систему

Указывает, что программа имеет пользовательский
интерфейс, который может потребовать ввода данных для
завершения процесса.
Это поле является допустимым, если в поле Условия
запуска выбран параметр Выполнять, только если
пользователь вошел в систему.

Минимальная
скорость
соединения

Указывает минимальную скорость соединения, необходимую
для выполнения программ доставки программного
обеспечения. Перед запуском программы проверяется
скорость соединения между агентом Symantec Management
Agent и сервером Notification Server. Если скорость
соединения меньше заданной минимальной скорости,
программа не запускается.
Предусмотрены следующие параметры.
■

■

Сетевое соединение не требуется
Нет минимальной скорости соединения по умолчанию
1, 2, 5, 10, 50, 100, 256, 512 КБ/сек или 1 МБ/сек
Минимальная скорость соединения

Примечание: Этот параметр применяется при выполнении,
но не при загрузке пакета. Пакет должен быть уже загружен.

Параметры на вкладке Серверы распространения пакетов
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Целевое
расположение
пакетов на
серверах
распространения
пакетов

Позволяет назначить пакет в определенный каталог на
серверах распространения пакетов вместо каталога по
умолчанию. Это следует делать, только если требуется
использовать каталог, отличный от используемого по
умолчанию. Укажите путь UNC.
Если этот параметр не задан, используется расположение
по умолчанию:
путь_установки\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\Software
Delivery\GUID_пакета\cache

Назначить пакеты Задает серверы распространения пакетов, которым
назначен пакет.
Предусмотрены следующие параметры.
■

■

■

■

Все серверы распространения пакетов
Позволяет назначить пакет всем серверам
распространения пакетов.
Отдельные серверы распространения пакетов
Позволяет назначить пакет выбранным серверам
распространения пакетов.
Серверы распространения пакетов на сайте
Позволяет назначить пакету сайт из списка настроенных
сайтов на странице настройки Ведение сайтов. Если
пакету назначен сайт, пакет размещается на всех
серверах распространения пакетов, относящихся к
выбранному сайту.
Автоматический выбор серверов распространения
пакетов с ручной настройкой
Этот параметр используется, когда задаче, которой
требуется пакет, назначена цель ресурса. Пакет
требуется всем компьютерам, определенным в цели
ресурса. Пакет назначается всем сайтам, связанным с
такими компьютерами. Пакет загружается на все серверы
распространения пакетов, относящихся к таким сайтам.
Этот параметр также позволяет вручную назначить
пакеты на другие сайты.

Параметры на вкладке Дополнительно
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Отображаемое имя
агента

Определяет имя пакета, отображаемое в агенте
Symantec Management Agent. Это имя может отличаться
от имени, заданного на вкладке Пакет.
Этот параметр позволяет предоставить пользователю
понятное имя пакета. Имя, заданное на вкладке Пакет,
может быть понятно только администратору.

Отображаемое
описание агента

Позволяет предоставить пользователю описание
действий, выполняемых пакетом на управляемом
компьютере. Это описание может отличаться от
описания, заданного на вкладке Пакет.

Включить создание
подробных отчетов о
событиях состояния
пакета

Позволяет включить отправку событий состояния пакета
на Notification Server. Если этот параметр не выбран,
агенты Symantec Management Agent не будут отправлять
события пакета AeX SWD на Notification Server.
Параметр "Сбор событий" в политике глобальных
настроек агента Symantec Management Agent на
компьютере Notification Server имеет приоритет над
параметром Включить создание подробных отчетов.
Отправка событий происходит, только если она
разрешена в политике глобальных настроек агента
Symantec Management Agent.
Если события пакета отключены, не производится
отправка следующих типов событий пакета AeX SWD:
■

Новый пакет

■

Пакет обновлен

■

Пакет будет удален

■

Пакет удален

■

Не удается проверить пакет

■

Недостаточно места на диске для загрузки пакета

■

Загрузка завершена

■

Загрузка пакета заблокирована
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Использовать
Если выбран этот параметр, файлы пакетов на
альтернативное
управляемые компьютеры будут доставляться в
целевое расположение указанное альтернативное целевое расположение.
загрузки на клиенте
При выполнении задачи файлы пакетов копируются в
новое расположение.
Агент Symantec Management Agent не удаляет
скопированные файлы пакетов. Они копируются при
каждом выполнении задачи. Поэтому в случае
выполнения задачи с повторяющимся расписанием
файлы копируются повторно. Это может оказаться
полезным, чтобы исключить возможность удаления
необходимых файлов пользователем управляемого
компьютера.
Если этот параметр не выбран, используется
расположение по умолчанию:
путь_установки\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\SoftwareDelivery\GUID_пакета\cache

4

После изменения пакета выберите Обновить точки рассылки.

5

Для применения параметров нажмите кнопку Сохранить изменения.

Удаление продуктов, связанных с Symantec System
Recovery, из платформы Symantec Management
Platform
Symantec Installation Manager позволяет удалять Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution или продукты, связанные с Symantec System
Recovery, из платформы Symantec Management Platform. При удалении
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution удаляется как само
решение, так и все другие установленные продукты, связанные с Symantec
System Recovery.
При удалении Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution учтите,
что следующие элементы не будут удалены ни с одного управляемого
компьютера клиента, добавленного в консоль.
■

Symantec System Recovery

■

Модуль Symantec System Recovery

■

LightsOut Restore
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Чтобы удалить с компьютеров клиента продукт Symantec System Recovery и
все связанные с ним компоненты, необходимо воспользоваться продуктом
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Поэтому политики
удаления необходимо выполнять для следующих продуктов и компонентов в
указанном ниже порядке.
■

Выполните политику удаления LightsOut Restore.

■

Выполните политику удаления Symantec System Recovery или Symantec
System Recovery Linux Edition.

■

Выполните политику удаления модуля Symantec System Recovery или
модуля Symantec System Recovery Linux Edition.

См. "Удаление на клиентских компьютерах продуктов и компонентов, связанных
с Symantec System Recovery" на стр. 52.
После удаления этих элементов можно будет использовать Symantec
Installation Manager для удаления Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Удаление продуктов, связанных с Symantec System Recovery, из платформы
Symantec Management Platform

1

Запустите Symantec Installation Manager.

2

Выберите на странице Установленные продукты продукт Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution для удаления.

3

Нажмите кнопку Удалить, а затем — кнопку Да, чтобы подтвердить
удаление продукта.
Продукт будет удален из платформы Symantec Management Platform.
После этого решение в консоли больше не появится, а все записи в базе
данных будут также удалены.

4

На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово.

Добавление или удаление паролей точек
восстановления
Для дополнительной безопасности точкам восстановления, создаваемым
политиками резервного копирования или задачей Независимое резервное
копирование, можно присвоить пароль. Со временем число используемых
паролей может возрастать. Возможно, в этой ситуации будет трудно запомнить
пароли, присвоенные задачам. Например, в задаче Преобразование в
виртуальный диск может применяться несколько точек восстановления,
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каждой из которых присвоен свой пароль. Для таких случаев предусмотрено
хранилище паролей, где хранятся все используемые пароли.
Любой пароль, присвоенный политике резервного копирования или задаче
Независимое резервное копирование, также добавляется в хранилище.

Добавление паролей точек восстановления в хранилище
паролей
Пароли точек восстановления можно добавить в хранилище паролей, чтобы
упростить восстановление или преобразование нескольких точек
восстановления, защищенных паролями.
Любой пароль, присвоенный политике резервного копирования или задаче
Независимое резервное копирование, также добавляется в хранилище.
Добавление паролей точек восстановления в хранилище паролей

1

На вкладке Пакеты и политики Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution откройте список Управление паролями на левой
панели.

2

Выберите пункт Хранилище паролей.

3

На правой панели в поле Пароль введите пароль, использованный для
политики резервного копирования или задачи Независимое резервное
копирование.

4

Нажмите кнопку Добавить.

5

Для каждого пароля повторите шаги 3 и 4.

6

Нажмите кнопку ОК.

Удаление всех паролей точек восстановления из
хранилища паролей
Можно удалить все пароли точек восстановления из хранилища паролей.
Удаление всех паролей точек восстановления из хранилища паролей

1

На вкладке Пакеты и политики Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution откройте список Управление паролями на левой
панели.

2

Выберите пункт Управление паролями.

3

На правой панели щелкните Очистить хранилище паролей.

4

Нажмите ОК.
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Управление целевыми расположениями точек
восстановления
Можно определить целевые расположения, в которых будут храниться точки
восстановления, созданные управляемыми компьютерами.
Определяя целевые расположения точек восстановления помимо политик
резервного копирования и компьютеров, можно увидеть, для скольких
компьютеров были созданы резервные копии в данном целевом расположении.
Эту информацию можно найти в веб-части Целевое расположение на
странице Главная. Это также позволяет оптимизировать распределение
загрузки сети во время резервного копирования.
При определении локальной папки в качестве целевого расположения точки
восстановления указанный путь соответствует диску, обнаруженному на
компьютере клиента. Этот путь не относится к компьютеру, на котором
выполняется консоль Symantec Management Console.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления" на стр. 75.
Сетевые учетные данные для целевого расположения точки восстановления
можно изменить. Эти изменения вступают в силу после закрытия
существующего соединения на клиентском компьютере (обычно после
перезапуска).
Чтобы изменить целевой путь, необходимо определить новое целевое
расположение.
См. "Изменение сетевых учетных данных для целевого расположения точки
восстановления " на стр. 77.
Ранее определенные и неиспользуемые целевые расположения можно
удалить.
Примечание: Прежде чем удалить целевое расположение точки
восстановления, укажите новое расположение во всех политиках резервного
копирования, которые используют это расположение. Если целевое
расположение точки восстановления связано с существующей точкой
восстановления, то его удалить невозможно.
См. "Удаление целевых расположений точек восстановления" на стр. 78.
Можно также назначить компьютеру задачу копирования наборов точек
восстановления из заданного целевого расположения в целевое расположение
автономного копирования.
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См. "Настройка задачи автономного копирования в выделенное расположение"
на стр. 79.

Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления
Можно определить целевые расположения, в которых будут храниться точки
восстановления, созданные компьютерами клиента. Это целевое расположение
должно быть доступно для компьютера клиента, на котором выполняется
резервное копирование.
См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления" на стр. 74.
См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.
См. "Настройка задачи автономного копирования в выделенное расположение"
на стр. 79.
Создание целевых расположений по умолчанию для точек восстановления

1

На вкладке Управление задачами приложения Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте область Целевые расположения
на левой панели.

2

На левой панели в дереве Целевые расположения выберите тип
целевого расположения.

3

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Создать.

4

В зависимости от выбранного на левой панели типа целевого
расположения выполните следующие действия.
Если выбран тип
Локальное

На панели Целевые расположения резервного
копирования укажите путь к локальной папке.
Путь к локальной папке указывается относительно
управляемого клиентского компьютера. Это не путь к папке
на компьютере, где запущена консоль Symantec
Management Console.
Локальный путь можно также использовать как внешнее
целевое расположение, выбрав его в раскрывающемся
списке Внешние в политике резервного копирования.
Носитель USB не поддерживается в качестве внешнего
расположения.
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Если выбран тип
Сетевые диски

На панели Целевые расположения резервного
копирования выполните следующие действия.
■

■

Укажите путь UNC к сетевому диску. Путь UNC должен
начинаться с символов "\\".
В качестве пути к сетевому диску можно также указать
IP-адрес. Перед IP-адресом необходимо добавить
символы "\\".
В поле Сетевые учетные данные введите домен и
имя пользователя в формате домен\пользователь (или
рабочая_группа\пользователь). Укажите пароль для
доступа к сетевому местонахождению хранилища.

Сетевой диск можно также использовать в качестве
внешнего целевого расположения, выбрав его в
выпадающем списке Внешние в политике резервного
копирования.
Если выбран тип FTP На панели Целевые расположения резервного
копирования введите путь на FTP-сервере, который
можно использовать с параметром Offsite Copy в политике
резервного копирования.
Путь FTP можно также использовать в качестве внешнего
целевого расположения, выбрав его в выпадающем списке
Внешние в политике резервного копирования.
Если выбран тип ESX На панели Сервер ESX выполните следующие действия.
■

Введите имя или IP-адрес сервера ESX VMware.

■

В поле Идентификационные данные для сервера
ESX введите имя администратора, обладающего
необходимыми правами доступа.
Введите допустимый пароль для доступа к серверу.

■
■

■

В области Расположения для загрузки укажите путь
к папке для записи файлов виртуальных дисков.
Настройте путь к папке для загрузки с помощью кнопок
Добавить, Удалить и Изменить.
В области Расположения для импорта укажите путь
к папке для импорта файлов виртуальных дисков.
Выбранная папка должна отличаться от папки для
загрузки.
Настройте путь к папке для импорта с помощью кнопок
Добавить, Удалить и Изменить.

Файлы виртуальных дисков передаются на сервер ESX по
протоколам SSH и SFTP. Может потребоваться
дополнительная настройка сервера ESX. Дополнительная
информация приведена в документации по серверу ESX.
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Если выбран тип
Linux

На панели Целевые расположения резервного
копирования введите путь к целевому каталогу в ОС
Linux. Если это абсолютный путь, он должен начинаться
с одного символа косой черты (/).
Для целевого расположения в Linux не нужно указывать
имя пользователя и пароль

Параметры вкладки Расположение сервера ESX
Имя или адрес сервера ESX

Задает имя или IP-адрес сервера.

Примечание: Файлы виртуальных дисков
передаются на сервер ESX по протоколам SSH
и SFTP. Может потребоваться дополнительная
настройка сервера ESX. Дополнительная
информация приведена в документации по
серверу ESX.
Учетные данные для сервера Введите имя администратора, обладающего
ESX
необходимыми правами доступа к серверу, и
правильный пароль для сервера.
Создать сервер ESX

Позволяет добавить сервер ESX, имя или адрес,
а также учетные данные которого были указаны.

Расположение для загрузки

Позволяет указать путь к папке для записи
файлов виртуальных дисков.
Настройте путь к папке для загрузки с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

Расположение для импорта

Задает путь к папке для импорта файлов
виртуальных дисков.

Примечание: Выбранная папка должна
отличаться от папки для загрузки.
Настройте путь к папке для импорта с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

5

Щелкните Применить.

Изменение сетевых учетных данных для целевого расположения
точки восстановления
Можно изменить сетевые учетные данные существующего целевого
расположения точки восстановления для сетевого диска, FTP или сервера
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ESX. Эти изменения вступают в силу после закрытия существующего
соединения с компьютером клиента (обычно после перезапуска).
Нельзя изменить целевое расположение для локальной папки, сетевого диска,
FTP-сервера или компьютера с ОС Linux. Вместо этого можно создать новое
целевое расположение.
См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления" на стр. 74.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления" на стр. 75.
Изменение сетевых учетных данных для целевого расположения точки
восстановления

1

На вкладке Управление задачами приложения Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте область Целевые расположения
на левой панели.

2

На левой панели выберите дерево Целевые расположения.

3

В таблице на средней панели выберите путь к сетевому диску, FTP или
серверу ESX, сетевые учетные данные для которого нужно изменить.

4

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Изменить.
Нельзя изменить целевое расположение для локальной папки, сетевого
диска, FTP-сервера или компьютера с ОС Linux. Вместо этого можно
создать новое целевое расположение.

5

В поле Сетевые учетные данные введите новое имя пользователя и
пароль для доступа к целевому расположению.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Удаление целевых расположений точек восстановления
Ранее определенные и неиспользуемые целевые расположения можно
удалить.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления" на стр. 74.
Примечание: Прежде чем удалить целевое расположение точки
восстановления, укажите новое расположение во всех политиках резервного
копирования, которые используют это расположение. Если целевое
расположение точки восстановления связано с существующей точкой
восстановления, то его удалить невозможно.
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Удаление целевых расположений точек восстановления

1

На вкладке Управление задачами приложения Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Целевые расположения
на левой панели.

2

На левой панели выберите Целевые расположения.

3

Выберите в таблице на средней панели целевой каталог, который
требуется удалить.

4

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Удалить.

Настройка задачи автономного копирования в
выделенное расположение
Можно назначить компьютеру задачу копирования наборов точек
восстановления из заданного целевого расположения точки восстановления
в выделенное расположение автономного копирования. Эта задача очень
эффективна и полезна. В отличие от определения целевого расположения
автономного копирования в политике резервного копирования, которая будет
применяться на нескольких компьютерах, в данном случае используются
системные ресурсы одного выделенного компьютера. И этот компьютер
полностью выполняет задачу автономного копирования.
См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.
См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления" на стр. 74.
Настройка задачи автономного копирования в выделенное расположение

1

На вкладке Мониторинг задач Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution щелкните правой кнопкой мыши раздел Задачи
Symantec System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Автономное копирование в выделенное расположение.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.

4

Выберите компьютер, выделяемый для этой задачи.

5

Выполните одно из следующих действий.
■

Выберите команду Копировать все наборы точек восстановления.

■

Выберите команду Копировать точки восстановления, созданные
этим компьютером, а затем выберите компьютер в выпадающем
списке.
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6

■

Выберите команду Копировать наборы точек восстановления, в
которых точки восстановления созданы за последние и укажите
число дней в поле ввода.

■

Выберите Указанные наборы точек восстановления и затем
выберите требуемый набор точек восстановления по дате создания.

Выполните одно из следующих действий.
Использовать существующее целевое
расположение

В выпадающем списке Внешнее
целевое расположение выберите
целевое расположение, в которое
необходимо скопировать наборы точек
восстановления.

Как создать новое целевое
расположение

Выберите команду Создать новое
целевое расположение и укажите путь
к локальной папке или UNC-путь к папке
на сетевом диске.
Если введен UNC-путь, введите
необходимые учетные данные
пользователя.
Нажмите Добавить целевое
расположение.

7

Нажмите OK.

8

В поле Состояние задачи для задачи автономного копирования в
выделенное расположение выполните одно из следующих действий.
Чтобы выполнить задачу как можно
скорее

Нажмите кнопку Создать расписание.

Чтобы запланировать выполнение
задачи

Нажмите кнопку Создать расписание.

Нажмите кнопку Сейчас или кнопку
Расписание внизу панели, чтобы
выполнить задачу как можно скорее.

Нажмите кнопку Расписание. Укажите
дату и время выполнения задачи.
Нажмите кнопку Расписание в нижней
части панели.
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Сведения о просмотре фильтров
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution содержит ряд
стандартных фильтров, которые можно использовать для развертывания
политик Symantec System Recovery на клиентских компьютерах.
В таблице, представленной ниже, описаны несколько стандартных фильтров,
устанавливаемых в составе Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Табл. 3-4

Стандартные фильтры

Фильтр

Описание

Политика резервного
копирования

Показывает компьютеры, в которых успешно развернута
политика резервного копирования.

Состояние лицензии

Включает в себя следующие фильтры состояния лицензии.
■

■

■

Linux

Лицензированные компьютерыSymantec System
Recovery
Перечисляет управляемые клиентские компьютеры с
действующей лицензией.
Компьютеры с пробной лицензиейSymantec System
Recovery
Перечисляет управляемые клиентские компьютеры,
на которых установлена пробная версия Symantec
System Recovery.
Нелицензированные компьютерыSymantec System
Recovery
Перечисляет управляемые клиентские компьютеры,
на которых истек срок пробной версии Symantec System
Recovery.

Включает следующие фильтры для Linux.
■

Компьютеры с Symantec System Recovery 2013 R2

■

Компьютеры Red Hat Enterprise Linux Server 5 с
модулем Symantec System Recovery
Компьютеры Red Hat Enterprise Linux Server 6 с
модулем Symantec System Recovery
Компьютеры с SUSE Linux Enterprise Server 10 с
установленным модулем Symantec System Recovery
Компьютеры с SUSE Linux Enterprise Server 11 с
установленным модулем Symantec System Recovery

■

■

■
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Фильтр

Описание

Все компьютеры с
установленным
Symantec System
Recovery

Показывает компьютеры управляемых клиентов, на
которых установлен продукт Symantec System Recovery
2013 R2 или 2011 либо продукт Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition.

Компьютеры Windows с Перечисляет управляемые клиентские компьютеры
установленным
Windows, на которых установлен компонент LightsOut
LightsOut Restore
Restore.

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution можно отфильтровать результаты, отображаемые в
таблице. Используйте для этого поле Фильтровать результаты на средней
панели. Можно также добавить путь до отфильтрованных результатов в
области Избранное, которая расположена на левой панели вкладки
Управление задачами. Добавление таких путей в область Избранное может
помочь сэкономить время при поиске нужных данных.
См. "Просмотр фильтров Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution" на стр. 82.
См. "Просмотр фильтров и политик, присвоенных компьютеру клиента"
на стр. 83.
См. "Добавление пути к отфильтрованным результатам в область Избранное
на вкладке "Управление задачами"" на стр. 84.

Просмотр фильтров Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Можно просматривать различные стандартные фильтры Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
См. "Сведения о просмотре фильтров" на стр. 81.
Просмотр фильтров Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

В консоли Symantec Management Console выберите на панели
инструментов Управление > Фильтры.

2

В дереве Фильтры выберите Фильтры компьютеров > Фильтры
Symantec System Recovery.

3

Выберите на левой панели имя фильтра, чтобы просмотреть на правой
панели все компьютеры, которые в данный момент назначены на этот
фильтр.
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Просмотр фильтров и политик, присвоенных компьютеру клиента
С помощью функции Диспетчер ресурсов в консоли можно просмотреть
следующую информацию.
■

Фильтры, в которые включен компьютер.

■

Политики, примененные к компьютеру.

См. "Сведения о просмотре фильтров" на стр. 81.
Просмотр фильтров и политик, присвоенных компьютеру клиента в консоли
Symantec Management Console

1

В консоли Symantec Management Console выберите на панели
инструментов Управление > Фильтры.

2

В дереве Фильтры щелкните Фильтры компьютеров > Фильтры
Symantec System Recovery, а затем выберите нужный фильтр.

3

На правой панели консоли дважды щелкните имя компьютера, чтобы
открыть его в диспетчере ресурсов.

4

В меню Обзоры выберите одну из следующих команд.
■

Для просмотра фильтров, в которые включен управляемый компьютер
клиента, выберите Обзор фильтров.

■

Для просмотра политик, примененных к управляемому клиентскому
компьютеру, выберите Обзор политик.

Просмотр фильтров и политик, присвоенных компьютеру клиента в Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

На вкладке Управление задачами приложения Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Компьютеры на левой
панели.

2

На левой панели в разделе Компьютеры выполните одно из следующих
действий.
■

Щелкните Выбрать организационные виды и выберите имя группы
компьютеров.

■

Выберите пункт Компьютеры.
При необходимости уточните список компьютеров с помощью поля
Отфильтровать результаты на средней панели.

■

Разверните ветку Компьютеры и выберите имя стандартного фильтра.

3

Выберите в таблице на средней панели имя компьютера и нажмите кнопку
Диспетчер ресурсов на панели инструментов.

4

В меню Обзоры выберите одну из следующих команд.
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■

Для просмотра фильтров, в которые включен управляемый компьютер
клиента, выберите Обзор фильтров.

■

Для просмотра политик, примененных к управляемому клиентскому
компьютеру, выберите Обзор политик.

Добавление пути к отфильтрованным результатам в область
Избранное на вкладке "Управление задачами"
Пути к отфильтрованным результатам можно добавить в область Избранное
на вкладке Управление задачами на левой панели для удобного и быстрого
доступа к этим результатам.
Добавление пути к отфильтрованным результатам в область "Избранное" на
вкладке Управление задачами

1

Выберите на вкладке Управление задачами приложения Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution на левой панели нужный фильтр.

2

В поле Отфильтровать результаты на средней панели выберите
требуемое поле.

3

При необходимости дальнейшего уточнения отображаемых результатов
выберите дополнительные фильтры.

4

Щелкните значок звездочки справа от пути к фильтру.

5

Введите имя, которое следует присвоить пути к отфильтрованным
результатам.

6

Нажмите кнопку OK, чтобы добавить путь к отфильтрованным результатам
в область Избранное на левой панели.

Сведения об организационных видах
Организационный вид — это иерархическая группа ресурсов (таких как
организационные группы), отражающая реальную структуру (вид) организации.
Например, можно создать организационные виды для группирования ресурсов
по географическому расположению, подразделениям или структуре сети.
Пользовательские организационные виды, созданные с помощью Symantec
Management Platform, доступны в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. На вкладке Управление задачами можно фильтровать
список компьютеров клиента с использованием этих организационных видов.
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Примечание: В Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
организационные виды создавать нельзя. Их можно создавать только с
помощью Symantec Management Platform. Дополнительная информация об
организационных видах приведена в Руководстве администратора Symantec
Management Platform.
См. "Фильтрация списка компьютеров клиента с помощью организационных
видов" на стр. 85.

Фильтрация списка компьютеров клиента с помощью
организационных видов
Для фильтрации списка компьютеров клиента можно выбрать организационные
виды.
Как фильтровать список компьютеров клиента с помощью организационных
видов

1

На левой панели вкладки Управление задачами решения Symantec
System Recovery 2011 Management Solution выберите Компьютеры >
Выбрать организационные виды.

2

В окне диалога Выбрать организационные виды выберите необходимый
организационный вид.

3

Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения об организационных видах" на стр. 84.

Сведения об управлении политиками лицензий
Symantec System Recovery
Политики лицензий Symantec System Recovery можно добавлять и удалять.
При добавлении политики лицензий сведения о ключе лицензии сохраняются
в базе данных Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
При удалении политики лицензия удаляется с компьютера, а информация о
лицензии удаляется из базы данных.
После добавления политики лицензий ее можно назначить целям ресурса, на
которых установлена нелицензированная или пробная версия Symantec System
Recovery.
См. "Добавление политик лицензий Symantec System Recovery" на стр. 87.
См. "Удаление политик лицензий Symantec System Recovery" на стр. 88.
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Лицензии Symantec System Recovery можно назначить целям ресурса или
снять назначение с них.
После добавления политики лицензий ее можно назначить целям ресурса.
На этих целях ресурса должна быть установлена нелицензированная или
пробная версия приложения Symantec System Recovery. Назначение лицензии
приводит к тому, что продукт Symantec System Recovery активируется на
компьютере клиента, а 60-дневный период пробного использования
отменяется.
Отзыв лицензий с компьютера клиента переводит продукт Symantec System
Recovery в режим 60-дневной пробной версии. Если установка лицензии
отложена, все компоненты Symantec System Recovery будут доступны в течение
60 дней. Этот период начинается при первой отправке политики или задачи
на управляемый компьютер клиента, где установлен продукт Symantec System
Recovery.
Чтобы отозвать лицензии с целей ресурсов, можно воспользоваться одним
из следующих способов.
■

Удалите цели ресурсов, связанные с политикой.
Symantec System Recovery вернется к пробной версии на соответствующих
целях ресурса.

■

Удалите политику лицензий.
При удалении политики лицензия удаляется из связанных целей ресурсов,
а информация о файле лицензии удаляется из базы данных. Политика
также удаляется из дерева политик лицензий в консоли.

■

Выключите политику лицензий.
Политика лицензий полностью удаляется с целей ресурсов, которым она
присвоена. Информация о файле лицензии остается в базе данных
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.

См. "Добавление политик лицензий Symantec System Recovery" на стр. 87.
См. "Отзыв лицензий на Symantec System Recovery с клиентских компьютеров"
на стр. 89.
Состояние лицензий Symantec System Recovery на компьютерах можно
проверить на вкладке Главная продукта Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Компьютер считается управляемым продуктом Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, если на нем установлены следующие
компоненты.
■

Агент Symantec Management Agent.

■

Модуль Symantec System Recovery.
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■

Symantec System Recovery.

В следующей таблице описана другая доступная информация о состоянии
лицензии.
Табл. 3-5

Состояние лицензии Symantec System Recovery

Состояние лицензии
Symantec System Recovery

Описание

Лицензионный

Число компьютеров, которые имеют действующую
лицензию.

Нет лицензии

Число компьютеров, на которых установлена
пробная версия Symantec System Recovery с
истекшим сроком действия или не была
активирована какая-либо лицензия.

Пробная лицензия

Число компьютеров, на которых установлена
пробная версия Symantec System Recovery.

См. "Проверка состояния лицензии Symantec System Recovery на компьютерах
клиента" на стр. 90.

Добавление политик лицензий Symantec System Recovery
Политики лицензий Symantec System Recovery можно добавлять. Каждая
добавляемая политика лицензий активизируется автоматически.
См. "Удаление политик лицензий Symantec System Recovery" на стр. 88.
См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery"
на стр. 85.
Добавление политик лицензий Symantec System Recovery

1

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Политики настройки на
левой панели.

2

На левой панели в разделе Политики настройки клиентов выберите
Все лицензии клиентов.

3

На средней панели нажмите кнопку Создать на панели инструментов.

4

На панели Лицензии введите имя для политики лицензий Symantec System
Recovery.
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5

Введите действующий ключ лицензии Symantec System Recovery.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
Для отображения изменений нажмите кнопку Обновить на панели
инструментов фильтра таблицы.

Удаление политик лицензий Symantec System Recovery
Можно добавлять и удалять политики лицензий Symantec System Recovery.
См. "Добавление политик лицензий Symantec System Recovery" на стр. 87.
См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery"
на стр. 85.
Удаление политик лицензий Symantec System Recovery

1

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Политики настройки на
левой панели.

2

На левой панели в разделе Политики настройки клиентов выберите
Все лицензии клиентов.

3

На средней панели выберите политику лицензий, которую требуется
удалить.

4

Нажмите кнопку Удалить на панели инструментов.

5

Для подтверждения удаления нажмите ОК.
Для отображения изменений нажмите кнопку Обновить на панели
инструментов фильтра таблицы.

Присвоение лицензий Symantec System Recovery компьютерам
клиента
Лицензии Symantec System Recovery можно присвоить компьютерам.
См. "Отзыв лицензий на Symantec System Recovery с клиентских компьютеров"
на стр. 89.
См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery"
на стр. 85.
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Присвоение лицензий Symantec System Recovery компьютерам клиента

1

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Политики настройки на
левой панели.

2

На левой панели в разделе Политики настройки клиентов выберите
Все лицензии клиентов.

3

На средней панели выберите политику лицензий Symantec System
Recovery, которую следует присвоить компьютерам.

4

Проверьте столбец Включено в таблице, чтобы убедиться, что выбранная
политика лицензий включена.
Если политика выключена, нажмите кнопку Включить на панели
инструментов таблицы.

5

Нажмите кнопку Присвоить на панели инструментов таблицы.

6

На панели Присвоить выберите группы компьютеров, которым
необходимо присвоить политику.

7

Нажмите ОК.
Для отображения изменений нажмите кнопку Обновить на панели
инструментов фильтра таблицы.

Отзыв лицензий на Symantec System Recovery с клиентских
компьютеров
Можно отозвать лицензии на Symantec System Recovery с компьютеров.
См. "Присвоение лицензий Symantec System Recovery компьютерам клиента"
на стр. 88.
См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery"
на стр. 85.
Отзыв лицензий на Symantec System Recovery с компьютеров клиента

1

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте список Политики настройки на
левой панели.

2

На левой панели в разделе Политики настройки клиентов выберите
Все лицензии клиентов.

3

В таблице на средней панели выберите политику лицензий, которую
следует отозвать у групп компьютеров.

4

Выполните одно из следующих действий.
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■

Нажмите кнопку Удалить на панели инструментов таблицы, а затем
нажмите ОК.

■

Нажмите кнопку Выключить на панели инструментов таблицы.

Для отображения изменений нажмите кнопку Обновить на панели
инструментов фильтра таблицы.

Проверка состояния лицензии Symantec System Recovery на
компьютерах клиента
Состояние лицензий Symantec System Recovery на компьютерах можно
проверить с помощью портала Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Компьютер считается управляемым продуктом Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, если на нем установлены следующие
компоненты.
■

Агент Symantec Management Agent.

■

Модуль Symantec System Recovery.

■

Symantec System Recovery.

См. "Сведения об управлении политиками лицензий Symantec System Recovery"
на стр. 85.
Проверка состояния лицензии Symantec System Recovery на компьютерах
клиента

1

В правом верхнем углу на вкладке Главная продукта Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution нажмите кнопку Изменить.

2

На левой панели в дереве Web-части выберите Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.

3

Выберите Состояние лицензии.

4

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить состояние лицензии в список
веб-частей, отображаемых на странице Главная продукта Symantec
System Recovery.
Если кнопка Добавить серая (недоступна), значит веб-часть уже
добавлена на вкладку Главная продукта Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

5

Нажмите кнопку Применить, чтобы вернуться на вкладку Главная.

6

Выполните одно из следующих действий.
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Как просмотреть состояние лицензии из На вкладке Главная приложения
веб-части Состояние лицензии
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в веб-части
Состояние лицензии выберите
Лицензионный, Без лицензии или
Пробная лицензия.
Как просмотреть состояние лицензии в Выполните следующие действия:
фильтре Компьютеры в папке
■ На вкладке Управление задачами
Предупреждения и ошибки на вкладке
приложения Symantec System
Управление задачами
Recovery 2013 R2 Management
Solution откройте список
Компьютеры на левой панели.
■ Дважды щелкните значок
Предупреждения и ошибки.
■ Выберите состояние лицензии в
нижней части списка.
Дополнительно настроить
отображаемые результаты можно с
помощью поля Отфильтровать
результаты на правой панели. В
поле Отфильтровать результаты
должно быть не менее двух строк.
Можно также добавить путь к
отфильтрованным результатам в
область Избранное на левой
панели. Для этого щелкните
звездочку справа от поля
"Отфильтровать результаты".
Укажите имя закладки в папке
"Избранное" и нажмите кнопку ОК.
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Управление резервными
копиями
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
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Сведения о политиках резервного копирования

■

Создание базовой политики резервного копирования

■

Создание дополнительной политики резервного копирования

■

Создание задачи независимого резервного копирования

■

Развертывание политики резервного копирования

■

Немедленное развертывание существующей политики резервного
копирования

■

Просмотр состояния компьютеров в политике резервного копирования

■

Изменение политики резервного копирования

■

Изменение расписания политики резервного копирования

■

Переименование политики резервного копирования

■

Выключение политики резервного копирования

■

Выключение расписания резервного копирования

■

Удаление политики резервного копирования

■

Просмотр сведений Symantec System Recovery для клиентского компьютера
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Сведения о политиках резервного копирования
Можно создать политики резервного копирования для автоматизированного
создания точек восстановления по расписанию — ежедневно, еженедельно
или ежемесячно. Этот метод особенно полезен, если необходимо создавать
точки восстановления для управляемых компьютеров клиента в нерабочее
время, когда вас нет на месте. Или если необходимо создать набор точек
восстановления без прерывания обычного хода работы. При создании набора
точек восстановления можно также определить создание инкрементальных
точек восстановления в ответ на определенные события, например начало
или завершение сеанса работы на компьютере.
По умолчанию к именам файлов плановых независимых точек восстановления
или наборов точек восстановления прибавляется 001.v2i, 002.v2i и т. д. К
именам файлов инкрементальных точек восстановления в наборах точек
восстановления прибавляется _i001.iv2i, _i002.iv2i и т. д. Например, если
базовая точка восстановления называется C_Drive001.v2i, то первая
инкрементальная точка восстановления будет называться C_Drive001_i001.iv2i.
К имени файла точки восстановления добавляется имя компьютера, на котором
выполнялось резервное копирование.
Все созданные политики резервного копирования добавляются в дерево
"Политики резервного копирования" продукта.
Для применения политики резервного копирования необходимо выполнить
следующие действия.
■

Создать политику резервного копирования.
Укажите объекты и целевое расположение резервного копирования для
хранения точек восстановления, а также время выполнения задания (по
расписанию или вручную).

■

Развернуть политику резервного копирования на одной или нескольких
группах компьютеров.

Кроме того, можно выбрать уровни сжатия точек восстановления, включить
шифрование и защиту с помощью пароля. Доступны также и многие другие
параметры, которые позволяют настроить резервное копирование в
соответствии с вашими требованиями.
Чтобы создать точку восстановления в запланированное время, необходимо
включить компьютер клиента. Однако консоль Symantec Management Console
открывать необязательно. Не требуется также вход удаленного пользователя
в систему управляемого клиентского компьютера. В то же время на компьютере
должна быть запущена ОС Windows.
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Чтобы проверить своевременное выполнение резервного копирования,
используйте страницу портала Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Можно также просмотреть отчет "Точки восстановления" в папке
"Отчеты" дерева Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Примечание: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
поддерживает файлы точек восстановления, сохраненные непосредственно
на сетевой жесткий диск или на локальный жесткий диск клиентского
компьютера (включая диски USB или FireWire). Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution не поддерживает сохранение файлов точек
восстановления непосредственно на компакт- или DVD-диск.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
Для существующей политики резервного копирования можно настроить
дополнительные параметры резервного копирования. Например, можно указать
степень сжатия точек восстановления или командные файлы, выполняемые
при старте политики резервного копирования на компьютере клиента.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
Можно создать резервные копии баз данных.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных с поддержкой VSS"
на стр. 248.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных без поддержки VSS"
на стр. 250.
См. "Наборы точек восстановления и независимые точки восстановления в
политиках резервного копирования" на стр. 94.
См. "Советы по созданию точек восстановления" на стр. 98.
См. "Сведения о резервном копировании на компьютерах с двумя ОС"
на стр. 100.

Наборы точек восстановления и независимые точки
восстановления в политиках резервного копирования
Следующая таблица описывает преимущества и недостатки плановых
независимых точек восстановления или наборов точек восстановления,
являющихся частью политики резервного копирования.
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Предупреждение! Полная точка восстановления и все связанные
инкрементальные точки восстановления, составляющие набор, должны
храниться в одной папке. Если какие-то файлы отсутствуют, точка
восстановления становится недействительной и не позволит в дальнейшем
восстановить данные.
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Табл. 4-1

Типы плановых точек восстановления

Тип
Набор точек восстановления

Описание
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Тип

Описание
При создании набора точек восстановления
необходимо учитывать следующее.
■

■

■

■

■

■

Набор точек восстановления
отличается от независимой точки
восстановления только тем, что
включает инкрементальное
отслеживание для выбранного диска.
Данный тип резервного копирования
создает базовую точку восстановления.
При создании дополнительных точек
восстановления сохраняются только
секторы жесткого диска, измененные с
момента создания базовой или
предыдущей инкрементальной точки
восстановления.
Создание инкрементальных точек
восстановления происходит быстрее,
чем создание первой (базовой) точки,
и эти точки занимают меньше места на
жестком диске, чем независимая точка
восстановления.
Набор точек восстановления идеально
подходит для комбинирования с
расписанием.
При восстановлении данных,
сохраненных на определенный момент
времени, используется полная точка
восстановления, а также все
инкрементальные точки, созданные до
этого момента.
Например, предположим, что
существует полная точка
восстановления и 8 инкрементальных
точек. Вы решили восстановить 4-ю
инкрементальную точку. Таким образом,
при восстановлении будет
использована полная точка
восстановления и первые 4
инкрементальные точки.
Чтобы освободить место на жестком
диске, можно удалить устаревшие
полные и инкрементальные точки
восстановления.

97

Управление резервными копиями
Сведения о политиках резервного копирования

Тип

Описание

Независимая точка восстановления

При создании независимых точек
восстановления необходимо учитывать
следующее.
■

■

■

Независимая точка восстановления
создает полную независимую копию
всего выбранного диска.
Независимая точка восстановления не
связана с инкрементальными точками
восстановления или их наборами.
Именно поэтому независимые точки —
более простой способ защиты
компьютера по сравнению с наборами
точек восстановления.
Независимую точку восстановления для
диска можно создать с помощью
однократного резервного копирования,
даже если этот диск уже отслеживается
с помощью набора точек
восстановления.
См. "Создание задачи независимого
резервного копирования" на стр. 133.
См. "Немедленное развертывание
существующей политики резервного
копирования" на стр. 145.
Этот тип резервного копирования
обычно требует больше места на
жестком диске, чем набор точек
восстановления.

См. "Сведения о политиках резервного копирования" на стр. 93.

Советы по созданию точек восстановления
Следующая информация поможет при создании точек восстановления.
■

Поскольку Notification Server работает с базой данных, рекомендуется
регулярно создавать его резервные копии.

■

Для выполнения планового резервного копирования необязательно
открывать консоль Symantec Management Console. Поэтому после создания
политики резервного копирования и присвоения ее целям ресурсов консоль
можно закрыть. Однако управляемый компьютер клиента должен быть
включен и операционная система Windows должна быть запущена. Чтобы
проверить, запущен ли процесс создания точки восстановления, откройте
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вкладку Состояние для выбранной политики резервного копирования.
Чтобы проверить создание точки восстановления, просмотрите
информацию на странице портала Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
■

Все политики резервного копирования сохраняются в базе данных Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, чтобы позднее их можно
было изменить или выполнить.

■

Точки восстановления рекомендуется хранить на сетевом диске или на
жестком диске управляемого клиентского компьютера, отличном от
основного диска C. Это позволяет восстановить систему даже в случае
отказа основного жесткого диска клиента.

■

Избегайте запуска программы дефрагментации жесткого диска на
управляемом клиентском компьютере во время создания точек
восстановления. В противном случае это значительно увеличит время
создания точки восстановления и может вызвать неожиданные проблемы
с системными ресурсами на клиентском компьютере.

■

При наличии нескольких дисков, зависимых друг от друга или объединенных
в группу какой-либо программой (например, службой базы данных), все
эти диски включаются в одну и ту же политику резервного копирования.
Чтобы создать резервную копию нескольких дисков одновременно,
выберите эти диски на веб-странице Создать политику резервного
копирования.

■

Добавляйте в одну и ту же политику резервного копирования несколько
дисков, чтобы уменьшить общее число выполняемых заданий резервного
копирования.

■

Избегайте хранения точек восстановления на компьютере, где установлено
приложение Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. По
мере роста количества и размера точек восстановления для нормальной
работы сервера будет оставаться все меньше дискового пространства.
При сохранении точек восстановления на отдельном диске или в сетевом
расположении такая проблема не возникает. Кроме того, если вы решили
хранить точки восстановления на компьютере клиента, рекомендуется
делать это на дополнительном жестком диске. Избегайте их хранения на
основном диске C. Это позволит восстановить систему даже в случае
отказа первичного жесткого диска клиента.

См. "Сведения о политиках резервного копирования" на стр. 93.
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Сведения о резервном копировании на компьютерах с двумя
ОС
Резервное копирование можно выполнять на компьютерах с двумя ОС. Можно
также выполнять резервное копирование на компьютерах с несколькими ОС,
даже если внутри операционной системы существуют скрытые диски (разделы),
откуда запускается программное обеспечение.
При выполнении резервного копирования все данные, находящиеся на жестком
диске, добавляются в точку восстановления; поэтому в дальнейшем после
восстановления данных можно легко запустить компьютер. Исключением
является резервное копирование операционной системы с начальной
загрузкой. В этом случае необходимо создавать резервную копию, а затем
восстанавливать каждый диск, содержащий данные о запуске операционной
системы. Такое восстановление позволяет загружать компьютер с
восстановленной системой так же, как и с исходной конфигурацией.
Примечание: Не рекомендуется создавать инкрементальные точки
восстановления дисков с общими данными. Это относится к случаю, когда
приложение Symantec System Recovery установлено в обеих операционных
системах и они управляют общим диском.
При использовании Symantec System Recovery LightsOut Restore или Symantec
System Recovery Restore Anyware на компьютерах с двумя ОС могут возникнуть
проблемы.
См. "Сведения о политиках резервного копирования" на стр. 93.

Создание базовой политики резервного
копирования
Можно настроить расписание для автоматизированного создания точек
восстановления — ежедневно, еженедельно или ежемесячно. При создании
набора точек восстановления можно также определить создание
инкрементальных точек восстановления в ответ на определенные события,
например начало или завершение сеанса работы на компьютере.
При выполнении резервного копирования каждая моментальная копия
сохраняется на компьютере как точка восстановления. Эту точку
восстановления можно использовать для восстановления состояния
компьютера на момент создания моментальной копии.
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Примечание: Рекомендуется включать для точек восстановления шифрование
AES, чтобы монтирование файлов могли выполнять только пользователи,
знающие пароль.
См. "Сведения о политиках резервного копирования" на стр. 93.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
Как создать базовую политику резервного копирования

1

На левой панели вкладки Управление продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution разверните список Политики резервного
копирования.

2

Выберите тип точки восстановления, которая должна создаваться
политикой резервного копирования, и щелкните Создать > Политика
резервного копирования.
См. "Наборы точек восстановления и независимые точки восстановления
в политиках резервного копирования" на стр. 94.

3

На панели Политики резервного копирования в поле Имя укажите
описательное имя новой политики резервного копирования.

4

В поле Диски щелкните гиперссылку.
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5

На панели Диски политики резервного копирования выберите нужный
диск и нажмите кнопку Применить.
Все диски на
выбранном
компьютере

Позволяет определить политику резервного копирования
для нескольких компьютеров. Этот параметр необходимо
выбрать для защиты всех дисков (включая скрытые и
размонтированные), которые присутствуют на компьютере
клиента.

По буквам дисков

Позволяет выбрать диски на компьютере, для которых
необходимо выполнить резервное копирование.
При создании набора точек восстановления скрытые диски
не отображаются в списке По буквам дисков.
Иногда диск с указанной буквой бывает недоступен для
резервного копирования на каком-либо компьютере
клиента. Это может быть связано с тем, что отдельный
том или весь жесткий диск мог быть удален с компьютера
клиента после установки Symantec System Recovery. В
таких случаях этот том или диск не включаются в точку
восстановления.

6

В поле Расписание щелкните гиперссылку.

7

На панели Расписание политики резервного копирования настройте
параметры расписания и нажмите кнопку Применить.
Доступные параметры расписания зависят от выбранного типа точки
восстановления.
Параметры для набора точек восстановления на вкладке Расписание
политики резервного копирования
Расписание

Позволяет выбрать дни и время запуска резервного
копирования.

Время запуска
(24-часовой формат)

Позволяет настроить время запуска резервного
копирования.

Вос Пон Втр Срд Чтв Птн Позволяет настроить дни недели для выполнения
Суб
резервного копирования. По умолчанию резервное
копирование выполняется с понедельника по пятницу.
Выполнять больше
одного раза в день

Позволяет выполнять резервное копирование
несколько раз в день для защиты данных, которые
часто изменяются.
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Время между
Позволяет указывать максимальное время, которое
операциями резервного должно проходить между сеансами резервного
копирования
копирования.
Число

Позволяет указать, сколько раз в день должно
выполняться резервное копирование.

Автоматическая
оптимизация

Позволяет выбрать частоту выполнения оптимизации
для управления используемым дисковым
пространством в целевом расположении резервного
копирования.
Доступны следующие параметры.
■

■

■

Никогда
Выключает удаление инкрементальных точек
восстановления.
Каждые 4 часа
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении 4
часов, если они старше 4 часов. После создания
первой инкрементальной копии текущего дня все
файлы инкрементальных копий предыдущих двух
дней объединяются в один файл.
Каждые 12 часов
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении 12
часов, если они старше 12 часов. После создания
первой инкрементальной копии текущего дня все
файлы инкрементальных копий предыдущих двух
дней объединяются в один файл.

Распределить случайно Указывает, что политика распространяется случайным
(по минутам)
образом в течение заданного числа минут (0–1440)
на все указанные компьютеры, которым она
назначена. Этот параметр применяется в случае
сохранения точек восстановления в сетевом целевом
расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в
случайный момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.
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Создать новый набор
точек восстановления

Позволяет указать, как часто следует начинать новый
набор точек восстановления.
Для создания нового набора точек восстановления
(базовый) предусмотрены следующие параметры.
■

■

■

■

■

Настроить

Еженедельно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования на неделе.
Ежемесячно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования месяца.
Ежеквартально
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования в течение трех месяцев,
считая с момента включения этой опции.
Ежегодно
Новый набор точек восстановления будет
создаваться во время первого запланированного
или ручного резервного копирования в течение
года, а потом — один раз в год в выбранный день.
Настроить
Позволяет указать другие параметры (неделя,
месяц) создания набора точек восстановления.

Позволяет настроить время запуска и дни недели или
месяца для выполнения резервного копирования.

Примечание: Если точки восстановления
архивируются, то создавать набор точек
восстановления можно чаще, чтобы уменьшить
размер набора.

Параметры вкладки "Триггеры политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
Установка любого приложения

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при
установке приложения на компьютере.

Запуск указанных приложений

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при запуске
пользователями указанного приложения
на компьютере.
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Вход пользователя в систему

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при входе
пользователя в Windows на компьютере.

Выход любого пользователя из
системы

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при
завершении сеанса работы
пользователя в Windows (но не при
выключении Windows).

Размер добавляемых на диск данных Указывает, что инкрементальная точка
превышает
восстановления создается, когда размер
добавляемых на диск данных (в МБ)
превышает указанный.

Параметры вкладки "Расписание политики резервного копирования"
для независимой точки восстановления
Автоматически
создавать точку
восстановления

Позволяет выбрать еженедельное или ежемесячное
расписание резервного копирования.
Существуют следующие параметры расписания.
■

■

■

Еженедельно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня недели. Для создания
независимых точек восстановления раз в неделю
или чаще может потребоваться много дискового
пространства.
Ежемесячно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня месяца.
Нет расписания
Позволяет сохранить все параметры политики
резервного копирования за исключением
расписания. Впоследствии эту политику можно
будет установить, назначив ей расписание.

Можно также создать одну независимую точку
восстановления без расписания.
См. "Создание задачи независимого резервного
копирования" на стр. 133.
Время запуска
(24-часовой формат)

Позволяет настроить время запуска резервного
копирования.
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Дни недели

Позволяет задать дни недели для выполнения
политики резервного копирования.

Дни месяца

Позволяет задать дни месяца для выполнения
политики резервного копирования.

Распределить стратегию Указывает, что политика распространяется
случайно по (минуты)
случайным образом в течение заданного числа минут
(0–1440) на все указанные компьютеры, которым она
назначена. Этот параметр применяется в случае
сохранения точек восстановления в сетевом целевом
расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в
случайный момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.

8

На панели Политики резервного копирования выполните одно из
следующих действий.
■

В списке Целевое расположение выберите локальную целевую папку.

■

Нажмите Определить целевое расположение. На панели Целевое
расположение резервного копирования настройте нужные
параметры и нажмите кнопку Применить.
Если щелкнуть "Определить целевое расположение" и выбрать сетевое
целевое расположение для сохранения точек восстановления,
резервная копия не будет шифроваться.
Примечание: Рекомендуется при определении резервного копирования
использовать шифрование AES для предотвращения
несанкционированного доступа к файлам.
Введите папку
относительно
управляемых
компьютеров

Указывает расположение, в котором требуется
сохранить точки восстановления, относительно
управляемых компьютеров.
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Обзор

Позволяет выполнять обзор для поиска нужного
целевого расположения резервного копирования
относительно управляемых компьютеров.
Необходимы права на создание, чтение и запись
для указанного расположения.
Если в целевом расположении недостаточно места
для точки восстановления, произойдет сбой
политики, а на вкладке Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution Главная будет
показано сообщение об ошибке.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для целевой
папки, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет задать пароль для целевого
расположения, которое указано в сетевом пути.

Подтверждение пароля Позволяет повторно ввести пароль для
подтверждения.

См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления"
на стр. 74.

9

При необходимости включите функцию Создавать подпапки для каждого
компьютера для создания новых подпапок на сетевом диске,
выполняющем роль целевого расположения резервного копирования.
Имена новых подпапок совпадают с именами компьютеров клиента, для
которых выполняется резервное копирование. Например, для двух
компьютеров клиента, CathyReadLaptop и MyLaptop, будут созданы
подпапки \CathyReadLaptop и \MyLaptop.

10 (Необязательно) Для обеспечения дополнительной защиты путем
сохранения копий точек восстановления в удаленном расположении
выполните следующие действия.
■

В списке Автономная копия выберите внешнее целевое
расположение.

■

В области списка Внешняя копия нажмите кнопку Определить
целевое расположение. Укажите путь к внешнему диску, сетевому
серверу или серверу FTP и нажмите кнопку Применить.
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Все диски на
выбранном
компьютере

Позволяет определить политику резервного
копирования для нескольких компьютеров. Этот
параметр необходимо выбрать для защиты всех
дисков (включая скрытые и размонтированные),
которые присутствуют на компьютере клиента.

По буквам дисков

Позволяет выбрать диски на компьютере, для
которых необходимо выполнить резервное
копирование.
При создании набора точек восстановления скрытые
диски не отображаются в списке По буквам дисков.
Иногда диск с указанной буквой бывает недоступен
для резервного копирования на каком-либо
компьютере клиента. Это может быть связано с тем,
что отдельный том или весь жесткий диск мог быть
удален с компьютера клиента после установки
Symantec System Recovery. В таких случаях этот том
или диск не включаются в точку восстановления.

См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.

11 На панели Включить защиту паролем введите следующую информацию.
Включить защиту с
помощью пароля

Задает пароль и включает шифрование AES для
точки восстановления при ее создании.
По умолчанию этот флажок установлен.

Пароль

Позволяет указать пароль для резервной копии.
Пароль должен содержать стандартные символы.
Расширенные и специальные символы
недопустимы. (Используйте символы ASCII с кодом
не более 128.)
Для восстановления или просмотра содержимого
точки восстановления необходимо будет ввести
этот пароль.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для
подтверждения.
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Шифрование AES

Позволяет шифровать данные точки
восстановления, чтобы обеспечить
дополнительный уровень их защиты.

Примечание: Если установлен флажок
Использовать пароль, необходимо определить
шифрование AES.
Выберите один из следующих уровней
шифрования:
■

■

■

Стандартный (128-разрядное шифрование,
пароль длиной от 8 символов)
Средний (192-разрядное шифрование,
пароль длиной от 16 символов)
Высокий (256-разрядное шифрование,
пароль длиной от 32 символов)

Могут использоваться старые политики резервного
копирования, созданные с помощью Symantec
System Recovery 2013 Management Solution или
Symantec System Recovery 2011 Management
Solution без включения защиты паролем. При
изменении старой политики с помощью Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution в
поле "Шифрование AES" отображается Нет. Для
включения шифрования AES необходимо выбрать
один из параметров в списке.
С увеличением длины пароля повышается
безопасность данных.

Примечание: Пароль, который вводится для этого параметра при создании
политики резервного копирования, также автоматически добавляется в
хранилище паролей для точек восстановления.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования"
на стр. 118.
См. "Добавление или удаление паролей точек восстановления" на стр. 72.
См. "Создание задачи независимого резервного копирования" на стр. 133.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.

12 Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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13 На средней панели инструментов нажмите кнопку Применить.
14 Выберите целевые объекты, к которым требуется применить политику, и
нажмите кнопку ОК.
Можно также нажать кнопку Отменить применение на средней панели
инструментов, чтобы отменить применение политики к выбранным
целевым объектам.

Сведения о точках восстановления, сохраненных в сетевом
целевом расположении
Точки восстановления можно сохранять в выбранном сетевом целевом
расположении. Для этого необходимо указать путь UNC (в формате
\\сервер\диск\папка) до папки в сети, куда требуется сохранить точки
восстановления. Кроме того, можно выбрать подходящий сетевой диск.
Табл. 4-2

Параметры точки восстановления хранятся в сетевом целевом
расположении

Параметр

Описание

Введите папку относительно Указывает расположение, в котором требуется
управляемых компьютеров сохранить точки восстановления, относительно
управляемых компьютеров.
Обзор

Позволяет выполнять обзор для поиска нужного
целевого расположения резервного копирования
относительно управляемых компьютеров. Необходимы
права на создание, чтение и запись для указанного
расположения.
Если в целевом расположении недостаточно места
для точки восстановления, произойдет сбой политики,
а на вкладке Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution Главная будет показано
сообщение об ошибке.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для целевой
папки, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет задать пароль для целевого расположения,
которое указано в сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для
подтверждения.
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См. "Сведения о точках восстановления, сохраненных в локальной папке на
клиентском компьютере" на стр. 111.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления" на стр. 75.
Существует также параметр, позволяющий создавать отдельную подпапку в
сетевом целевом расположении для каждой точки восстановления компьютера.
Если выключить этот параметр, то все точки восстановления компьютеров,
создаваемые политикой резервного копирования, будут сохраняться в корневой
папке сетевого целевого расположения.
См. "Управление целевыми расположениями точек восстановления" на стр. 74.
Имена файлов точек восстановления являются уникальными и включают имя
компьютера. Одно расположение сетевого хранилища можно использовать
для нескольких компьютеров или групп компьютеров, созданных в консоли.
Выбранный пользователь должен иметь доступ на чтение или запись в сетевых
папках, в которых хранятся точки восстановления. Продукт использует данные
пользователя для доступа к сети при создании точки восстановления.
Примечание: Не следует сохранять точки восстановления на компьютере
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. По мере роста
размера резервных копий для нормальной работы сервера будет оставаться
все меньше дискового пространства. При сохранении точек восстановления
на отдельном диске или в сетевом расположении такая проблема не возникает.
Кроме того, если принято решение хранить точки восстановления на
клиентском компьютере, рекомендуется сохранять их на дополнительном
жестком диске, а не на диске C. Это позволяет восстановить систему даже
при отказе основного жесткого диска клиента.

Сведения о точках восстановления, сохраненных в локальной
папке на клиентском компьютере
Точки восстановления можно сохранить локально, указав диск и папку
(например, E:\Data_RPoints\) на жестком диске компьютера клиента. Точки
восстановления, хранимые на локальном жестком диске управляемого
клиентского компьютера, доступны только для этого компьютера.
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Табл. 4-3
Параметр

Описание

Введите папку
относительно
управляемых
компьютеров

Указывает расположение, в котором требуется сохранить
точки восстановления, относительно управляемых
компьютеров.

Обзор

Позволяет выполнять обзор для поиска нужного целевого
расположения резервного копирования относительно
управляемых компьютеров. Необходимы права на
создание, чтение и запись для указанного расположения.
Если в целевом расположении недостаточно места для
точки восстановления, произойдет сбой политики, а на
вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution Главная будет показано сообщение об ошибке.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для целевой папки,
которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет задать пароль для целевого расположения,
которое указано в сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для подтверждения.

См. "Сведения о точках восстановления, сохраненных в сетевом целевом
расположении" на стр. 110.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления" на стр. 75.
Предупреждение! Крайне рекомендуется сохранять точки восстановления на
сетевом диске или на дополнительном жестком диске компьютера клиента.
Точки восстановления можно сохранить на том же диске, который защищается
путем резервного копирования. Однако по следующим причинам такой способ
применять не рекомендуется.
■

Если на компьютере произойдет сбой (например, сбой основного жесткого
диска), восстановление из требуемой точки будет невозможно. Это может
произойти, даже если сохранить точку восстановления на другом
логическом диске того же жесткого диска.

■

По мере увеличения размера точек восстановления для нормальной работы
будет оставаться все меньше дискового пространства.
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■

Точка восстановления включается в последующие точки восстановления
диска. В результате размер точек увеличивается во времени
экспоненциально.

Точки восстановления сохраняются на клиентском компьютере, а не на
компьютере, где запущена консоль Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Сведения об автономном копировании
Резервное копирование данных на другой жесткий диск — очень важная мера
по защите информационных ресурсов. Для обеспечения безопасности данных
можно использовать функцию Offsite Copy при создании политики резервного
копирования для копирования последних точек восстановления. Затем точки
восстановления можно скопировать на внешнее устройство хранения, на
сетевой диск или сервер FTP.
Независимо от способа копирования, автономное копирование обеспечивает
должный уровень избыточности на тот случай, если офисные системы
становятся недоступными. Автономная копия в независимом расположении
удваивает защиту данных.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для точек
восстановления" на стр. 75.
Далее описаны различные способы настройки функции Offsite Copy в Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
■

Задачу можно настроить так, чтобы использовался компьютер, выделенный
для автономного копирования. Это наиболее эффективный способ
использования функции Offsite Copy.
См. "Настройка задачи автономного копирования в выделенное
расположение" на стр. 79.

■

Можно создать политику резервного копирования, частью которой будет
целевое расположение автономной копии.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.

■

Можно также изменить существующую политику резервного копирования
и указать в ней целевое расположение автономной копии.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.

При настройке автономной копии в политике резервного копирования
указывается два внешних целевых расположения. После создания точек
восстановления выполняется проверка доступности этих внешних целевых
расположений. Затем точки восстановления копируются в целевое
расположение автономной копии.
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Первыми копируются самые последние точки восстановления, за которыми
идут другие точки восстановления по дате создания. Если настроены два
целевых расположения автономной копии, то в первую очередь данные
копируются в расположение, настроенное первым. Если это целевое
расположение недоступно, то точки копируются во второе автономное
расположение, если оно доступно. Если оба расположения недоступны, то
точки восстановления будут скопированы в следующий раз, когда автономное
расположение станет доступным.
Предположим, что политика резервного копирования выполняется в 18:00 и
в качестве целевого расположения автономной копии выбран внешний диск.
Однако, уйдя из офиса в 17:30, вы забрали этот диск с собой. По окончании
работы политики резервного копирования в 18:20 Symantec System Recovery
не находит целевой диск для автономной копии, и копирование завершается.
Следующим утром вы подключаете диск к компьютеру, Symantec System
Recovery находит этот диск и копирует точки восстановления на него.

Автономное копирование на внешние диски
В качестве целевого расположения автономного копирования можно выбрать
внешний диск. Такой подход позволяет забрать копию данных с собой за
пределы офиса. Рекомендуется использовать два внешних жестких диска,
чтобы, помимо офиса, копия последних данных была доступна во внешнем
расположении.
В качестве примера предположим, что в понедельник утром было настроена
новая политика резервного копирования системного диска компьютера.
Политика резервного копирования настроена для создания набора точек
восстановления. Первый внешний диск (A) пользователь настроил как первое
целевое расположение автономной копии. Второй внешний диск (B)
пользователь настроил как второе целевое расположение автономной копии.
Задание резервного копирования запускается по рабочим дням в полночь.
Для защиты данных от несанкционированного доступа включено шифрование
точки восстановления.
В понедельник в конце рабочего дня пользователь подключает к компьютеру
диск А и берет с собой диск В.
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В конце рабочего дня во вторник пользователь забирает с собой диск А, на
котором сохранена базовая точка восстановления, созданная в ночь с
понедельника на вторник.
Утром в среду пользователь приносит в офис диск B и подключает его.
Приложение Symantec System Recovery обнаруживает, что диск B является
целевым расположением автономной копии. При следующем запуске политики
резервного копирования Symantec System Recovery копирует базовую точку
восстановления, созданную в ночь с понедельника на вторник, и
инкрементальную точку, созданную в ночь со вторника на среду. В конце
рабочего дня в среду пользователь забирает диск В домой и убирает его в
безопасное место вместе с диском A.
Теперь у пользователя есть следующее.
■

Несколько копий точек восстановления, сохраненных в двух отдельных
физических расположениях.

■

Исходные точки восстановления, которые сохранены в целевом
расположении резервного копирования в офисе.

■

Копии этих же точек восстановления на целевых дисках автономного
копирования.

Целевые диски автономного копирования хранятся в безопасном месте дома
у пользователя.
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В четверг утром пользователь приносит в офис диск А. При подключении к
компьютеру на диск А копируются точки восстановления, созданные во вторник
и среду.
Каждый раз при подключении к компьютеру на диск А или В копируются
последние точки восстановления. Таким образом, в случае сбоя или
повреждения исходного целевого диска резервного копирования компьютер
можно будет восстановить с помощью нескольких точек восстановления.
Автономное копирование на внешние диски позволяет создать копии данных
резервного копирования в двух независимых физических расположениях.
Symantec System Recovery не поддерживает диски USB в качестве целевого
расположения автономной копии на клиентском компьютере. Если на
клиентском компьютере настроено задание резервного копирования с диском
USB в качестве целевого расположения автономной копии, то при передаче
компьютера под управление локальное задание резервного копирования
удаляется.
Если на компьютере есть локальный диск с тем же именем диска, которое
указано в политике резервного копирования, эта политика помечается как
поддерживаемая в пользовательском интерфейсе Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.

Сведения об автономном копировании на сетевой диск
В качестве целевого расположения автономного копирования можно указать
сетевой диск. Для этого необходимы права доступа к серверу. Необходимо
также подключить локальный диск к серверу или указать допустимый путь
UNC.
Например, предположим, что в качестве первого целевого расположения
автономного копирования выбран локальный внешний диск. Кроме того, для
резервного копирования планируется использовать сервер, расположенный
в другом офисе. В этом случае удаленный сервер добавляется в качестве
второго целевого расположения автономного копирования. После резервного
копирования точки восстановления копируются сначала на внешний жесткий
диск, а затем на удаленный сервер.
Если удаленный сервер был недоступен продолжительное время, то функция
автономного копирования передает все точки восстановления, созданные с
момента последнего подключения. Если в целевом расположении автономной
копии станет недостаточно места для точек восстановления, выполнение
задачи автономного копирования прекратится, и в журнал Symantec System
Recovery добавится запись об ошибке. Информацию об ошибках можно
просматривать в Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution в
сведениях о компьютере клиента.
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См. "Просмотр сведений Symantec System Recovery для клиентского
компьютера" на стр. 166.

Автономное копирование на сервер FTP
Использование сервера FTP в качестве целевого расположения автономного
копирования аналогично использованию сетевого ресурса. Необходимо указать
допустимый адрес сервера FTP.
Кроме того, в конфигурации продукта Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution необходимо указать параметры соединения FTP. После
настройки функция Offsite Copy передает точки восстановления в указанную
папку на сервере FTP. Если сервер был недоступен продолжительное время,
то функция Offsite Copy передает все точки восстановления, созданные с
момента последнего подключения.
Если в целевом расположении автономной копии станет недостаточно места
для точек восстановления, выполнение задачи автономного копирования
прекратится, и в журнал Symantec System Recovery добавится запись об
ошибке. Информацию об ошибках можно просматривать в Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution в сведениях о компьютере клиента.
См. "Просмотр сведений Symantec System Recovery для клиентского
компьютера" на стр. 166.
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Создание дополнительной политики резервного
копирования
При создании или планировании базовой политики резервного копирования
можно указать дополнительные параметры для точек восстановления.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
Как создать расширенную политику резервного копирования

1

Убедитесь, что базовая политика резервного копирования уже создана.

2

На вкладке Управление Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution выберите Политики резервного копирования на левой панели.

3

На левой панели откройте папку Политики резервного копирования.

4

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

5

Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.

6

На открывшейся панели выберите Дополнительные параметры.
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7

На панели Дополнительные параметры в списке Сжатие задайте
степень сжатия для точек восстановления.
Нет

Указывает, что сжатие точки восстановления не
применяется.
Используйте это значение при наличии достаточного
объема свободной памяти. Если точка восстановления
сохраняется на занятом сетевом диске, высокий уровень
сжатия может привести к более быстрому выполнению
операции, потому что при этом требуется записывать
меньше данных по сети

Стандартный
(рекомендуется)

Обеспечивает низкий уровень сжатия (средний
коэффициент сжатия точек восстановления составляет
40 %). Этот параметр выбран по умолчанию.

Средний

Обеспечивает средний уровень сжатия (средний
коэффициент сжатия точек восстановления составляет
45 %).

Высокий

Обеспечивает высокий уровень сжатия (средний
коэффициент сжатия точек восстановления составляет
50 %). Этот параметр обычно обеспечивает самое
медленное выполнение.
Для этого варианта характерен высокий уровень
использования процессора при создании точки
восстановления. Также может быть снижена
производительность остальных процессов. Для
компенсации снижения производительности можно
настроить скорость работы процесса резервного
копирования. Такой подход позволяет повысить
производительность других ресурсоемких приложений,
выполняющихся параллельно с заданием резервного
копирования.
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8

На панели Дополнительные параметры настройте нужные параметры
и нажмите кнопку Применить.
Активная политика
резервного
копирования

Активизирует политику резервного копирования на
управляемом клиентском компьютере. Если этот
параметр выключен, то политика резервного копирования
по-прежнему передается на управляемый клиентский
компьютер, но не активизируется.

Ограничить число
наборов точек
восстановления
(базовых),
сохраняемых для
этой резервной копии
(только для наборов
точек восстановления)

Позволяет указать максимальное число точек
восстановления или наборов точек восстановления,
сохраняемых для каждого диска.

или
Ограничить число
точек
восстановления,
сохраняемых для
этой резервной копии
(только для
независимых точек
восстановления)

Проверить точку
восстановления
после создания

После достижения этого предела вначале создается и
сохраняется каждая последующая точка восстановления
или набор. Затем из этого расположения хранилища
удаляется самая старая из ранее созданных точек
восстановления или наборов (включая все связанные
инкрементальные точки восстановления, если такие
есть).
Необходимо выделить достаточно дискового
пространства для хранения указанного числа точек или
наборов точек восстановления и еще одной точки или
набора.
Если дисковое пространство закончится раньше, чем
будет создано указанное число точек восстановления
или наборов, то процесс циклической замены точек
восстановления будет невозможен и текущая точка
восстановления или набор не будут созданы.
Позволяет проверить работоспособность точки
восстановления или набора точек восстановления сразу
после создания.
Действия по отложенной проверке целостности точки
восстановления описаны в документации по продукту
Symantec System Recovery.
Проверка точки восстановления может увеличить время
создания точки восстановления примерно вдвое.
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Выключить
копирование
SmartSector

Ускоряет копирование за счет обработки только секторов
жесткого диска, содержащих данные. Однако в некоторых
случаях требуется скопировать все секторы источника,
даже не содержащие данных.
Параметр Выключить копирование SmartSector
позволяет скопировать как используемые, так и
неиспользуемые секторы жесткого диска.
Обычно при этом увеличивается время работы и размер
точки восстановления.

Игноpиpовать
Позволяет создать точку восстановления даже при
сбойные секторы при наличии сбойных секторов на жестком диске. Хотя
копировании
большинство дисков не имеют сбойных секторов, со
временем такие проблемы могут возникать.
Выполнить полное
резервное
копирование VSS

Позволяет выполнить полное резервное копирование в
хранилище VSS и отправить запрос в VSS для просмотра
собственного журнала транзакций. Этот параметр
используется для приложений с поддержкой VSS, таких
как Microsoft SQL.
VSS определяет транзакции, фиксация которых уже
выполнена, и усекает их. Помимо всего прочего, функция
усечения журналов транзакций помогает сохранить
разумный размер файла, а также ограничивает размер
файла на жестком диске.
Этот параметр выбирать необязательно. Однако VSS
не поддерживает автоматическое усечение журналов
транзакций после завершения резервного копирования.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.
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Разделить на
меньшие файлы,
чтобы упростить
архивирование

Позволяет разделить точку восстановления на два или
более файлов меньшего размера. Эта функция полезна
при создании или экспорте точки восстановления,
которая потом будет копироваться на съемный носитель
для надежного хранения. Точка восстановления
разбивается на файлы меньшего размера, с которыми
проще работать. Затем эти файлы можно скопировать
на отдельный съемный носитель, например компакт-диск
или DVD.
Если Symantec System Recovery создает файл .sv2i в
дополнение к файлам .v2i, этот файл .sv2i необходимо
сохранить на том же носителе, что и файл .v2i.
Если в точку восстановления входят тома с тысячами
файлов, а компьютер имеет недостаточно памяти, то
разделение точки восстановления на меньшие части
может ускорить процесс.
При разделении точки восстановления на несколько
файлов к именам этих файлов последовательно
добавляются _S01, _S02 и т. д. Например, для основного
файла Dev-RBrough_C_Drive.v2i вторым файлом будет
Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i.

Включить системные Позволяет включить в индекс файлы операционной
и временные файлы системы и временные файлы при создании точки
восстановления на клиентском компьютере.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.

122

Управление резервными копиями
Создание дополнительной политики резервного копирования

9

Если требуется, выберите Параметры командных файлов, настройте
необходимые параметры и нажмите кнопку Применить.
Использовать пакет командных
файлов для доставки командных
файлов в локальную систему

Указывает, что выбрано развертывание
пакета командных файлов Symantec
System Recovery, сохраненного на
компьютере Notification Server.
См. "Развертывание пакета командных
файлов на клиентских компьютерах для
их использования при резервном
копировании" на стр. 130.
При отмене выбора этого параметра
можно указать папку на сетевом диске,
где сохранены командные файлы,
предназначенные для развертывания.

Папка командных файлов

Позволяет указать расположение
командных файлов, отличное от
расположения по умолчанию.
Расположение можно указать как для
отдельного задания, так и для
нескольких компьютеров. При указании
сетевого расположения запрашиваются
сетевые учетные данные.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя
для папки командных файлов, которая
указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет указать пароль для папки
командных файлов, которая указана в
сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для
папки командных файлов, которая
указана в сетевом пути.
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Выполнить перед созданием
моментальной копии

Позволяет выполнить командный файл
после начала резервного копирования
и перед созданием точки
восстановления. На этом этапе можно
выполнить команду для подготовки к
процессу создания точки
восстановления. Например, можно
закрыть любые открытые приложения,
использующие этот диск.

Примечание: Используемые
командные файлы должны
поддерживать восстановление после
ошибок. Если во время выполнения
командного файла часть служб
компьютера останавливается
(например, останавливается база
данных без поддержки VSS или
ресурсоемкое приложение), а средства
восстановления после ошибок не
предусмотрены, то часть остановленных
служб может не перезапуститься.
Ошибка в командном файле может
привести к незамедлительному останову
процесса создания точки
восстановления. В этом случае нельзя
будет запустить никакие другие
командные файлы.
Выполнить после создания
моментальной копии

Позволяет выполнить командный файл
после создания моментальной копии.
Выполнение команды на этом этапе
позволяет безопасно возобновить
работу служб на диске. Создание точки
восстановления продолжается.
Поскольку создание моментальной
копии длится лишь несколько секунд,
база данных находится в состоянии
резервного копирования очень недолго.
Создается минимальное количество
файлов журнала.
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Выполнить после создания точки
восстановления

Позволяет выполнить командный файл
после создания файла точки
восстановления. На этом этапе можно
использовать команду для выполнения
действий с самой точкой
восстановления. Например, можно
скопировать ее в автономное
расположение.

Тайм-аут (применяется на всех этапах) Позволяет указать интервал времени (в
секундах), в течение которого может
выполняться командный файл.

См. "Создание холодной, теплой и горячей точек восстановления"
на стр. 251.

10 В правом верхнем углу на панели выберите Включить, чтобы включить
политику доставки ПО.
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11 Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую
требуется выполнить.

Включить создание подробных
отчетов о событиях состояния

Позволяет отправлять события
состояния модуля на компьютер
Notification Server.

Целевое расположение

Задает цель ресурса, к которому
требуется применить программную
задачу.

Многоадресная рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот
флажок, если требуется включить
многоадресную рассылку пакетов, когда
отключена функция многоадресной
рассылки агента Symantec Management
Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную
задачу с определенным временем
запуска либо с определенным временем
запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество
расписаний. Кроме того, одновременно
может быть активно любое количество
расписаний.

12 Нажмите кнопку Сохранить изменения.
13 На средней панели инструментов нажмите кнопку Применить.
14 Выберите целевые объекты, к которым требуется применить политику, и
нажмите кнопку ОК.
Можно также нажать кнопку Отменить применение на средней панели
инструментов, чтобы отменить применение политики к выбранным
целевым объектам.

Сведения о выполнении командных файлов в ходе резервного
копирования
Вы можете создавать командные файлы (программы с расширением .exe без
пользовательского интерфейса, а также файлы .cmd и .bat) и настраивать их
на выполнение во время различных этапов резервного копирования.

126

Управление резервными копиями
Создание дополнительной политики резервного копирования

Командные файлы можно использовать для интеграции с функциями
резервного копирования, выполняемыми на клиентском компьютере, или для
интеграции с приложениями, которые используют диск на компьютере клиента.
Примечание: Нельзя запускать командные файлы, использующие графический
пользовательский интерфейс, например notepad.exe. Запуск таких командных
файлов приводит к сбою задания резервного копирования.
Выполнять командные файлы можно во время любых перечисленных ниже
этапов создания точки восстановления:
■

выполнение перед созданием моментальной копии;

■

выполнение после создания моментальной копии;

■

выполнение после создания точки восстановления.

Табл. 4-4

Параметры командных файлов

Параметр

Описание

Использовать пакет
командных файлов для
доставки командных файлов
в локальную систему

Указывает, что выбрано развертывание пакета
командных файлов Symantec System Recovery,
сохраненного на компьютере Notification Server.
См. "Развертывание пакета командных файлов на
клиентских компьютерах для их использования при
резервном копировании" на стр. 130.
При отмене выбора этого параметра можно указать
папку на сетевом диске, где сохранены командные
файлы, предназначенные для развертывания.

Папка командных файлов

Позволяет указать расположение командных
файлов, отличное от расположения по умолчанию.
Расположение можно указать как для отдельного
задания, так и для нескольких компьютеров. При
указании сетевого расположения запрашиваются
сетевые учетные данные.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет указать пароль для папки командных
файлов, которая указана в сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.
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Параметр

Описание

Выполнить перед созданием
моментальной копии

Позволяет выполнить командный файл после
начала резервного копирования и перед созданием
точки восстановления. На этом этапе можно
выполнить команду для подготовки к процессу
создания точки восстановления. Например, можно
закрыть любые открытые приложения,
использующие этот диск.

Примечание: Используемые командные файлы
должны поддерживать восстановление после
ошибок. Если во время выполнения командного
файла часть служб компьютера останавливается
(например, останавливается база данных без
поддержки VSS или ресурсоемкое приложение), а
средства восстановления после ошибок не
предусмотрены, то часть остановленных служб
может не перезапуститься. Ошибка в командном
файле может привести к незамедлительному
останову процесса создания точки восстановления.
В этом случае нельзя будет запустить никакие
другие командные файлы.
Выполнить после создания
моментальной копии

Позволяет выполнить командный файл после
создания моментальной копии. Выполнение
команды на этом этапе позволяет безопасно
возобновить работу служб на диске. Создание точки
восстановления продолжается.
Поскольку создание моментальной копии длится
лишь несколько секунд, база данных находится в
состоянии резервного копирования очень недолго.
Создается минимальное количество файлов
журнала.

Выполнить после создания
точки восстановления

Позволяет выполнить командный файл после
создания файла точки восстановления. На этом
этапе можно использовать команду для выполнения
действий с самой точкой восстановления. Например,
можно скопировать ее в автономное расположение.

Тайм-аут (применяется на всех
этапах)

Позволяет указать интервал времени (в секундах),
в течение которого может выполняться командный
файл.

При использовании во время резервного копирования командных файлов
(.exe, .cmd, .bat) остановите и перезапустите базы данных без поддержки VSS
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(Windows 2000), резервную копию которых требуется создать с помощью
Symantec System Recovery.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных без поддержки VSS"
на стр. 250.
Любой командный файл, указанный на панели Параметры командных
файлов, можно развернуть одним из двух способов. Командные файлы можно
развернуть на цели ресурса в качестве политики доставки ПО. Или указать
UNC путь к папке на сетевом диске, где располагаются командные файлы.
Для доступа к этой папке с правами создания, чтения и записи необходимо
указать соответствующее имя пользователя и пароль.
См. "Развертывание пакета командных файлов на клиентских компьютерах
для их использования при резервном копировании" на стр. 130.
При развертывании политики резервного копирования на компьютерах клиента
все указанные командные файлы также присваиваются функции резервного
копирования. Убедитесь в наличии необходимых прав для выполнения каждого
командного файла.
Для запуска файла сценария Visual Basic (.vbs) во время резервного
копирования можно создать пакетный файл (.bat). Например, можно создать
пакетный файл с именем stop.bat со следующим синтаксисом:
Cscript script_filename.vbs

Строка Cscript должна предшествовать имени файла сценария Visual Basic.
Предупреждение! Применяемые командные файлы (например, файлы с
расширением .exe) не могут зависеть от взаимодействия с пользователем
или использовать видимый пользовательский интерфейс в ходе их выполнения
в задании резервного копирования. Все командные файлы необходимо
протестировать вне Symantec System Recovery, прежде чем использовать их
во время резервного копирования.
В Symantec System Recovery для выполнения любого сценария используется
учетная запись с высоким уровнем привилегий. Если командные файлы
необходимо разместить в месте, отличном от расположения по умолчанию,
для их размещения используется папка Командные файлы.
Примечание: Рекомендуется предоставлять разрешение на изменение
сценария резервного копирования и доступ к папке Командные файлы только
пользователям с высоким уровнем привилегий или администратору.
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В начале резервного копирования выполняется командный файл для
определенного этапа. Резервное копирование останавливается, если во время
выполнения командного файла возникает ошибка. Резервное копирование
также останавливается, если командный файл не завершается в отведенное
время (на любом этапе). В любом случае выполнение командного файла
прерывается (при необходимости), а информация об ошибке записывается в
журнал и выводится на экран.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.

Развертывание пакета командных файлов на клиентских
компьютерах для их использования при резервном копировании
Если для создания расширенной политики резервного копирования,
использующей командные файлы, выбран параметр Использовать пакет
командных файлов для доставки командных файлов в локальную
систему, необходимо развернуть на клиентских компьютерах пакет доставки
командных файлов Symantec System Recovery.
Табл. 4-5

Параметры командных файлов

Параметр

Описание

Использовать пакет
командных файлов для
доставки командных
файлов в локальную
систему

Указывает, что выбрано развертывание пакета
командных файлов Symantec System Recovery,
сохраненного на компьютере Notification Server.
См. "Развертывание пакета командных файлов на
клиентских компьютерах для их использования при
резервном копировании" на стр. 130.
При отмене выбора этого параметра можно указать
папку на сетевом диске, где сохранены командные
файлы, предназначенные для развертывания.

Папка командных файлов

Позволяет указать расположение командных файлов,
отличное от расположения по умолчанию. Расположение
можно указать как для отдельного задания, так и для
нескольких компьютеров. При указании сетевого
расположения запрашиваются сетевые учетные данные.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет указать пароль для папки командных файлов,
которая указана в сетевом пути.
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Параметр

Описание

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для папки командных
файлов, которая указана в сетевом пути.

Выполнить перед
созданием моментальной
копии

Позволяет выполнить командный файл после начала
резервного копирования и перед созданием точки
восстановления. На этом этапе можно выполнить
команду для подготовки к процессу создания точки
восстановления. Например, можно закрыть любые
открытые приложения, использующие этот диск.

Примечание: Используемые командные файлы
должны поддерживать восстановление после ошибок.
Если во время выполнения командного файла часть
служб компьютера останавливается (например,
останавливается база данных без поддержки VSS или
ресурсоемкое приложение), а средства восстановления
после ошибок не предусмотрены, то часть
остановленных служб может не перезапуститься.
Ошибка в командном файле может привести к
незамедлительному останову процесса создания точки
восстановления. В этом случае нельзя будет запустить
никакие другие командные файлы.
Выполнить после создания Позволяет выполнить командный файл после создания
моментальной копии
моментальной копии. Выполнение команды на этом
этапе позволяет безопасно возобновить работу служб
на диске. Создание точки восстановления продолжается.
Поскольку создание моментальной копии длится лишь
несколько секунд, база данных находится в состоянии
резервного копирования очень недолго. Создается
минимальное количество файлов журнала.
Выполнить после создания Позволяет выполнить командный файл после создания
точки восстановления
файла точки восстановления. На этом этапе можно
использовать команду для выполнения действий с самой
точкой восстановления. Например, можно скопировать
ее в автономное расположение.
Тайм-аут (применяется на
всех этапах)

Позволяет указать интервал времени (в секундах), в
течение которого может выполняться командный файл.

См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
См. "Сведения о выполнении командных файлов в ходе резервного
копирования" на стр. 126.
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Развертывание пакета командных файлов на компьютере клиента для их
использования при резервном копировании

1

На вкладке Пакеты и политики Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution в списке Установить политики на левой панели в
разделе Командные файлы выберите Установить файлы для всех
политик резервного копирования.

2

В правом верхнем углу на панели справа выберите Включить, чтобы
включить политику доставки ПО.

3

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую
требуется выполнить.

Включить создание подробных
отчетов о событиях состояния

Позволяет отправлять события
состояния модуля на компьютер
Notification Server.

Целевое расположение

Задает цель ресурса, к которому
требуется применить программную
задачу.

Многоадресная рассылка пакетов

Позволяет снять (по умолчанию) этот
флажок, если требуется включить
многоадресную рассылку пакетов, когда
отключена функция многоадресной
рассылки агента Symantec Management
Agent.

Расписание

Позволяет выполнять программную
задачу с определенным временем
запуска либо с определенным временем
запуска, временем завершения и
продолжительностью.
Можно задать любое количество
расписаний. Кроме того, одновременно
может быть активно любое количество
расписаний.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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Создание задачи независимого резервного
копирования
Можно создать независимую (однократную) задачу резервного копирования,
которая запускается по расписанию один раз для назначенной цели ресурса
в указанный день и время. Независимая задача резервного копирования может
выполняться на компьютерах Windows и Linux с установленным Symantec
System Recovery.
Можно также настроить независимую задачу резервного копирования для
создания независимой точки восстановления и указать расписание для этой
задачи. Однако, как правило, независимая задача резервного копирования
выполняется один раз для целей ресурса с помощью функции быстрого
запуска.
Независимая задача резервного копирования доступна только на вкладке
Мониторинг задач. Задачу можно применить сразу к нескольким компьютерам.
Независимая задача резервного копирования недоступна на вкладке
Управление задачами. Задачи на этой вкладке выполняются только с одним
компьютером одновременно.
Примечание: При повторном запуске задачи независимого резервного
копирования в то же расположение точки восстановления перезаписываются.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
См. "Развертывание политики резервного копирования" на стр. 143.
Выполнение задачи независимого резервного копирования

1

На вкладке Мониторинг задач Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution щелкните правой кнопкой мыши раздел Задачи
Symantec System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Независимое резервное копирование.

3

На правой панели Создать задачу введите имя задачи.

4

Укажите необходимые параметры резервного копирования.
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Все диски на
выбранных
компьютерах

Позволяет определить политику резервного копирования
для нескольких компьютеров. Этот параметр необходимо
выбрать для защиты всех дисков (включая скрытые и
размонтированные), которые присутствуют на компьютере
клиента.

По буквам дисков

Позволяет выбрать диски на компьютере, для которых
необходимо выполнить резервное копирование.
При создании набора точек восстановления скрытые диски
не отображаются в списке По буквам дисков.
Иногда диск с указанной буквой бывает недоступен для
резервного копирования на каком-либо компьютере
клиента. Это может быть связано с тем, что отдельный том
или весь жесткий диск мог быть удален с компьютера
клиента после установки Symantec System Recovery. В
таких случаях этот том или диск не включаются в точку
восстановления.

Целевое
расположение

Указывает расположение, в котором требуется сохранить
точки восстановления, относительно управляемых
компьютеров.

Создавать
подпапки для
каждого
компьютера

Позволяет создавать новые подпапки на сетевом диске,
который служит в качестве целевого расположения
резервного копирования.

Внешнее целевое
расположение 1

Позволяет использовать основное целевое расположение
функции Offsite Copy для дополнительной защиты путем
сохранения копий точек восстановления в удаленном
расположении.

Имена новых подпапок совпадают с именами компьютеров
клиента, для которых выполняется резервное копирование.
Например, для двух компьютеров клиента, CathyReadLaptop
и MyLaptop, будут созданы подпапки \CathyReadLaptop и
\MyLaptop.

См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.
Внешнее целевое
расположение 2

Позволяет использовать дополнительное целевое
расположение функции Offsite Copy для дополнительной
защиты путем сохранения копий точек восстановления в
удаленном расположении.
См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.
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Включить защиту с Задает пароль и включает шифрование AES для точки
помощью пароля
восстановления при ее создании.
По умолчанию этот флажок установлен.
Пароль

Позволяет указать пароль для резервной копии. Пароль
должен содержать стандартные символы. Расширенные
и специальные символы недопустимы. (Используйте
символы ASCII с кодом не более 128.)
Для восстановления или просмотра содержимого точки
восстановления необходимо будет ввести этот пароль.

Подтверждение
пароля

Позволяет повторно ввести пароль для подтверждения.

Шифрование AES

Позволяет шифровать данные точки восстановления, чтобы
обеспечить дополнительный уровень их защиты.

Примечание: Если установлен флажок Использовать
пароль, необходимо определить шифрование AES.
Выберите один из следующих уровней шифрования:
■

■

■

Стандартный (128-разрядное шифрование, пароль
длиной от 8 символов)
Средний (192-разрядное шифрование, пароль
длиной от 16 символов)
Высокий (256-разрядное шифрование, пароль
длиной от 32 символов)

Могут использоваться старые политики резервного
копирования, созданные с помощью Symantec System
Recovery 2013 Management Solution или Symantec System
Recovery 2011 Management Solution без включения защиты
паролем. При изменении старой политики с помощью
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
в поле "Шифрование AES" отображается Нет. Для
включения шифрования AES необходимо выбрать один из
параметров в списке.
С увеличением длины пароля повышается безопасность
данных.
Создать новое
целевое
расположение

Позволяет задать и использовать новый путь целевого
расположения для точки восстановления.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для целевой папки,
которая указана в сетевом пути.

135

Управление резервными копиями
Создание задачи независимого резервного копирования

Пароль

Позволяет задать пароль для целевого расположения,
которое указано в сетевом пути.

Подтверждение
пароля

Позволяет повторно ввести пароль для подтверждения.

Добавить целевое
расположение

Добавляет расположение в список Целевое
расположение, а также в списки Внешнее целевое
расположение 1 и Внешнее целевое расположение 2.
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5

Нажмите кнопку Дополнительно и настройте необходимые параметры
на различных вкладках.
Вкладка "Общие": параметры сжатия для независимой задачи
резервного копирования
Нет

Указывает, что сжатие точки восстановления не
применяется.
Используйте это значение при наличии достаточного объема
свободной памяти. Если точка восстановления сохраняется
на занятом сетевом диске, высокий уровень сжатия может
привести к более быстрому выполнению операции, потому
что при этом требуется записывать меньше данных по сети.

Стандартный
(рекомендуется)

Обеспечивает низкий уровень сжатия (средний коэффициент
сжатия точек восстановления составляет 40 %). Это
параметр по умолчанию.

Средний

Обеспечивает средний уровень сжатия (средний
коэффициент сжатия точек восстановления составляет 45
%).

Высокий

Обеспечивает высокий уровень сжатия (средний
коэффициент сжатия точек восстановления составляет
50 %). Этот параметр обычно обеспечивает самое
медленное выполнение.
Для этого варианта характерен высокий уровень
использования процессора при создании точки
восстановления. Также может быть снижена
производительность остальных процессов. Для компенсации
снижения производительности можно настроить скорость
работы процесса резервного копирования. Такой подход
позволяет повысить производительность других
ресурсоемких приложений, выполняющихся параллельно
с заданием резервного копирования.

Вкладка "Общие": дополнительные параметры точки восстановления
для независимой задачи резервного копирования
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Проверить точку
Позволяет проверить работоспособность точки
восстановления после восстановления или набора точек восстановления сразу
создания
после создания.
Действия по отложенной проверке целостности точки
восстановления описаны в документации по продукту
Symantec System Recovery.
Проверка точки восстановления может увеличить время
создания точки восстановления примерно вдвое.
Выключить
копирование
SmartSector

Ускоряет копирование за счет обработки только
секторов жесткого диска, содержащих данные. Однако
в некоторых случаях требуется скопировать все секторы
источника, даже не содержащие данных.
Параметр Выключить копирование SmartSector
позволяет скопировать как используемые, так и
неиспользуемые секторы жесткого диска.
Обычно при этом увеличивается время работы и размер
точки восстановления.

Игноpиpовать
Позволяет создать точку восстановления даже при
сбойные секторы при наличии сбойных секторов на жестком диске. Хотя
копировании
большинство дисков не имеют сбойных секторов, со
временем такие проблемы могут возникать.
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Разделить на меньшие
файлы, чтобы
упростить
архивирование

Позволяет разделить точку восстановления на два или
более файлов меньшего размера. Эта функция полезна
при создании или экспорте точки восстановления,
которая потом будет копироваться на съемный носитель
для надежного хранения. Точка восстановления
разбивается на файлы меньшего размера, с которыми
проще работать. Затем эти файлы можно скопировать
на отдельный съемный носитель, например
компакт-диск или DVD.
Если Symantec System Recovery создает файл .sv2i в
дополнение к файлам .v2i, этот файл .sv2i необходимо
сохранить на том же носителе, что и файл .v2i.
Если в точку восстановления входят тома с тысячами
файлов, а компьютер имеет недостаточно памяти, то
разделение точки восстановления на меньшие части
может ускорить процесс.
При разделении точки восстановления на несколько
файлов к именам этих файлов последовательно
добавляются _S01, _S02 и т. д. Например, для
основного файла Dev-RBrough_C_Drive.v2i вторым
файлом будет Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i.

Включить системные
и временные файлы

Позволяет включить в индекс файлы операционной
системы и временные файлы при создании точки
восстановления на компьютере клиента.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.
Выполнить полное
резервное
копирование VSS

Позволяет выполнить полное резервное копирование
в хранилище VSS и отправить запрос в VSS для
просмотра собственного журнала транзакций. Этот
параметр используется для приложений с поддержкой
VSS, таких как Microsoft SQL.
VSS определяет транзакции, фиксация которых уже
выполнена, и усекает их. Помимо всего прочего,
функция усечения журналов транзакций помогает
сохранить разумный размер файла, а также
ограничивает размер файла на жестком диске.
Этот параметр выбирать необязательно. Однако VSS
не поддерживает автоматическое усечение журналов
транзакций после завершения резервного копирования.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.
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Описание

Позволяет ввести описание точки восстановления.

Параметры командных файлов для независимой задачи резервного
копирования
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Использовать пакет
командных файлов для
доставки командных
файлов в локальную
систему

Указывает, что выбрано развертывание пакета
командных файлов Symantec System Recovery,
сохраненного на компьютере Notification Server.
См. "Развертывание пакета командных файлов на
клиентских компьютерах для их использования при
резервном копировании" на стр. 130.
При отмене выбора этого параметра можно указать
папку на сетевом диске, где сохранены командные
файлы, предназначенные для развертывания.

Папка командных
файлов

Позволяет указать расположение командных файлов,
отличное от расположения по умолчанию.
Расположение можно указать как для отдельного
задания, так и для нескольких компьютеров. При
указании сетевого расположения запрашиваются
сетевые учетные данные.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет указать пароль для папки командных
файлов, которая указана в сетевом пути.

Подтверждение пароля Позволяет повторно ввести пароль для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.
Выполнить перед
созданием
моментальной копии

Позволяет выполнить командный файл после начала
резервного копирования и перед созданием точки
восстановления. На этом этапе можно выполнить
команду для подготовки к процессу создания точки
восстановления. Например, можно закрыть любые
открытые приложения, использующие этот диск.

Примечание: Используемые командные файлы
должны поддерживать восстановление после ошибок.
Если во время выполнения командного файла часть
служб компьютера останавливается (например,
останавливается база данных без поддержки VSS или
ресурсоемкое приложение), а средства
восстановления после ошибок не предусмотрены, то
часть остановленных служб может не перезапуститься.
Ошибка в командном файле может привести к
незамедлительному останову процесса создания точки
восстановления. В этом случае нельзя будет запустить
никакие другие командные файлы.
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Выполнить после
Позволяет выполнить командный файл после создания
создания моментальной моментальной копии. Выполнение команды на этом
копии
этапе позволяет безопасно возобновить работу служб
на диске. Создание точки восстановления
продолжается.
Поскольку создание моментальной копии длится лишь
несколько секунд, база данных находится в состоянии
резервного копирования очень недолго. Создается
минимальное количество файлов журнала.
Выполнить после
создания точки
восстановления

Позволяет выполнить командный файл после создания
файла точки восстановления. На этом этапе можно
использовать команду для выполнения действий с
самой точкой восстановления. Например, можно
скопировать ее в автономное расположение.

Тайм-аут (применяется
на всех этапах)

Позволяет указать интервал времени (в секундах), в
течение которого может выполняться командный файл.

Параметры вкладки "Имя файла образа" для независимой задачи
резервного копирования
Имя файла образа

Позволяет ввести имя файла образа
или оставить имя, заданное по
умолчанию.

6

Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу Создать задачу.

7

Нажмите ОК.
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8

В поле Состояние задачи для выбранной задачи резервного копирования
выполните одно из следующих действий.
Выполнить задачу немедленно Нажмите кнопку Быстрый запуск.
на одном компьютере
Выберите компьютер, для которого необходимо
выполнить задачу, и нажмите кнопку Выполнить.
Выполнить задачу немедленно Нажмите кнопку Создать расписание и
на нескольких компьютерах
выполните одно из следующих действий.
Щелкните Сейчас, а затем выберите
компьютеры, для которых требуется применить
задачу.
Нажмите кнопку Расписание в нижней части
страницы.
Выполнить задачу на
нескольких компьютерах с
помощью расписания

Нажмите кнопку Создать расписание.
Нажмите кнопку Расписание. Укажите дату и
время выполнения задачи, а затем выберите
компьютеры, для которых требуется применить
задачу.
Нажмите кнопку Расписание в нижней части
страницы.

9

Дважды щелкните описание в таблице Состояние задачи и просмотрите
обзор выполнения задачи.

Развертывание политики резервного копирования
Политики резервного копирования можно развернуть на целях ресурсов, на
которых установлен продукт Symantec System Recovery.
См. "Развертывание политики резервного копирования" на стр. 143.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
См. "Немедленное развертывание существующей политики резервного
копирования" на стр. 145.
Все компьютеры цели ресурса будут иметь одно и то же расписание резервного
копирования.
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Примечание: Развернутые политики резервного копирования не должны
накладываться друг на друга во времени, в противном случае возникнет
ошибка. Предположим также, что имеется две политики резервного
копирования. Для каждой политики наборы точек восстановления настроены
на одни и те же диски. После присвоения политики компьютеру клиента обе
политики дадут сбой без отображения ошибок.
Развертывание политики резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами продукта Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution в списке Политики резервного
копирования на левой панели выберите Политики резервного
копирования.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.

4

В правом верхнем углу на панели выберите Включить, чтобы включить
политику доставки ПО.

5

Задайте параметры развертывания.
Имя программы

Задает имя программы, которую требуется
выполнить.

Включить создание
подробных отчетов о
событиях состояния

Позволяет отправлять события состояния модуля
на компьютер Notification Server.

Целевое расположение

Задает цель ресурса, к которому требуется
применить программную задачу.

Многоадресная рассылка Позволяет снять (по умолчанию) этот флажок, если
пакетов
требуется включить многоадресную рассылку
пакетов, когда отключена функция многоадресной
рассылки агента Symantec Management Agent.
Расписание

Позволяет выполнять программную задачу с
определенным временем запуска либо с
определенным временем запуска, временем
завершения и продолжительностью.
Можно задать любое количество расписаний. Кроме
того, одновременно может быть активно любое
количество расписаний.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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Немедленное развертывание существующей
политики резервного копирования
После создания политик резервного копирования в Symantec Management
Console можно создать задачу клиента. Если в очереди нет других задач или
политик, то резервное копирование вручную запускается немедленно.
В задаче клиента можно использовать функцию Быстрый запуск, чтобы
создать следующие элементы:
■

независимую точку восстановления;

■

набор точек восстановления;

■

инкрементальную точку восстановления для последних изменений на
диске.

См. "Развертывание политики резервного копирования" на стр. 143.
Немедленное развертывание существующей политики резервного копирования

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Задачи Symantec
System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Выполнить политику резервного копирования.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.

4

Выберите в списке политику резервного копирования и нажмите кнопку
ОК.
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5

В поле Состояние задачи для выбранной задачи резервного копирования
выполните одно из следующих действий.
Выполнить задачу немедленно на одном Нажмите кнопку Быстрый запуск.
компьютере
Выберите компьютер, для которого
необходимо выполнить задачу, и
нажмите кнопку Выполнить.
Выполнить задачу немедленно на
нескольких компьютерах

Нажмите кнопку Создать расписание
и выполните одно из следующих
действий.
Щелкните Сейчас, а затем выберите
компьютеры, для которых требуется
применить задачу.
Нажмите кнопку Расписание в нижней
части страницы.

Выполнить задачу на нескольких
компьютерах с помощью расписания

Нажмите кнопку Создать расписание.
Нажмите кнопку Расписание. Укажите
дату и время выполнения задачи, а
затем выберите компьютеры, для
которых требуется применить задачу.
Нажмите кнопку Расписание в нижней
части страницы.

6

Дважды щелкните описание в таблице Состояние задачи и просмотрите
обзор выполнения задачи.

Просмотр состояния компьютеров в политике
резервного копирования
Можно выбрать существующую политику резервного копирования, чтобы
просмотреть ход выполнения текущих операций резервного копирования или
состояние резервного копирования всех компьютеров, которым назначена
данная политика. Например, если один или несколько дисков на компьютере
не включены в политику резервного копирования, значок состояния изменится,
показывая уровень резервного копирования
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
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Просмотр состояния компьютеров в политике резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.

4

Откройте область "Состояние резервного копирования" внизу страницы.

Изменение политики резервного копирования
Можно изменить любые свойства и параметры политики резервного
копирования, кроме выбранных дисков и типа резервного копирования.
Измененная политика резервного копирования обновится на всех компьютерах,
которым она присвоена.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования" на стр. 118.
См. "Просмотр состояния компьютеров в политике резервного копирования"
на стр. 146.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
Изменение политики резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.

4

На появившейся панели используйте доступные параметры и свойства
резервного копирования, чтобы внести необходимые изменения в
политику.
Параметры вкладки "Расписание политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
Расписание

Позволяет выбрать дни и время запуска
резервного копирования.

Время запуска (24-часовой формат)

Позволяет настроить время запуска
резервного копирования.
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Вос Пон Втр Срд Чтв Птн Суб

Позволяет настроить дни недели для
выполнения резервного копирования.
По умолчанию резервное копирование
выполняется с понедельника по
пятницу.

Выполнять больше одного раза в
день

Позволяет выполнять резервное
копирование несколько раз в день для
защиты данных, которые часто
изменяются.

Время между операциями резервного Позволяет указывать максимальное
копирования
время, которое должно проходить между
сеансами резервного копирования.
Число

Позволяет указать, сколько раз в день
должно выполняться резервное
копирование.
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Автоматическая оптимизация

Позволяет выбрать частоту выполнения
оптимизации для управления
используемым дисковым пространством
в целевом расположении резервного
копирования.
Доступны следующие параметры.
■

■

■

Никогда
Выключает удаление
инкрементальных точек
восстановления.
Каждые 4 часа
Указывает, что инкрементальные
точки восстановления будут
удаляться по истечении 4 часов,
если они старше 4 часов. После
создания первой инкрементальной
копии текущего дня все файлы
инкрементальных копий предыдущих
двух дней объединяются в один
файл.
Каждые 12 часов
Указывает, что инкрементальные
точки восстановления будут
удаляться по истечении 12 часов,
если они старше 12 часов. После
создания первой инкрементальной
копии текущего дня все файлы
инкрементальных копий предыдущих
двух дней объединяются в один
файл.
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Распределить случайно (по минутам) Указывает, что политика
распространяется случайным образом
в течение заданного числа минут
(0–1440) на все указанные компьютеры,
которым она назначена. Этот параметр
применяется в случае сохранения точек
восстановления в сетевом целевом
расположении.
Предположим, что резервное
копирование 120 компьютеров следует
распределить по 60 минутам. Тогда
задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120
компьютеров в случайный момент
времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать
выполнения политики одновременно на
всех компьютерах, что может приводить
к сбою в сети и целевом расположении
точки восстановления.
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Создать новый набор точек
восстановления

Позволяет указать, как часто следует
начинать новый набор точек
восстановления.
Для создания нового набора точек
восстановления (базовый)
предусмотрены следующие параметры.
■

■

■

■

■

Настроить

Еженедельно
Набор точек восстановления будет
создаваться во время первого
запланированного или ручного
резервного копирования на неделе.
Ежемесячно
Набор точек восстановления будет
создаваться во время первого
запланированного или ручного
резервного копирования месяца.
Ежеквартально
Набор точек восстановления будет
создаваться во время первого
запланированного или ручного
резервного копирования в течение
трех месяцев, считая с момента
включения этой опции.
Ежегодно
Новый набор точек восстановления
будет создаваться во время первого
запланированного или ручного
резервного копирования в течение
года, а потом — один раз в год в
выбранный день.
Настроить
Позволяет указать другие параметры
(неделя, месяц) создания набора
точек восстановления.

Позволяет настроить время запуска и
дни недели или месяца для выполнения
резервного копирования.

Примечание: Если точки
восстановления архивируются, то
создавать набор точек восстановления
можно чаще, чтобы уменьшить размер
набора.
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Параметры вкладки "Триггеры политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
Установка любого приложения

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при
установке приложения на компьютере.

Запуск указанных приложений

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при запуске
пользователями указанного приложения
на компьютере.

Вход пользователя в систему

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при входе
пользователя в Windows на компьютере.

Выход любого пользователя из
системы

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при
завершении сеанса работы
пользователя в Windows (но не при
выключении Windows).

Размер добавляемых на диск данных Указывает, что инкрементальная точка
превышает
восстановления создается, когда размер
добавляемых на диск данных (в МБ)
превышает указанный.

Параметры вкладки "Расписание политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
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Автоматически
создавать точку
восстановления

Позволяет выбрать еженедельное или ежемесячное
расписание резервного копирования.
Существуют следующие параметры расписания.
■

■

■

Еженедельно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня недели. Для создания независимых
точек восстановления раз в неделю или чаще
может потребоваться много дискового
пространства.
Ежемесячно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня месяца.
Нет расписания
Позволяет сохранить все параметры политики
резервного копирования за исключением
расписания. Впоследствии эту политику можно
будет установить, назначив ей расписание.

Можно также создать одну независимую точку
восстановления без расписания.
См. "Создание задачи независимого резервного
копирования" на стр. 133.
Время запуска
(24-часовой формат)

Позволяет настроить время запуска резервного
копирования.

Дни недели

Позволяет задать дни недели для выполнения
политики резервного копирования.

Дни месяца

Позволяет задать дни месяца для выполнения
политики резервного копирования.

153

Управление резервными копиями
Изменение политики резервного копирования

Распределить
Указывает, что политика распространяется случайным
стратегию случайно по образом в течение заданного числа минут (0–1440) на
(минуты)
все указанные компьютеры, которым она назначена.
Этот параметр применяется в случае сохранения точек
восстановления в сетевом целевом расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в
случайный момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.

Параметры целевого расположения резервного копирования
Введите папку
относительно
управляемых
компьютеров

Указывает расположение, в котором требуется
сохранить точки восстановления, относительно
управляемых компьютеров.

Обзор

Позволяет выполнять обзор для поиска нужного
целевого расположения резервного копирования
относительно управляемых компьютеров. Необходимы
права на создание, чтение и запись для указанного
расположения.
Если в целевом расположении недостаточно места
для точки восстановления, произойдет сбой политики,
а на вкладке Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution Главная будет показано
сообщение об ошибке.

Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для целевой
папки, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет задать пароль для целевого расположения,
которое указано в сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для
подтверждения.

Дополнительные параметры точки восстановления
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Активная политика
Активизирует политику резервного копирования на
резервного копирования управляемом клиентском компьютере. Если этот
параметр выключен, то политика резервного
копирования по-прежнему передается на
управляемый клиентский компьютер, но не
активизируется.
Ограничить число
наборов точек
восстановления
(базовых), сохраняемых
для этой резервной
копии (только для наборов
точек восстановления)
или
Ограничить число точек
восстановления,
сохраняемых для этой
резервной копии (только
для независимых точек
восстановления)

Позволяет указать максимальное число точек
восстановления или наборов точек восстановления,
сохраняемых для каждого диска.
После достижения этого предела вначале создается
и сохраняется каждая последующая точка
восстановления или набор. Затем из этого
расположения хранилища удаляется самая старая
из ранее созданных точек восстановления или
наборов (включая все связанные инкрементальные
точки восстановления, если такие есть).
Необходимо выделить достаточно дискового
пространства для хранения указанного числа точек
или наборов точек восстановления и еще одной точки
или набора.
Если дисковое пространство закончится раньше, чем
будет создано указанное число точек восстановления
или наборов, то процесс циклической замены точек
восстановления будет невозможен и текущая точка
восстановления или набор не будут созданы.

Проверить точку
восстановления после
создания

Позволяет проверить работоспособность точки
восстановления или набора точек восстановления
сразу после создания.
Действия по отложенной проверке целостности точки
восстановления описаны в документации по продукту
Symantec System Recovery.
Проверка точки восстановления может увеличить
время создания точки восстановления примерно
вдвое.
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Выключить копирование Ускоряет копирование за счет обработки только
SmartSector
секторов жесткого диска, содержащих данные.
Однако в некоторых случаях требуется скопировать
все секторы источника, даже не содержащие данных.
Параметр Выключить копирование SmartSector
позволяет скопировать как используемые, так и
неиспользуемые секторы жесткого диска.
Обычно при этом увеличивается время работы и
размер точки восстановления.
Игноpиpовать сбойные
секторы при
копировании

Позволяет создать точку восстановления даже при
наличии сбойных секторов на жестком диске. Хотя
большинство дисков не имеют сбойных секторов, со
временем такие проблемы могут возникать.

Выполнить полное
резервное копирование
VSS

Позволяет выполнить полное резервное копирование
в хранилище VSS и отправить запрос в VSS для
просмотра собственного журнала транзакций. Этот
параметр используется для приложений с
поддержкой VSS, таких как Microsoft SQL.
VSS определяет транзакции, фиксация которых уже
выполнена, и усекает их. Помимо всего прочего,
функция усечения журналов транзакций помогает
сохранить разумный размер файла, а также
ограничивает размер файла на жестком диске.
Этот параметр выбирать необязательно. Однако VSS
не поддерживает автоматическое усечение журналов
транзакций после завершения резервного
копирования.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.
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Разделить на меньшие
Позволяет разделить точку восстановления на два
файлы, чтобы упростить или более файлов меньшего размера. Эта функция
архивирование
полезна при создании или экспорте точки
восстановления, которая потом будет копироваться
на съемный носитель для надежного хранения. Точка
восстановления разбивается на файлы меньшего
размера, с которыми проще работать. Затем эти
файлы можно скопировать на отдельный съемный
носитель, например компакт-диск или DVD.
Если Symantec System Recovery создает файл .sv2i
в дополнение к файлам .v2i, этот файл .sv2i
необходимо сохранить на том же носителе, что и
файл .v2i.
Если в точку восстановления входят тома с тысячами
файлов, а компьютер имеет недостаточно памяти,
то разделение точки восстановления на меньшие
части может ускорить процесс.
При разделении точки восстановления на несколько
файлов к именам этих файлов последовательно
добавляются _S01, _S02 и т. д. Например, для
основного файла Dev-RBrough_C_Drive.v2i вторым
файлом будет Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i.
Включить системные и
временные файлы

Позволяет включить в индекс файлы операционной
системы и временные файлы при создании точки
восстановления на клиентском компьютере.

Примечание: Этот параметр не применяется в
Symantec System Recovery Linux Edition.

Параметры командных файлов
Использовать пакет
командных файлов для
доставки командных
файлов в локальную
систему

Указывает, что выбрано развертывание пакета
командных файлов Symantec System Recovery,
сохраненного на компьютере Notification Server.
См. "Развертывание пакета командных файлов на
клиентских компьютерах для их использования при
резервном копировании" на стр. 130.
При отмене выбора этого параметра можно указать
папку на сетевом диске, где сохранены командные
файлы, предназначенные для развертывания.
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Папка командных файлов Позволяет указать расположение командных файлов,
отличное от расположения по умолчанию.
Расположение можно указать как для отдельного
задания, так и для нескольких компьютеров. При
указании сетевого расположения запрашиваются
сетевые учетные данные.
Имя пользователя

Позволяет указать имя пользователя для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.

Пароль

Позволяет указать пароль для папки командных
файлов, которая указана в сетевом пути.

Подтверждение пароля

Позволяет повторно ввести пароль для папки
командных файлов, которая указана в сетевом пути.

Выполнить перед
Позволяет выполнить командный файл после начала
созданием моментальной резервного копирования и перед созданием точки
копии
восстановления. На этом этапе можно выполнить
команду для подготовки к процессу создания точки
восстановления. Например, можно закрыть любые
открытые приложения, использующие этот диск.

Примечание: Используемые командные файлы
должны поддерживать восстановление после
ошибок. Если во время выполнения командного
файла часть служб компьютера останавливается
(например, останавливается база данных без
поддержки VSS или ресурсоемкое приложение), а
средства восстановления после ошибок не
предусмотрены, то часть остановленных служб
может не перезапуститься. Ошибка в командном
файле может привести к незамедлительному
останову процесса создания точки восстановления.
В этом случае нельзя будет запустить никакие другие
командные файлы.
Выполнить после
создания моментальной
копии

Позволяет выполнить командный файл после
создания моментальной копии. Выполнение команды
на этом этапе позволяет безопасно возобновить
работу служб на диске. Создание точки
восстановления продолжается.
Поскольку создание моментальной копии длится
лишь несколько секунд, база данных находится в
состоянии резервного копирования очень недолго.
Создается минимальное количество файлов
журнала.
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Выполнить после
создания точки
восстановления

Позволяет выполнить командный файл после
создания файла точки восстановления. На этом
этапе можно использовать команду для выполнения
действий с самой точкой восстановления. Например,
можно скопировать ее в автономное расположение.

Тайм-аут (применяется на Позволяет указать интервал времени (в секундах),
всех этапах)
в течение которого может выполняться командный
файл.

5

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Изменение расписания политики резервного
копирования
В зависимости от типа создаваемой точки восстановления, можно изменить
параметры расписания резервного копирования.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
Измененное расписание обновится на цели ресурса, которой присвоена данная
политика резервного копирования.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.
Изменение расписания политики резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов.

4

В поле Сведения о расписании щелкните связанную с ним гиперссылку.

5

Настройте необходимые параметры и свойства расписания политики
резервного копирования, а затем нажмите кнопку Применить.
Параметры вкладки "Расписание политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
Расписание

Позволяет выбрать дни и время запуска
резервного копирования.

Время запуска (24-часовой Позволяет настроить время запуска резервного
формат)
копирования.
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Вос Пон Втр Срд Чтв Птн
Суб

Позволяет настроить дни недели для выполнения
резервного копирования. По умолчанию резервное
копирование выполняется с понедельника по
пятницу.

Выполнять больше одного Позволяет выполнять резервное копирование
раза в день
несколько раз в день для защиты данных, которые
часто изменяются.
Время между операциями
резервного копирования

Позволяет указывать максимальное время,
которое должно проходить между сеансами
резервного копирования.

Число

Позволяет указать, сколько раз в день должно
выполняться резервное копирование.

Автоматическая
оптимизация

Позволяет выбрать частоту выполнения
оптимизации для управления используемым
дисковым пространством в целевом расположении
резервного копирования.
Доступны следующие параметры.
■

■

■

Никогда
Выключает удаление инкрементальных точек
восстановления.
Каждые 4 часа
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении
4 часов, если они старше 4 часов. После
создания первой инкрементальной копии
текущего дня все файлы инкрементальных
копий предыдущих двух дней объединяются в
один файл.
Каждые 12 часов
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении
12 часов, если они старше 12 часов. После
создания первой инкрементальной копии
текущего дня все файлы инкрементальных
копий предыдущих двух дней объединяются в
один файл.
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Распределить случайно (по Указывает, что политика распространяется
минутам)
случайным образом в течение заданного числа
минут (0–1440) на все указанные компьютеры,
которым она назначена. Этот параметр
применяется в случае сохранения точек
восстановления в сетевом целевом расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60
минутам. Тогда задание резервного копирования
будет начинаться на каждом из 120 компьютеров
в случайный момент времени в течение этих 60
минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.
Создать новый набор точек Позволяет указать, как часто следует начинать
восстановления
новый набор точек восстановления.
Для создания нового набора точек восстановления
(базовый) предусмотрены следующие параметры.
■

■

■

■

■

Еженедельно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или
ручного резервного копирования на неделе.
Ежемесячно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или
ручного резервного копирования месяца.
Ежеквартально
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или
ручного резервного копирования в течение трех
месяцев, считая с момента включения этой
опции.
Ежегодно
Новый набор точек восстановления будет
создаваться во время первого
запланированного или ручного резервного
копирования в течение года, а потом — один
раз в год в выбранный день.
Настроить
Позволяет указать другие параметры (неделя,
месяц) создания набора точек восстановления.
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Настроить

Позволяет настроить время запуска и дни недели
или месяца для выполнения резервного
копирования.

Примечание: Если точки восстановления
архивируются, то создавать набор точек
восстановления можно чаще, чтобы уменьшить
размер набора.

Параметры вкладки "Триггеры политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
Установка любого
приложения

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при установке
приложения на компьютере.

Запуск указанных
приложений

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при запуске
пользователями указанного приложения на
компьютере.

Вход пользователя в
систему

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при входе
пользователя в Windows на компьютере.

Выход любого пользователя Указывает, что инкрементальная точка
из системы
восстановления создается при завершении
сеанса работы пользователя в Windows (но не
при выключении Windows).
Размер добавляемых на диск Указывает, что инкрементальная точка
данных превышает
восстановления создается, когда размер
добавляемых на диск данных (в МБ) превышает
указанный.

Параметры вкладки "Расписание политики резервного копирования"
для набора точек восстановления
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Автоматически
создавать точку
восстановления

Позволяет выбрать еженедельное или ежемесячное
расписание резервного копирования.
Существуют следующие параметры расписания.
■

■

■

Еженедельно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня недели. Для создания независимых
точек восстановления раз в неделю или чаще
может потребоваться много дискового
пространства.
Ежемесячно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня месяца.
Нет расписания
Позволяет сохранить все параметры политики
резервного копирования за исключением
расписания. Впоследствии эту политику можно
будет установить, назначив ей расписание.

Можно также создать одну независимую точку
восстановления без расписания.
См. "Создание задачи независимого резервного
копирования" на стр. 133.
Время запуска
(24-часовой формат)

Позволяет настроить время запуска резервного
копирования.

Дни недели

Позволяет задать дни недели для выполнения
политики резервного копирования.

Дни месяца

Позволяет задать дни месяца для выполнения
политики резервного копирования.
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Распределить
Указывает, что политика распространяется случайным
стратегию случайно по образом в течение заданного числа минут (0–1440)
(минуты)
на все указанные компьютеры, которым она назначена.
Этот параметр применяется в случае сохранения точек
восстановления в сетевом целевом расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в
случайный момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Переименование политики резервного
копирования
Имя любой созданной политики резервного копирования можно изменить.
См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
Переименование политики резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

Нажмите кнопку Переименовать на панели инструментов.

4

Введите новое имя политики резервного копирования.

5

Нажмите OK.

Выключение политики резервного копирования
Выключить политику резервного копирования можно одним из двух способов.
Можно полностью удалить политику резервного копирования из каждого
компьютера клиента в цели ресурса. Или деактивировать политику резервного
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копирования на компьютерах клиента, чтобы не создавались точки
восстановления. Впоследствии выполнение политики можно будет
возобновить, когда возникнет необходимость создания точек восстановления.
Выключение политики резервного копирования для целей ресурса

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Изменить.

4

Выберите Дополнительные параметры, снимите флажок Активная
политика резервного копирования и нажмите кнопку Применить.
В результате политика резервного копирования будет деактивирована
на компьютерах клиента. Тем не менее она сохранится на них.

5

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
См. "Выключение расписания резервного копирования" на стр. 165.
См. "Удаление политики резервного копирования" на стр. 166.

Выключение расписания резервного копирования
Расписание резервного копирования можно временно выключить, чтобы
уменьшить количество создаваемых точек восстановления на целях ресурсов,
которым присвоена данная политика резервного копирования. Например,
любые триггеры событий, связанные с резервным копированием, по-прежнему
могут вызвать создание точек восстановления, несмотря на отключенное
расписание.
Выключение расписания резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Изменить.

4

В поле Сведения о расписании щелкните связанную с ним гиперссылку.

5

Выполните одно из следующих действий.
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6

■

Если тип резервного копирования — набор точек восстановления, на
панели Расписание политики резервного копирования снимите
флажок Расписание и нажмите кнопку Применить.

■

Если же типом выбран набор независимых точек восстановления,
выберите в выпадающем списке значение Нет расписания и нажмите
кнопку Применить.

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
См. "Выключение политики резервного копирования" на стр. 164.
См. "Удаление политики резервного копирования" на стр. 166.

Удаление политики резервного копирования
При удалении политика резервного копирования удаляется из консоли и со
всех компьютеров клиента, которым она была присвоена. Все точки
восстановления, созданные данной политикой, остаются нетронутыми.
Удаление политики резервного копирования

1

На вкладке Управление задачами Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution выберите Политики резервного копирования на
левой панели.

2

Щелкните имя политики резервного копирования на средней панели.

3

На средней панели нажмите кнопку панели инструментов Удалить.

4

Нажмите OK.

См. "Изменение политики резервного копирования" на стр. 147.
См. "Изменение расписания политики резервного копирования" на стр. 159.
См. "Выключение расписания резервного копирования" на стр. 165.
См. "Выключение политики резервного копирования" на стр. 164.

Просмотр сведений Symantec System Recovery для
клиентского компьютера
Можно просмотреть свойства и сведения Symantec System Recovery о
выбранном управляемом компьютере.
Следующая информация доступна к просмотру.
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■

Состояние резервного копирования, состояние томов и хронология
компьютера.

■

Журнал событий с сообщениями об ошибках, предупреждениями и
информационными сообщениями.

■

Тип резервной копии и целевое расположение резервного копирования.

■

Состояние лицензии Symantec System Recovery.

В следующей таблице представлены доступные для просмотра вкладки и
данные внутри них.
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Табл. 4-6
Вкладка
Состояние

Сведения Symantec System Recovery
Описание
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Вкладка

Описание
К числу возможных состояний компьютера относятся
следующие.
■

■

■

■

■

■

Под угрозой
Компьютер, для которого недоступны точки
восстановления дисков, занесенных в отчет.
Компьютер под угрозой можно восстановить, если есть
резервные копии томов. Допустим, из томов C:\, D:\ и E:\
на компьютере клиента создана только резервная копия
тома C:\. Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution считает, что компьютер клиента находится под
угрозой, но том C:\ можно восстановить.
Требует внимания
Компьютер, которому присвоена политика резервного
копирования, но она не выполнялась долгое время. Сюда
также относятся компьютеры, для которых было
пропущено плановое резервное копирование (то есть
точки восстановления могли устареть). Диск компьютера
в состоянии "Требует внимания" можно восстановить.
Однако если точки восстановления устарели, они не будут
содержать последние версии файлов и папок.
Созданы резервные копии
Компьютер, для которого создана точка восстановления
всех дисков (полный отчет о состоянии) за последние 30
дней. К ним также относятся компьютеры, не
пропустившие последнее плановое резервное
копирование. Считается, что компьютер находится в
состоянии "Созданы резервные копии", если за последние
30 дней была создана хотя бы одна точка восстановления,
даже если ему не присвоена политика резервного
копирования. Диск, для которого создана резервная копия,
можно полностью восстановить.
Не предоставившие отчет
Компьютер, который не подключен к сети, не включен или
на котором не установлен агент Symantec Management
Agent.
Неизвестно
Состояние еще не определено, или на компьютере
установлена неподдерживаемая версия Symantec System
Recovery.
Не установлена
На компьютере не установлен модуль Symantec System
Recovery.
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Вкладка

Описание
См. "Создание базовой политики резервного копирования"
на стр. 100.
К числу возможных типов состояния лицензии относятся
следующие.
■

■

■

Лицензия
Число компьютеров, которые имеют действующую
лицензию.
Нет лицензии
Число компьютеров, на которых установлена пробная
версия Symantec System Recovery с истекшим сроком
действия или не была активирована какая-либо лицензия.
Пробная лицензия
Число компьютеров, на которых установлена пробная
версия Symantec System Recovery.

На вкладке Состояние также показаны версия Symantec
System Recovery, модель лицензирования и срок действия
лицензии.
События

Отображает информационные сообщения, сообщения об
ошибках и предупреждения для выбранного компьютера.
Для просмотра событий из журнала приложений на
компьютере также может применяться программа Windows
Event Viewer.

Хронология
резервного
копирования

Отображает хронологию резервного копирования компьютера
и общие сведения о состоянии, включая тип, размер и
целевое расположение точек восстановления.
Можно также просмотреть хронологические сведения обо
всех точках восстановления выбранных дисков (включая
даже точки восстановления, удаленные из расположения
хранилища).
Значки напротив букв дисков указывают типы создаваемых
точек восстановления (независимые точки восстановления
или наборы точек).
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Вкладка

Описание

Состояние тома

Отображает подробные сведения о жестком диске
компьютера (например, сведения о файловой системе и
объеме памяти), местонахождении хранилища последней
точки восстановления, а также о времени создания последней
точки восстановления.
Обратите внимание на то, что столбец Последнее резервное
копирование окна Состояние томов содержит значение
Никогда для незащищенных дисков (дисков, для которых
еще не выполнялась политика резервного копирования). В
столбце Состояние указано состояние защиты каждого диска.

Конфигурация
клиента

Отображает выбранные параметры клиента Symantec System
Recovery компьютера. Например, можно просмотреть
параметры Symantec System Recovery для журнала событий,
конфигурации FTP, файлов журнала, скорости резервного
копирования, уведомлений SMTP и SNMP и значка на панели
задач.
См. "Политика настройки параметров клиента для
компьютеров" на стр. 242.

Хронология
восстановления

Отображает хронологию восстановления на компьютере по
дате, диску и выбранной точке восстановления. Отображает
также состояние восстановления.

Просмотр сведений Symantec System Recovery для компьютера клиента

1

На левой панели вкладки Управление задачами приложения Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution откройте область
Компьютеры.

2

На левой панели выполните следующие действия.
■

Щелкните Выбрать организационные виды и выберите имя группы
компьютеров.

■

В дереве Компьютеры щелкните пункт Компьютеры.

3

При необходимости уточните список компьютеров с помощью поля
Отфильтровать результаты на средней панели над таблицей.

4

Выберите на средней панели в таблице имя компьютера и нажмите кнопку
Сведения на панели инструментов над таблицей.

5

Откройте необходимую вкладку.
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Управление точками
восстановления
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Рекомендуемые подходы по созданию точек восстановления

■

Рекомендуемые подходы по управлению точками восстановления

■

Сведения об удалении точек восстановления

Рекомендуемые подходы по созданию точек
восстановления
Ниже приведены рекомендуемые подходы, которые помогут успешно создавать
точки восстановления.
См. "Рекомендуемые подходы по управлению точками восстановления"
на стр. 174.

Управление точками восстановления
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Табл. 5-1

Рекомендуемые подходы по созданию точек восстановления

Рекомендация Описание
Планируйте
задание
резервного
копирования на
время, когда
компьютер
включен

Компьютеры должны быть включены, и во время резервного
копирования на них должна быть запущена ОС Windows. Если
компьютер не отвечает на шесть запросов, его состояние изменяется
на Требует внимания. Если на клиентском компьютере установлен
продукт Symantec System Recovery (с пользовательским
интерфейсом), Symantec System Recovery предлагает выполнить
пропущенное резервное копирование. Все это время состояние
резервного копирования клиентского компьютера в консоли Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution показывается как
Требует внимания.

Если это
возможно,
разделяйте
операционную
систему и
бизнес-данные

Это помогает ускорить создание точек восстановления и уменьшить
объем восстанавливаемой информации.

Для хранения
точки
восстановления
используйте
второй жесткий
диск на
компьютере
клиента или
сетевое
расположение

Точки восстановления следует хранить на сетевом диске или на
жестком диске компьютера клиента, отличном от диска C. Это
позволяет восстановить систему даже в случае отказа основного
жесткого диска клиента.

Необходимо
учесть разницу
во времени, если
резервное
копирование
выполняется на
компьютерах из
разных часовых
поясов

При резервном копировании компьютеров, расположенных в разных
часовых поясах, оно выполняется по местному времени
управляемого клиентского компьютера. Предположим, что время
компьютера клиента опережает на 2 часа время консоли Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Политика резервного
копирования запланирована на 18:00. Она начнет выполняться на
клиентском компьютере в 18:00. Однако в консоли будет показано,
что начало выполнения политики — 16:00.
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Рекомендация Описание
Используйте
заданные
целевые
расположения
для точек
восстановления

Целевые расположения для точек восстановления следует
определять отдельно от резервных копий и компьютеров. Эти
рекомендуемые подходы помогут определить количество
компьютеров, выполняющих резервное копирование в данное
расположение. Это также поможет оптимизировать распределение
загрузки сети во время резервного копирования.

Создавайте
точки
восстановления
часто и
регулярно

Создавайте политики резервного копирования с расписаниями,
чтобы обеспечить регулярное создание точек восстановления.

Сохраняйте
точки
восстановления
в подходящем
расположении

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
поддерживает сохранение точек восстановления в сетевом
расположении или на локальном жестком диске.

Настройте
компьютер
клиента таким
образом, чтобы
оптимизировать
его
производительность
во время
резервного
копирования.

При выполнении резервного копирования Symantec System Recovery
потребляет значительное количество системных ресурсов. Если
удаленные пользователи работают на своих компьютерах в то
время, когда начинается резервное копирование, они могут заметить
снижение производительности компьютеров. Во избежание этого
можно скорректировать скорость задания резервного копирования,
чтобы повысить производительность клиентского компьютера.

Не следует сохранять точки восстановления на компьютере
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. По мере
роста количества и размера точек восстановления для нормальной
работы сервера будет оставаться все меньше дискового
пространства. При сохранении точек восстановления на отдельном
диске или в сетевом расположении такая проблема не возникает.

См. "Политика настройки параметров клиента для компьютеров"
на стр. 242.

Рекомендуемые подходы по управлению точками
восстановления
Ниже приведены рекомендуемые подходы по управлению точками
восстановления.
См. "Рекомендуемые подходы по созданию точек восстановления" на стр. 172.
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Табл. 5-2

Рекомендуемые подходы по управлению точками
восстановления

Рекомендуемый Описание
подход
Сохраняйте копии Сохраняйте точки восстановления в сети, на компакт-дисках,
точек
DVD-дисках или на магнитных лентах для внешнего хранения в
восстановления
безопасном месте.
для безопасности.
Проверяйте
работоспособность
точек
восстановления и
наборов точек
восстановления.

Если есть возможность, документируйте и тестируйте каждый
процесс восстановления. Восстановите точки восстановления и
отдельные файлы на исходном управляемом клиентском
компьютере, где были созданы эти точки восстановления. При
этом могут быть выявлены потенциальные неполадки аппаратного
и программного обеспечения.
Включите режим Проверить точку восстановления после
создания при создании политики резервного копирования.
См. "Создание дополнительной политики резервного копирования"
на стр. 118.

Следите за
памятью и
удаляйте старые
данные
резервного
копирования.

Удаляйте инкрементальные точки восстановления, чтобы
уменьшить число хранимых файлов. Эта стратегия также позволяет
более эффективно использовать дисковое пространство.

Просматривайте
информацию на
странице портала
Symantec System
Recovery 2013 R2
Management
Solution.

Периодически просматривайте страницу портала, а также
содержимое и события на вкладке Состояние выбранной политики
резервного копирования. Это требуется для проверки стабильности
работы компьютера. Также следует периодически просматривать
файлы журнала.

Просматривайте Периодически просматривайте содержимое файлов точек
содержимое точек восстановления с помощью Recovery Point Browser в Symantec
восстановления. System Recovery, чтобы обеспечить сохранность важных данных.

Сведения об удалении точек восстановления
Неиспользуемый более набор точек восстановления можно удалить в любой
момент. В частности, это полезно для предотвращения накапливания
устаревших данных резервного копирования в целевом расположении. После
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удаления точки восстановления вы не сможете восстановить файл или систему
на соответствующий момент времени.
См. "Удаление набора точек восстановления" на стр. 176.
Удалив некоторые из инкрементальных точек восстановления из набора, также
можно сократить объем памяти, необходимый для хранения набора. Базовая
точка восстановления, а также первая и последняя инкрементальные точки
нужны для восстановления, и поэтому их удалить нельзя. Удаление
инкрементальных точек восстановления из набора приводит к консолидации
данных в наборе, а не к их удалению.
См. "Удаление точек восстановления из набора" на стр. 177.
В зависимости от количества удаленных инкрементальных точек
восстановления, для восстановления и просмотра консолидированной
инкрементальной точки восстановления может потребоваться дополнительная
память. Кроме того, удаление точек восстановления по сети может
существенно увеличить сетевой трафик.
Примечание: При выборе удаляемых точек восстановления следует проявлять
осторожность. Для примера предположим, что пользователь создал документ,
который был помещен в третью точку восстановления в списке. Удаленный
пользователь ненамеренно удаляет файл, что будет отражено в четвертой
точке восстановления. Удаление третьей точки восстановления в такой
ситуации приведет к потере данного файла.
См. "Создание базовой политики резервного копирования" на стр. 100.

Удаление набора точек восстановления
Ненужный набор точек восстановления можно удалить в любой момент. В
частности, это полезно для предотвращения накапливания устаревших данных
резервного копирования в целевом расположении.
После удаления точки восстановления вы не сможете восстановить файл или
систему на соответствующий момент времени.
См. "Сведения об удалении точек восстановления" на стр. 175.
См. "Удаление точек восстановления из набора" на стр. 177.
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Как удалить набор точек восстановления

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Задачи Symantec
System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Удалить точки восстановления.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.

4

Выберите компьютер, точки восстановления которого следует удалить.

5

В зависимости от даты создания выберите точку восстановления, которую
следует удалить.

6

Нажмите ОК.

7

В поле Состояние задачи выберите Создать расписание.

8

Выполните одно из следующих действий.
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Удаление точек восстановления из набора
Можно также удалять точки восстановления, обычные или инкрементальные,
из наборов.
Если политика резервного копирования включает пароль, то при удалении
точек восстановления из набора может появиться запрос на ввод пароля.
См. "Сведения об удалении точек восстановления" на стр. 175.
См. "Удаление набора точек восстановления" на стр. 176.
Удаление точек восстановления из набора

1

На вкладке Мониторинг задач Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution щелкните правой кнопкой мыши раздел Задачи
Symantec System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Удалить инкрементальные точки восстановления.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.
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4

Выберите компьютер, инкрементальные точки восстановления которого
следует удалить.

5

Введите в соответствующем текстовом поле пароль для точки
восстановления.

6

Выберите точки восстановления, которые необходимо удалить.

7

Выполните одно из следующих действий.
■

Чтобы автоматически удалить все точки восстановления, кроме первой
(базовой) и последней точки в наборе, выберите опцию
Автоматическая консолидация.

■

Чтобы удалить отдельные точки восстановления вручную, выберите
Вручную, а затем нужные точки восстановления.
Для консолидации нельзя выбрать первую (базовую) и последнюю
точку восстановления.

8

Нажмите OK.

9

В поле Состояние задачи выберите Создать расписание.

10 Выполните одно из следующих действий.
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.
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Управление
преобразованием точек
восстановления в
виртуальные диски
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о преобразовании точек восстановления в виртуальные диски

■

Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам

■

Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому
расположению

■

Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск

■

Изменение задачи преобразования в виртуальный диск

■

Удаление задачи преобразования в виртуальный диск

Сведения о преобразовании точек восстановления
в виртуальные диски
Можно запланировать преобразование точек восстановления физического
компьютера в виртуальный жесткий диск. Вы можете создать диск в формате
виртуального диска VMware или Microsoft или в формате VMware ESX Server.
Преобразование точек восстановления в виртуальные диски имеет следующие
преимущества.
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■

Это удобно в случае, если физическое оборудование на компьютере
клиента даст сбой.

■

Помогает избежать отключения некоторых служб на физическом
компьютере. Например, при переключении службы "на лету" с физической
на виртуальную среду.

■

Прекрасно подходит для тестирования и оценки надежности оборудования.

В списке совместимого ПО можно найти платформы, поддерживающие
виртуальные диски, создаваемые из точек восстановления. Список
совместимого ПО можно получить по следующему URL-адресу:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17
Примечание: Учтите, что при выполнении задачи преобразования новый файл
виртуального диска заменяет собой предыдущий файл.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам"
на стр. 180.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому
расположению" на стр. 186.
См. "Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск"
на стр. 192.

Настройка задачи преобразования в виртуальный
диск по компьютерам
Для преобразования последних точек восстановления и инкрементальных
точек восстановления на нескольких управляемых компьютерах можно создать
расписание. Преобразовать точки восстановления можно в формат
виртуального диска VMware или виртуального диска Microsoft. Кроме того,
допустимо преобразование точек восстановления непосредственно в формат
сервера VMware ESX.
Для защиты точек восстановления от несанкционированного доступа можно
присвоить им пароль при создании политики резервного копирования или
независимой задачи резервного копирования. Во время преобразования
защищенных паролем точек восстановления в виртуальные диски необходимо
разблокировать их с помощью заданного пароля.
Если сохранить пароли в хранилище паролей, то процесс преобразования
можно выполнять автоматически. Клиентские компьютеры используют список
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паролей для разблокировки точек восстановления при преобразовании их в
виртуальные диски.
См. "Добавление или удаление паролей точек восстановления" на стр. 72.
Примечание: Учтите, что при выполнении задачи преобразования новый файл
виртуального диска заменяет собой предыдущий файл.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому
расположению" на стр. 186.
См. "Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск"
на стр. 192.
Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Symantec System
Recovery Задачи и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Symantec System Recovery Задачи
> Преобразование в виртуальный диск по компьютерам.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи
преобразования.

4

Выберите тип виртуального диска и при необходимости версию, которую
требуется создать.

5

Выполните одно из следующих действий.
■

Для настройки задачи преобразования для двух или нескольких
компьютеров выберите Все диски на выбранных компьютерах. Этот
параметр позволяет преобразовывать последние точки восстановления
всех дисков на выбранных компьютерах, включая скрытые диски (за
исключением размонтированных).

■

Чтобы преобразовать точки восстановления для определенных томов
на выбранных компьютерах, нажмите кнопку По буквам дисков и
выберите требуемые диски.
Иногда диск с указанной буквой бывает недоступен для преобразования
точки восстановления на каком-либо компьютере клиента. Это может
быть связано с тем, что отдельный том или весь жесткий диск мог быть
удален с компьютера клиента после установки Symantec System
Recovery. В таких случаях этот диск не включается в задачу
преобразования точки восстановления.

181

Управление преобразованием точек восстановления в виртуальные диски
Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам

6

В зависимости от выбранного типа виртуального диска, выполните одно
из следующих действий.
■

Если выбран тип виртуального диска VMware или Microsoft, выберите
целевое расположение для файла виртуального диска.
Создание
виртуального
диска в
существующем
целевом
расположении

Выберите в списке расположение для сохранения
виртуального диска.

Создание нового
целевого
расположения
виртуального
диска

Выберите Создать новое целевое расположение,
выполните одно из следующих действий и нажмите
Добавить целевое расположение :
■ Укажите путь к локальной папке. Путь к локальной папке
указывается на управляемом компьютере. Это не путь
к папке на компьютере, где работает консоль Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
■ Укажите путь UNC к сетевому диску.

См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.

■

Укажите путь к сетевому диску в формате IP-адреса.
Для доступа к сетевому диску с правами создания,
чтения и записи необходимо указать соответствующее
имя пользователя и пароль.

Если в целевом расположении, где должен быть сохранен файл
виртуального диска, недостаточно места, то преобразование
завершится ошибкой. Эта ошибка будет также показана на Домашней
странице.
Не следует сохранять файлы виртуальных дисков на сервере Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. По мере роста
количества и размера виртуальных дисков для нормальной работы
сервера будет оставаться все меньше дискового пространства. При
сохранении файлов виртуальных дисков на отдельном диске или в
сетевом расположении такая проблема не возникает.
■

Если выбран тип виртуального диска VMware ESX Server, то выберите
временное расположение для файлов.
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Использование
существующего
временного
расположения
для
преобразования
файлов

Выберите в списке стандартных временных расположений
путь для сохранения временных файлов преобразования.

Создание нового
временного
расположения
для
преобразования
файлов

Выберите Создать новое целевое расположение.

См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.

Введите имя или IP-адрес сервера, который будет
использоваться в качестве временного расположения
файлов.
Если файлы будут храниться в сети во временном
расположении, введите имя администратора, обладающего
необходимыми правами доступа. Введите правильный
пароль.

7

Нажмите кнопку Дополнительно.

8

Выполните одно из следующих действий.
Если выбран тип виртуального диска
VMware или Microsoft,

перейдите к следующему шагу.

Если выбран тип виртуального диска
VMware ESX Server,

выполните следующие действия.
■

■

На вкладке Настройка ESX
выполните одно из следующих
действий.
■ Выберите расположение сервера
ESX, расположение для загрузки
и импорта в соответствующих
полях.
■ Если в списках отсутствуют
значения для выбора, на вкладке
Расположение сервера ESX
укажите соответствующие
параметры.
Выберите Удалить файлы из
временного расположения после
преобразования, чтобы удалить
временные файлы после создания
виртуального диска.

Параметры расположения сервера ESX
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Имя или адрес сервера ESX

Задает имя или IP-адрес сервера.

Примечание: Файлы виртуальных дисков
передаются на сервер ESX по протоколам SSH
и SFTP. Может потребоваться дополнительная
настройка сервера ESX. Дополнительная
информация приведена в документации по
серверу ESX.
Учетные данные для сервера Введите имя администратора, обладающего
ESX
необходимыми правами доступа к серверу, и
правильный пароль для сервера.
Создать сервер ESX

Позволяет добавить сервер ESX, имя или адрес,
а также учетные данные которого были указаны.

Расположение для загрузки

Позволяет указать путь к папке для записи
файлов виртуальных дисков.
Настройте путь к папке для загрузки с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

Расположение для импорта

Задает путь к папке для импорта файлов
виртуальных дисков.

Примечание: Выбранная папка должна
отличаться от папки для загрузки.
Настройте путь к папке для импорта с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

9

На вкладке Параметры преобразования настройте необходимые
значения.
Создать один
виртуальный диск
на том

Создает один виртуальный диск на том.
Если этот параметр не выбран, то в ходе преобразования
учитывается буква, присвоенная жесткому диску. В
результате один файл виртуального диска может
содержать несколько дисков.
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Выполнить
Выполнить минимальную настройку Windows при
минимальную
перезапуске компьютера после восстановления.
настройку Windows
Во время восстановления создается текстовый файл
ответов, в который заносятся ответы для ряда полей в
окнах диалога. При запуске мастера минимальной
настройки в этом файле происходит поиск ответов, что
позволяет автоматизировать работу мастера. Например,
с помощью файла ответов в мастере можно автоматически
применить параметры сетевой карты и другие параметры
аппаратного и программного обеспечения.
В отличие от экрана приветствия Windows, в котором
настройка Windows может занимать до 60 минут и более,
мастер минимальной настройки работает около шести
минут. Специальные сведения, включая принятие условий
лицензионного соглашения пользователя, ключ продукта,
имя пользователя и название компании, вводятся
мастером минимальной настройки автоматически.
Снимите этот флажок, если нужно, чтобы во время
восстановления происходили следующие события.
■

■

Запуск окна приветствия Windows вместо мастера
минимальной настройки.
Нет необходимости изменять какой-либо
настраиваемый параметр, который мастер
минимальной настройки изменяет во время
восстановления. При таком сценарии на компьютере
гарантированно восстанавливается состояние до
восстановления.

Чтобы получить более подробные сведения о программе
минимальной настройки, введите запрос "Минимальная
настройка" на веб-сайте справки и поддержки Microsoft.
Разбить
виртуальный диск
на несколько
файлов .vmdk
размером 2 ГБ

Позволяет разбить виртуальный диск на несколько файлов
.vmdk размером 2 ГБ.
Например, этот параметр можно выбрать, если
виртуальные диски хранятся на диске FAT32 или в любой
файловой системе, не поддерживающей размер файлов
более 2 ГБ. Кроме того, этот параметр позволяет обойти
ограничение на размер файлов при копировании
виртуальных дисков на DVD.
Этот параметр доступен только для VMware; он
недоступен, если выбран формат преобразования в
виртуальный диск Microsoft.
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10 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу задачи.
11 Нажмите ОК.
12 В поле Состояние задачи выберите Создать расписание и настройте
нужные параметры.

13 Выполните одно из следующих действий.
Если задачу требуется выполнить один выберите Сейчас.
раз сразу после ее сохранения,
Если задачу требуется выполнить в
заданное время или несколько раз,

выберите Расписание, а затем — один
из следующих вариантов.
■

■

В раскрывающемся списке выберите
Дата/время и укажите дату, время
и частоту повторения расписания.
В раскрывающемся списке выберите
Общее расписание, а затем
выберите общее расписание для
использования или создайте новое.

14 В поле Состояние задачи выполните одно из следующих действий:
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Дважды щелкните описание в таблице Состояние задачи и просмотрите
обзор выполнения задачи.

Настройка задачи преобразования в виртуальный
диск по целевому расположению
Преобразование последних точек восстановления компьютера в виртуальные
диски можно выполнять по расписанию. Эта задача применяет файл .sv2i,
что позволяет ускорить процесс преобразования нескольких точек
восстановления. Когда Symantec System Recovery создает точку
восстановления, вместе с ней сохраняется файл .sv2i. Он содержит список
последних точек восстановления, в котором указаны их расположения на
исходном диске.
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Преобразовать точки восстановления и инкрементальные точки
восстановления можно в формат виртуального диска VMware или виртуального
диска Microsoft. Кроме того, допустимо преобразование точек восстановления
непосредственно в формат сервера VMware ESX.
Примечание: Учтите, что при выполнении задачи преобразования новый файл
виртуального диска заменяет собой предыдущий файл.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам"
на стр. 180.
См. "Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск"
на стр. 192.
Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому
расположению

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Symantec System
Recovery Задачи и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Symantec System Recovery Задачи
> Преобразование в виртуальный диск по целевому расположению.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи
преобразования.

4

Выберите компьютер для преобразования.

5

Выберите тип виртуального диска и при необходимости версию, которую
требуется создать.

6

В списке Расположение наборов точек восстановления для
преобразования выберите исходное расположение точек восстановления.

7

Выполните одно из следующих действий.

8

■

Для преобразования последних точек восстановления всех
компьютеров, выбранных в исходном расположении, нажмите кнопку
Преобразовать все наборы точек восстановления.

■

Выберите Преобразовать точки восстановления, созданные этим
компьютером, а затем — компьютер из списка.

В зависимости от выбранного типа виртуального диска, выполните одно
из следующих действий.
■

Если выбран тип виртуального диска VMware или Microsoft, выберите
целевое расположение для файла виртуального диска.
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Создание
виртуального
диска в
существующем
целевом
расположении

Выберите в списке расположение для сохранения
виртуального диска.

Создание нового
целевого
расположения
виртуального
диска

Выберите Создать новое целевое расположение и
выполните одно из следующих действий.
■ Укажите путь к локальной папке. Путь к локальной папке
указывается на управляемом компьютере. Это не путь
к папке на компьютере, где работает консоль Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
■ Укажите путь UNC к сетевому диску.

См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.

■

Укажите путь к сетевому диску в формате IP-адреса.
Для доступа к сетевому диску с правами создания,
чтения и записи необходимо указать соответствующее
имя пользователя и пароль.

Нажмите Добавить целевое расположение.

Если в целевом расположении, где должен быть сохранен файл
виртуального диска, недостаточно места, то преобразование
завершится ошибкой. Эта ошибка будет также показана на Домашней
странице.
Не следует сохранять файлы виртуальных дисков на сервере Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. По мере роста
количества и размера виртуальных дисков для нормальной работы
сервера будет оставаться все меньше дискового пространства. При
сохранении файлов виртуальных дисков на отдельном диске или в
сетевом расположении такая проблема не возникает.
■

Если выбран тип виртуального диска VMware ESX Server, то выберите
временное расположение для файлов.
Использование
существующего
временного
расположения
для
преобразования
файлов

Выберите в списке стандартных временных расположений
путь для сохранения временных файлов преобразования.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.
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Создание нового
временного
расположения
для
преобразования
файлов

9

Выберите Создать новое целевое расположение.
Введите имя или IP-адрес сервера, который будет
использоваться в качестве временного расположения
файлов.
Если файлы будут храниться в сети во временном
расположении, введите имя администратора, обладающего
необходимыми правами доступа. Введите правильный
пароль.

Нажмите кнопку Дополнительно.

10 Выполните одно из следующих действий.
Если выбран тип виртуального диска
VMware или Microsoft,

перейдите к следующему шагу.

Если выбран тип виртуального диска
VMware ESX Server,

выполните следующие действия.
■

■

На вкладке Настройка ESX
выполните одно из следующих
действий.
■ Выберите расположение сервера
ESX, расположение для загрузки
и импорта в соответствующих
полях.
■ Если в списках отсутствуют
значения для выбора, на вкладке
Расположение сервера ESX
укажите соответствующие
параметры.
Выберите Удалить файлы из
временного расположения после
преобразования, чтобы удалить
временные файлы после создания
виртуального диска.

Параметры расположения сервера ESX

189

Управление преобразованием точек восстановления в виртуальные диски
Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому расположению

Имя или адрес сервера ESX

Задает имя или IP-адрес сервера.

Примечание: Файлы виртуальных дисков
передаются на сервер ESX по протоколам SSH
и SFTP. Может потребоваться дополнительная
настройка сервера ESX. Дополнительная
информация приведена в документации по
серверу ESX.
Учетные данные для сервера Введите имя администратора, обладающего
ESX
необходимыми правами доступа к серверу, и
правильный пароль для сервера.
Создать сервер ESX

Позволяет добавить сервер ESX, имя или адрес,
а также учетные данные которого были указаны.

Расположение для загрузки

Позволяет указать путь к папке для записи
файлов виртуальных дисков.
Настройте путь к папке для загрузки с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

Расположение для импорта

Задает путь к папке для импорта файлов
виртуальных дисков.

Примечание: Выбранная папка должна
отличаться от папки для загрузки.
Настройте путь к папке для импорта с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

11 На вкладке Параметры преобразования настройте необходимые
значения.
Создать один
виртуальный диск
на том

Создает один виртуальный диск на том.
Если этот параметр не выбран, то в ходе преобразования
учитывается буква, присвоенная жесткому диску. В
результате один файл виртуального диска может
содержать несколько дисков.
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Выполнить
Выполнить минимальную настройку Windows при
минимальную
перезапуске компьютера после восстановления.
настройку Windows
Во время восстановления создается текстовый файл
ответов, в который заносятся ответы для ряда полей в
окнах диалога. При запуске мастера минимальной
настройки в этом файле происходит поиск ответов, что
позволяет автоматизировать работу мастера. Например,
с помощью файла ответов в мастере можно автоматически
применить параметры сетевой карты и другие параметры
аппаратного и программного обеспечения.
В отличие от экрана приветствия Windows, в котором
настройка Windows может занимать до 60 минут и более,
мастер минимальной настройки работает около шести
минут. Специальные сведения, включая принятие условий
лицензионного соглашения пользователя, ключ продукта,
имя пользователя и название компании, вводятся мастером
минимальной настройки автоматически.
Снимите этот флажок, если нужно, чтобы во время
восстановления происходили следующие события.
■

■

Запуск окна приветствия Windows вместо мастера
минимальной настройки.
Нет необходимости изменять какой-либо
настраиваемый параметр, который мастер минимальной
настройки изменяет во время восстановления. При
таком сценарии на компьютере гарантированно
восстанавливается состояние до восстановления.

Чтобы получить более подробные сведения о программе
минимальной настройки, введите запрос "Минимальная
настройка" на веб-сайте справки и поддержки Microsoft.
Разбить
виртуальный диск
на несколько
файлов .vmdk
размером 2 ГБ

Позволяет разбить виртуальный диск на несколько файлов
.vmdk размером 2 ГБ.
Например, этот параметр можно выбрать, если
виртуальные диски хранятся на диске FAT32 или в любой
файловой системе, не поддерживающей размер файлов
более 2 ГБ. Кроме того, этот параметр позволяет обойти
ограничение на размер файлов при копировании
виртуальных дисков на DVD.
Этот параметр доступен только для VMware; он недоступен,
если выбран формат преобразования в виртуальный диск
Microsoft.

12 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу задачи.
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13 Нажмите ОК.
14 В поле Состояние задачи выберите Создать расписание.
15 Выполните одно из следующих действий.
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Настройка задачи однократного преобразования
в виртуальный диск
Функция "Преобразовать в виртуальный диск" позволяет выполнить
однократное преобразование точки восстановления в виртуальный диск.
Однократное преобразование выполняется не по расписанию. Вместо этого
оно запускается один раз на выбранном компьютере сразу после завершения
работы мастера. Перед использованием этой функции уже должны быть
созданы точки восстановления для выбранного компьютера.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по компьютерам"
на стр. 180.
См. "Настройка задачи преобразования в виртуальный диск по целевому
расположению" на стр. 186.
Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Symantec System
Recovery Задачи и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Symantec System Recovery Задачи
> Однократное преобразование в виртуальный диск.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи
преобразования.

4

Выберите компьютер для преобразования.

5

Выберите тип виртуального диска и при необходимости версию, которую
требуется создать.

6

Выполните одно из следующих действий.
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Для преобразования последних точек выберите Преобразовать последние
восстановления компьютера, выбранных точки восстановления в виртуальные
на шаге 4,
диски.
Для преобразования одной точки
выполните следующие действия.
восстановления компьютера, выбранной
■ Выберите Преобразовать точку
на шаге 4,
восстановления в виртуальный
диск.
■ При необходимости выберите
Показать точки восстановления
только из локальных и сетевых
внешних расположений.
Этот параметр применим только в
том случае, если используется
целевое расположение автономной
копии в рамках политики резервного
копирования или если настроено
выделенное расположение
автономной копии.
См. "Сведения об автономном
копировании" на стр. 113.
■ Выберите в появившейся таблице
требуемую точку восстановления для
преобразования по дате создания.

7

В зависимости от выбранного типа виртуального диска, выполните одно
из следующих действий.
■

Если выбран тип виртуального диска Виртуальный диск VMware или
Виртуальный диск Microsoft, то выберите целевое расположение
для файла виртуального диска.
Создание
виртуального
диска в
существующем
целевом
расположении

Выберите в списке расположение для сохранения
виртуального диска.
См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.
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Создание нового
целевого
расположения
виртуального
диска

Выберите Создать новое целевое расположение и
выполните одно из следующих действий.
■ Укажите путь к локальной папке. Путь к локальной папке
указывается на управляемом компьютере. Это не путь
к папке на компьютере, где работает консоль Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
■ Укажите путь UNC к сетевому диску.
■

Укажите путь к сетевому диску в формате IP-адреса.
Для доступа к сетевому диску с правами создания,
чтения и записи необходимо указать соответствующее
имя пользователя и пароль.

Нажмите Добавить целевое расположение.

Если в целевом расположении, где должен быть сохранен файл
виртуального диска, недостаточно места, то преобразование
завершится ошибкой. Эта ошибка будет также показана на Домашней
странице.
Не следует сохранять файлы виртуальных дисков на сервере Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. По мере роста
количества и размера виртуальных дисков для нормальной работы
сервера будет оставаться все меньше дискового пространства. При
сохранении файлов виртуальных дисков на отдельном диске или в
сетевом расположении такая проблема не возникает.
■

Если выбран тип виртуального диска VMware ESX Server, то выберите
временное расположение для файлов.
Использование
существующего
временного
расположения
для
преобразования
файлов

Выберите в списке стандартных временных расположений
путь для сохранения временных файлов преобразования.

Создание нового
временного
расположения
для
преобразования
файлов

Выберите Создать новое целевое расположение.

См. "Создание целевых расположений по умолчанию для
точек восстановления" на стр. 75.

Введите имя или IP-адрес сервера, который будет
использоваться в качестве временного расположения
файлов.
Если файлы будут храниться в сети во временном
расположении, введите имя администратора, обладающего
необходимыми правами доступа. Введите правильный
пароль.

194

Управление преобразованием точек восстановления в виртуальные диски
Настройка задачи однократного преобразования в виртуальный диск

8

Нажмите кнопку Дополнительно.

9

Выполните одно из следующих действий.
Если выбран тип виртуального диска
VMware или Microsoft,

перейдите к следующему шагу.

Если выбран тип виртуального диска
VMware ESX Server,

выполните следующие действия.
■

■

На вкладке Настройка ESX
выполните одно из следующих
действий.
■ Выберите расположение сервера
ESX, расположение для загрузки
и импорта в соответствующих
полях.
■ Если в списках отсутствуют
значения для выбора, на вкладке
Расположение сервера ESX
укажите соответствующие
параметры.
Выберите Удалить файлы из
временного расположения после
преобразования, чтобы удалить
временные файлы после создания
виртуального диска.

Параметры расположения сервера ESX
Имя или адрес сервера
ESX

Задает имя или IP-адрес сервера.

Примечание: Файлы виртуальных дисков
передаются на сервер ESX по протоколам SSH и
SFTP. Может потребоваться дополнительная
настройка сервера ESX. Дополнительная
информация приведена в документации по серверу
ESX.

Учетные данные для
сервера ESX

Введите имя администратора, обладающего
необходимыми правами доступа к серверу, и
правильный пароль для сервера.

Создать сервер ESX

Позволяет добавить сервер ESX, имя или адрес, а
также учетные данные которого были указаны.
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Расположение для
загрузки

Позволяет указать путь к папке для записи файлов
виртуальных дисков.
Настройте путь к папке для загрузки с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

Расположение для
импорта

Задает путь к папке для импорта файлов
виртуальных дисков.

Примечание: Выбранная папка должна отличаться
от папки для загрузки.
Настройте путь к папке для импорта с помощью
кнопок Добавить, Удалить и Изменить.

10 На вкладке Параметры преобразования настройте необходимые
значения.
Создать один
виртуальный диск
на том

Создает один виртуальный диск на том.
Если этот параметр не выбран, то в ходе преобразования
учитывается буква, присвоенная жесткому диску. В
результате один файл виртуального диска может
содержать несколько дисков.
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Выполнить
минимальную
настройку Windows

Выполнить минимальную настройку Windows при
перезапуске компьютера после восстановления.
Во время восстановления создается текстовый файл
ответов, в который заносятся ответы для ряда полей в
окнах диалога. При запуске мастера минимальной
настройки в этом файле происходит поиск ответов, что
позволяет автоматизировать работу мастера. Например,
с помощью файла ответов в мастере можно автоматически
применить параметры сетевой карты и другие параметры
аппаратного и программного обеспечения.
В отличие от экрана приветствия Windows, в котором
настройка Windows может занимать до 60 минут и более,
мастер минимальной настройки работает около шести
минут. Специальные сведения, включая принятие условий
лицензионного соглашения пользователя, ключ продукта,
имя пользователя и название компании, вводятся
мастером минимальной настройки автоматически.
Снимите этот флажок, если нужно, чтобы во время
восстановления происходили следующие события.
■

■

Запуск окна приветствия Windows вместо мастера
минимальной настройки.
Нет необходимости изменять какой-либо
настраиваемый параметр, который мастер
минимальной настройки изменяет во время
восстановления. При таком сценарии на компьютере
гарантированно восстанавливается состояние до
восстановления.

Чтобы получить более подробные сведения о программе
минимальной настройки, введите запрос "Минимальная
настройка" на веб-сайте справки и поддержки Microsoft.
Разбить
виртуальный диск
на несколько
файлов .vmdk
размером 2 ГБ

Позволяет разбить виртуальный диск на несколько файлов
.vmdk размером 2 ГБ.
Например, этот параметр можно выбрать, если
виртуальные диски хранятся на диске FAT32 или в любой
файловой системе, не поддерживающей размер файлов
более 2 ГБ. Кроме того, этот параметр позволяет обойти
ограничение на размер файлов при копировании
виртуальных дисков на DVD.
Этот параметр доступен только для VMware; он
недоступен, если выбран формат преобразования в
виртуальный диск Microsoft.
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11 На вкладке Включаемые диски настройте необходимые параметры.
Диски в выбранной
точке восстановления

Позволяет выбрать один или несколько дисков в точке
восстановления для последующего преобразования.

Создать один
виртуальный диск на
том

Создает один виртуальный диск на том.

Переименовать файл

Позволяет изменять имя файла виртуального диска.

Если этот параметр не выбран, то в ходе
преобразования учитывается буква, присвоенная
жесткому диску. В результате один файл виртуального
диска может содержать несколько дисков.

При этом не нужно добавлять расширение файла. Оно
автоматически присоединяется к имени файла в
соответствии с выбранным форматом виртуального
диска. (Имя файла виртуального диска зависит от
физического диска, частью которого он был.)

12 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу задачи.
13 Нажмите ОК.
14 В поле Состояние задачи выберите Создать расписание.
15 Выполните одно из следующих действий.
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Изменение задачи преобразования в виртуальный
диск
Все параметры задачи преобразования точки восстановления, включая ее
имя, можно изменить. Также можно изменить расписание существующей
задачи преобразования. Изменения в задаче будут отражены на всех
связанных с ней компьютерах.
Примечание: Учтите, что при выполнении задачи преобразования новый файл
виртуального диска заменяет собой предыдущий файл.
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См. "Сведения о преобразовании точек восстановления в виртуальные диски"
на стр. 179.
Изменение задачи преобразования в виртуальный диск

1

На вкладке Мониторинг задач продукта Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution откройте папку Задачи Symantec System
Recovery.

2

Выполните одно из следующих действий.
■

В дереве Задачи Symantec System Recovery дважды щелкните задачу
преобразования в виртуальный диск.

■

Щелкните папку Задачи Symantec System Recovery, а затем дважды
щелкните на правой панели имя выделенного преобразования в
виртуальный диск, которое нужно изменить.

3

На правой панели измените параметры или расписание задачи, если это
необходимо.

4

Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Удаление задачи преобразования в виртуальный
диск
Все более неиспользуемые задачи преобразования точек восстановления
можно удалить.
Точки восстановления и виртуальные диски не удаляются из местонахождения
хранилища вместе с задачей преобразования. Будет удалена только сама
задача преобразования из консоли и со всех связанных компьютеров клиента.
См. "Сведения о преобразовании точек восстановления в виртуальные диски"
на стр. 179.
Удаление задачи преобразования в виртуальный диск

1

На вкладке Мониторинг задач программы Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution откройте папку Задачи Symantec System
Recovery.

2

Выполните одно из следующих действий.
■

В дереве Задачи Symantec System Recovery дважды щелкните правой
кнопкой задачу преобразования в виртуальный диск.

■

Откройте папку Symantec System Recovery Задачи, а затем на правой
панели щелкните правой кнопкой имя выделенного преобразования
в виртуальный диск, которое нужно удалить.
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3

Нажмите Удалить.

4

Для подтверждения удаления нажмите OK.
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Глава

7

Удаленное
восстановление дисков и
компьютеров
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Общие сведения об удаленном восстановлении дисков

■

Восстановление диска

■

Восстановление удаленного компьютера

■

Выполнение быстрого восстановления

Общие сведения об удаленном восстановлении
дисков
С помощью функции "Восстановить диск" можно выполнить удаленное
восстановление раздела жесткого диска на компьютере.
Например, если на компьютере будут утеряны данные с дополнительного
диска (не того, где установлена операционная система Windows). Эти данные
можно будет восстановить из существующей точки восстановления этого
диска.
Кроме того, с помощью функции LightsOut Restore можно целиком восстановить
основной (или системный) диск. Такое восстановление возможно при условии,
что компьютер все еще работает и его файловая система не повреждена. В
противном случае для восстановления диска нужно локально войти на
поврежденный компьютер и вручную загрузить на нем диск Symantec Recovery
Disk.
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В процессе установки LightsOut Restore на компьютерах непосредственно в
файловой системе системного раздела устанавливается специальная версия
диска Symantec Recovery Disk. При запуске восстановления с консоли (с
помощью задачи Symantec System Recovery Восстановить диск ) компьютер
перезагружается сразу в среде восстановления Symantec. Используются
файлы, установленные в системном разделе. Содержимое системного диска
восстанавливается, после чего сведения о результатах передаются в консоль.
См. "Использование LightsOut Restore для удаленного восстановления
клиентских компьютеров" на стр. 202.
Примечание: Функция LightsOut Restore не работает на клиентских компьютерах
с альтернативной загрузкой (когда несколько операционных систем
загружаются из одного и того же раздела). Она может применяться только
для основной операционной системы. Если файловая система будет
повреждена и загрузочное меню будет недоступно, нельзя будет
воспользоваться функцией LightsOut Restore. В таких случаях компьютер
необходимо загрузить с диска Symantec Recovery Disk.
См. "Восстановление диска" на стр. 204.

Использование LightsOut Restore для удаленного восстановления
клиентских компьютеров
Прежде чем выполнять удаленное восстановление с помощью LightsOut
Restore, необходимо выполнить развертывание политики установки LightsOut
Restore.
Табл. 7-1

Установка LightsOut Restore на клиентских компьютерах

Шаг

Описание

Шаг 1

Измените политику конфигурации LightsOut
Restore в Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

Шаг 2

Измените политику установки LightsOut
Restore.

Шаг 3

Разверните политику LightsOut Restore на
клиентских компьютерах.

Примечание: Для применения компонента LightsOut Restore необходимо не
менее 1 ГБ памяти на клиентском компьютере.
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Политика LightsOut Restore устанавливает настроенную версию диска Symantec
Recovery Disk непосредственно в файловой системе или в системном разделе
клиентского компьютера. Затем в меню Загрузка Windows добавляется
вариант загрузки среды восстановления Symantec. Как только выбран вариант
загрузки, компьютер запускает LightsOut Restore (диск Symantec Recovery
Disk). Используются файлы, установленные в системном разделе.
Также используется меню Загрузка Windows и такие аппаратные устройства,
как RILO и DRAC. Сочетание этих возможностей позволяет администратору
удаленно управлять системой во время автозагрузки.
После настройки LightsOut Restore и добавления нового параметра в меню
загрузки можно удаленно подключиться к системе с помощью аппаратного
устройства. После подключения систему можно включить или перезагрузить
в среду восстановления.
Примечание: Обратите внимание, что компонент LightsOut Restore не
поддерживает диски, зашифрованные с помощью программы шифрования
диска Microsoft BitLocker. Прежде чем запускать компонент LightsOut Restore
на таком диске, отключите BitLocker и расшифруйте диск.
См. "Настройка и использование LightsOut Restore" на стр. 203.

Настройка и использование LightsOut Restore
Компонент LightsOut Restore поддерживает только основную операционную
систему. Он не работает на компьютерах с несколькими ОС (например, в
случае загрузки нескольких операционных систем из одного раздела).
Обратиться к LightsOut Restore можно только из меню загрузки. Если меню
загрузки станет недоступным в результате повреждения файловой системы,
загрузите компьютер с диска Symantec Recovery Disk (SRD).
Обратите внимание, что компонент LightsOut Restore не поддерживает диски,
зашифрованные с помощью программы шифрования диска Microsoft BitLocker.
Прежде чем запускать компонент LightsOut Restore на таком диске, отключите
BitLocker и расшифруйте диск.
См. "Использование LightsOut Restore для удаленного восстановления
клиентских компьютеров" на стр. 202.
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Табл. 7-2

Процесс настройки и использования LightsOut Restore

Шаг

Описание

Шаг 1

Убедитесь, что все серверы поддерживают удаленное
управление с помощью аппаратного устройства. К таким
аппаратным устройствам относятся карты RILO и DRAC.

Шаг 2

Установите Symantec System Recovery на клиентских
компьютерах, которые требуется защитить. Затем настройте
и запустите политики резервного копирования для создания
точек восстановления.

Шаг 3

Установите LightsOut Restore непосредственно в локальной
файловой системе клиентского компьютера.

Шаг 4

Для восстановления файла или системы из удаленного
расположения настройте доступ к удаленному серверу с
помощью устройства RILO или DRAC. Затем включите
компьютер или перезагрузите его.

Шаг 5

Откройте меню загрузки при запуске удаленного сервера и
выберите имя, присвоенное среде исправления.
Удаленный сервер запускает диск Symantec Recovery Disk, и
соединение с устройством RILO или DRAC будет потеряно.

Восстановление диска
Для удаленного восстановления диска с данными необходимо, чтобы
существовала текущая точка восстановления с этим диском. По завершении
восстановления компьютер будет автоматически перезагружен.
В некоторых случаях не удается заблокировать удаленный диск для
выполнения восстановления в среде Windows. Эта проблема может возникать
из-за того, что диск используется одной из программ. В таких случаях для
выполнения восстановления загружается среда восстановления Symantec.
Для восстановления системного диска необходимо, чтобы на клиентском
компьютере был установлен продукт LightsOut Restore. Если продукт LightsOut
Restore не установлен на клиентском компьютере, задачу Восстановить диск
сохранить нельзя.
См. "Настройка и использование LightsOut Restore" на стр. 203.
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Примечание: Перед тем как продолжить, можно уведомить пользователя
компьютера клиента. Пользователь должен закрыть все приложения и файлы,
которые могут быть открыты или выполняться на восстанавливаемом диске.

Предупреждение! В ходе восстановления диска все существующие данные
на диске заменяются данными из точки восстановления. Все изменения,
внесенные в данные на диске, после создания точки восстановления теряются.
Например, новые файлы текстовых редакторов, созданные на диске после
создания точки восстановления, не восстанавливаются.
См. "Восстановление удаленного компьютера" на стр. 208.
Настройка удаленной задачи восстановления диска на вкладке "Мониторинг
задач"

1

Пользователь компьютера клиента должен закрыть все приложения и
файлы, которые могут быть открыты или выполняться на
восстанавливаемом диске.

2

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Symantec System
Recovery Задачи и выберите пункт Создать > Задача.

3

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Восстановить диск.

4

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.

5

В выпадающем списке выберите компьютер, диск которого необходимо
восстановить.

6

Выполните одно из следующих действий.

7

■

Выберите параметр Просмотреть точки восстановления
выбранного управляемого клиентского компьютера.

■

Выберите параметр Просмотреть точки восстановления всех
управляемых клиентских компьютеров.

При необходимости выберите Показать точки восстановления из
локальных и сетевых внешних расположений.
Этот параметр применим только в том случае, если используется целевое
расположение автономной копии в рамках политики резервного
копирования или если настроено выделенное расположение автономной
копии.
См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.
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8

Выберите точки восстановления, которые требуется восстановить.

9

Если точка восстановления защищена паролем, то введите пароль в
текстовое поле.

10 Нажмите кнопку Дополнительно.
11 На вкладке Выбрать целевое расположение выберите диск, который
требуется восстановить.
Если на диске недостаточно дискового пространства для восстановления
точки восстановления, выберите несколько смежных расположений на
одном жестком диске.

12 На вкладке Параметры укажите параметры восстановления.
Проверить точку
Определяет, является ли точка восстановления
восстановления перед допустимой или она повреждена. Если точка
восстановлением
восстановления повреждена, восстановление не
выполняется. Этот параметр значительно увеличивает
продолжительность процедуры восстановления. Тем
не менее он гарантирует допустимость
восстанавливаемой точки восстановления.
Проверить файловую
систему

Позволяет проверить восстановленный диск на наличие
ошибок после восстановления точки восстановления.

Изменить размер
восстановленного
диска

Расширяет диск, заполняя тем самым неиспользуемое
место на целевом диске.

Сделать диск
активным (для
загрузки ОС)

Позволяет настроить восстановленный диск в качестве
активного раздела (диск, применяемый для запуска
клиентского компьютера). В каждый момент времени
может быть активен только один диск. Не отмечайте
этот параметр при восстановлении дополнительного
диска. (Дополнительный диск не содержит
операционную систему Windows.)
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Восстановить
исходную сигнатуру
диска

Восстановление исходной сигнатуры жесткого диска.
Сигнатуры дисков входят в состав всех операционных
систем Windows, поддерживаемых Symantec System
Recovery. Они необходимы для работы с жестким
диском.
Этот параметр следует выбирать в следующих случаях.
■

■

Тип раздела

Включает следующие параметры.
■

■

Буква диска

Дискам компьютера присвоены нестандартные буквы
(например, отличные от C, D, E и т. д.).
Точка восстановления восстанавливается на новом
пустом жестком диске.

Первичный раздел
Поскольку количество основных разделов на жестких
дисках ограничено четырьмя, выберите этот тип,
если на диске предполагается создать не более
четырех разделов.
Логический раздел
Выберите этот тип, если требуется создать более
четырех разделов. Диск может содержать до трех
первичных разделов и произвольное число
логических разделов (до максимального размера
жесткого диска).

Позволяет указать букву диска для раздела.

13 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу Создать задачу.
14 Нажмите ОК.
15 В поле Состояние задачи выполните одно из следующих действий:
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Дважды щелкните описание в таблице Состояние задачи и просмотрите
обзор выполнения задачи.
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Восстановление удаленного компьютера
Задача Восстановить компьютер позволяет восстановить один диск,
несколько дисков или все диски на выбранном компьютере. Восстановление
выполняется в зависимости от выбранной точки восстановления.
См. "Общие сведения об удаленном восстановлении дисков" на стр. 201.
См. "Выполнение быстрого восстановления" на стр. 210.
См. "Локальное восстановление компьютера" на стр. 220.
Настройка удаленной задачи восстановления компьютера

1

Пользователь клиентского компьютера должен закрыть все приложения
и файлы, которые открыты или выполняются на восстанавливаемом
диске.

2

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Symantec System
Recovery Задачи и выберите пункт Создать > Задача.

3

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Восстановить компьютер.

4

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.

5

В выпадающем списке выберите компьютер, диски которого необходимо
восстановить.

6

Выполните одно из следующих действий.

7

■

Выберите параметр Просмотреть точки восстановления
выбранного управляемого клиентского компьютера.

■

Выберите параметр Просмотреть точки восстановления всех
управляемых клиентских компьютеров.

При необходимости выберите Показать точки восстановления из
локальных и сетевых внешних расположений.
Этот параметр применим только в том случае, если используется целевое
расположение автономной копии в рамках политики резервного
копирования или если настроено выделенное расположение автономной
копии.
См. "Сведения об автономном копировании" на стр. 113.

8

Выберите точку восстановления, которую требуется восстановить.
Точки восстановления, хранимые на локальном жестком диске компьютера,
доступны только для этого компьютера.
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9

Если точка восстановления защищена паролем, то введите пароль в
текстовое поле.

10 Нажмите кнопку Дополнительно.
11 На вкладке Выбрать целевое расположение выберите диск, который
требуется восстановить.
Если на диске недостаточно дискового пространства для восстановления
точки восстановления, выберите несколько смежных расположений на
одном жестком диске.

12 На вкладке Параметры укажите параметры восстановления.
Проверить точку
Определяет, является ли точка восстановления
восстановления перед допустимой или она повреждена. Если точка
восстановлением
восстановления повреждена, восстановление не
выполняется. Этот параметр значительно увеличивает
продолжительность процедуры восстановления. Тем
не менее он гарантирует допустимость
восстанавливаемой точки восстановления.
Проверить файловую
систему

Позволяет проверить восстановленный диск на наличие
ошибок после восстановления точки восстановления.

Изменить размер
восстановленного
диска

Расширяет диск, заполняя тем самым неиспользуемое
место на целевом диске.

Сделать диск
активным (для
загрузки ОС)

Позволяет настроить восстановленный диск в качестве
активного раздела (диск, применяемый для запуска
клиентского компьютера). В каждый момент времени
может быть активен только один диск. Не отмечайте
этот параметр при восстановлении дополнительного
диска. (Дополнительный диск не содержит
операционную систему Windows.)

Восстановить
исходную сигнатуру
диска

Восстановление исходной сигнатуры жесткого диска.
Сигнатуры дисков входят в состав всех операционных
систем Windows, поддерживаемых Symantec System
Recovery. Они необходимы для работы с жестким
диском.
Этот параметр следует выбирать в следующих случаях.
■

■

Дискам компьютера присвоены нестандартные буквы
(например, отличные от C, D, E и т. д.).
Точка восстановления восстанавливается на новом
пустом жестком диске.
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Тип раздела

Включает следующие параметры.
■

■

Буква диска

Первичный раздел
Поскольку количество основных разделов на жестких
дисках ограничено четырьмя, выберите этот тип,
если на диске предполагается создать не более
четырех разделов.
Логический раздел
Выберите этот тип, если требуется создать более
четырех разделов. Диск может содержать до трех
первичных разделов и произвольное число
логических разделов (до максимального размера
жесткого диска).

Позволяет указать букву диска для раздела.

13 Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться на страницу Создать задачу.
14 Нажмите ОК.
15 В поле Состояние задачи выполните одно из следующих действий:
■

Чтобы выполнить задачу как можно быстрее, выберите Сейчас, а
затем — Запланировать.

■

Чтобы запланировать выполнение задачи на более поздние дату и
время, нажмите Запланировать. Укажите дату и время задачи и
нажмите кнопку Запланировать в нижней части страницы.

Дважды щелкните описание в таблице "Состояние задачи" и просмотрите
обзор выполнения задачи.

Выполнение быстрого восстановления
Задача Быстрое восстановление позволяет восстанавливать точки
восстановления с компьютера на наборе целевых компьютеров.
Задача быстрого восстановления доступна только на вкладке Мониторинг
задач. Задачу можно применить сразу к нескольким компьютерам. Задача
быстрого восстановления недоступна на вкладке Управление задачами.
Задачи на этой вкладке выполняются только с одним компьютером
одновременно.
См. "Восстановление удаленного компьютера" на стр. 208.
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Настройка удаленной задачи быстрого восстановления

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Мониторинг задач щелкните правой кнопкой раздел Задачи Symantec
System Recovery и выберите пункт Создать > Задача.

2

В дереве Задачи клиента выберите Задачи Symantec System Recovery
> Быстрое восстановление.

3

На правой панели на странице Создать задачу введите имя задачи.
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4

Укажите необходимые параметры быстрого восстановления.
Проверить точку
восстановления перед
восстановлением

Позволяет убедиться в стабильности и
применимости выбранной точки восстановления.
Проверка точки восстановления может
увеличить время восстановления примерно
вдвое.

Проверить файловую систему Позволяет проверить восстановленный диск на
наличие ошибок после восстановления точки
восстановления.
Использовать последнюю
точку восстановления
компьютера

Позволяет использовать последнюю точку
восстановления компьютера.

Использовать последнюю
точку восстановления не
позднее определенного
времени

Позволяет использовать точку восстановления
компьютера с учетом даты ее создания.

Использовать указанную
точку восстановления

Позволяет использовать выбранную точку
восстановления.

Показать точки
восстановления из
локальных и сетевых
внешних расположений

Позволяет отображать точки восстановления в
целевом расположении автономного
копирования, на которое распространяется
политика резервного копирования, а также если
было настроено выделенное расположение
автономного копирования.

Если точка восстановления недоступна
(удалена) в основном расположении, для этой
же точки восстановления выбирается целевое
расположение функции Offsite Copy. Когда точка
восстановления найдена, выполняется задача
быстрого восстановления. В противном случае
задача выполнена не будет.

См. "Сведения об автономном копировании"
на стр. 113.
Выберите точки восстановления, которые
требуется восстановить. Если точка
восстановления защищена паролем, то введите
пароль в поле.

5

Нажмите ОК.

6

Выполните одно из следующих действий.
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Если задачу требуется выполнить один выберите Сейчас.
раз сразу после ее сохранения,
Если задачу требуется выполнить в
заданное время или несколько раз,

выберите Расписание, а затем — один
из следующих вариантов.
■

■

7

В списке выберите Дата/время и
укажите дату, время и частоту
повторения расписания.
В раскрывающемся списке выберите
Общее расписание, а затем
выберите общее расписание для
использования или создайте новое.

Выполните одно или несколько из следующих действий.
■

В выпадающем списке Быстрое добавление выберите компьютер и
добавьте его в список компьютеров, связанных с расписанием.

■

Нажмите кнопку Добавить для добавления компьютеров, к которым
будет применяться расписание.
Доступны варианты выбора компьютеров по отдельности и по целевому
объекту.
Обычно выбор компьютеров по целевому объекту связан с меньшим
числом операций, чем выбор отдельного компьютера. Если
компьютеры, к которым требуется применить расписание, находятся
в целевом объекте, то изменять расписание не нужно. Изменяется
целевой объект. Однако наибольшая гибкость достигается при
индивидуальном добавлении компьютеров. Добавить можно любой
компьютер, независимо от организации целевых объектов. Во многих
ситуациях оптимальным будет сочетание целевых объектов и
отдельных компьютеров.

8

Нажмите кнопку Расписание в нижней части страницы.

9

Дважды щелкните описание в таблице "Состояние задачи" и просмотрите
обзор выполнения задачи.
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Глава

8

Локальное
восстановление файлов,
папок, дисков и
компьютеров
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о локальном восстановлении потерянных данных

■

Локальное восстановление компьютера

■

Локальная загрузка компьютера с помощью Symantec System Recovery
Disk

■

Проверка жесткого диска на наличие ошибок

■

Локальное восстановление компьютера с помощью Symantec System
Recovery Disk

■

Сведения об использовании Restore Anyware для локального
восстановления на компьютере с другим аппаратным обеспечением

■

Локальное восстановление файлов и папок с помощью Symantec System
Recovery Disk

■

Сведения об использовании сетевых средств в диске Symantec Recovery
Disk

■

Просмотр свойств точки восстановления

■

Просмотр свойств диска в точке восстановления

Локальное восстановление файлов, папок, дисков и компьютеров
Сведения о локальном восстановлении потерянных данных

■

Сведения о средствах поддержки в Symantec System Recovery Disk

Сведения о локальном восстановлении
потерянных данных
Продукт Symantec System Recovery обеспечивает восстановление потерянных
файлов, папок и дисков с помощью точек восстановления и данных резервного
копирования файлов и папок.
Потерянные файлы и папки можно восстановить только при наличии точки
восстановления или данных резервного копирования файлов и папок. Для
восстановления всего диска необходима точка восстановления. Чтобы
восстановить последние изменения, внесенные в потерянные файл или папку,
необходимо убедиться в том, что точка восстановления обновлена. Иначе
говоря, данные резервного копирования должны отражать как минимум
изменения, внесенные в потерянные данные.
В случае неполадок, связанных с запуском Windows, может потребоваться
восстановление системного диска. Системный диск — это диск, на котором
установлена операционная система Windows (как правило, диск C). Системный
диск можно восстановить с помощью диска Symantec Recovery Disk.
Примечание: Резервное копирование и восстановление файлов и папок
возможно только в том случае, если оно настроено в Symantec System Recovery
на компьютере клиента. Если продукт Symantec System Recovery установлен
без пользовательского интерфейса, резервное копирование файлов и папок
на компьютере клиента невозможно.
Если нужные файлы и папки не удалось найти с помощью программы
просмотра точек восстановления, то можно воспользоваться функцией
просмотра в Symantec System Recovery. Она присваивает точке
восстановления букву диска (монтирует точку восстановления). Затем нужные
файлы можно найти с помощью функции поиска проводника Windows. Файлы
и папки можно восстановить, перетащив их мышью.
См. "Локальное восстановление файлов и папок с помощью данных резервного
копирования файлов и папок" на стр. 216.
См. "Локальное восстановление файлов и папок с помощью точки
восстановления" на стр. 217.
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Локальное восстановление файлов и папок с помощью данных
резервного копирования файлов и папок
Файлы и папки, защищенные с помощью задания резервного копирования,
можно восстановить из последней резервной копии.
Примечание: Резервное копирование и восстановление файлов и папок
возможно только в том случае, если оно настроено в Symantec System Recovery
на компьютере клиента. Если продукт Symantec System Recovery установлен
без пользовательского интерфейса, резервное копирование файлов и папок
на клиентских компьютерах невозможно.
В состав продукта Symantec System Recovery входит средство поиска,
помогающее при выборе файлов для восстановления.
См. "Сведения о локальном восстановлении потерянных данных" на стр. 215.
Локальное восстановление файлов и папок с помощью данных резервного
копирования файлов и папок

1

На компьютере клиента на странице Symantec System Recovery Задачи
выберите Восстановить мои файлы.

2

В окне Восстановить мои файлы на левой панели выберите Файл и
папка.

3

Выполните одно из следующих действий.
■

В поле Найти файлы для восстановления введите полное имя или
часть имени файла или папки и нажмите кнопку Поиск.
Например, введите recipe. Такой поиск возвращает любые файл или
папку, имя которых включает слово "recipe". Например, My Private
Recipes.doc, Chocolate Chip Cookie Recipes.xls, Recipes for Success.mp3
и т. д.

■

Выберите Расширенный поиск, введите критерий поиска и нажмите
кнопку Поиск.
Чтобы вернуться к стандартному полю поиска, нажмите кнопку Простой
поиск.

4

В списке результатов выберите файлы для восстановления.

5

Нажмите кнопку Восстановить файлы.
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6

В окне диалога Восстановить мои файлы выполните одно из следующих
действий.
Для восстановления файлов с учетом
исходной структуры каталогов

выберите Исходные папки.
Для замены существующих файлов
выберите параметр Перезаписать
существующие файлы. Если этот
параметр не выбран, то при
восстановлении к имени файла
добавляется номер. Исходный файл не
изменяется.
Параметр Перезаписать
существующие файлы
предусматривает замену файлов с
такими же именами в исходном
расположении на файлы, выбранные
для восстановления.

Для восстановления файлов в папке
нажмите Папка "Восстановленные
Восстановленные файлы на рабочем файлы" на рабочем столе.
столе Windows
Symantec System Recovery создает
новую папку под названием
Восстановленные файлы на рабочем
столе Windows компьютера клиента.
Для восстановления файлов с помощью нажмите кнопку Изменить папку и
пути к определенной папке
введите путь к расположению для
восстановления файлов.

7

Нажмите кнопку Восстановить.

8

Если появится запрос замены существующего файла, нажмите кнопку
Да. Нажимать кнопку Да нужно только в том случае, если вы уверены,
что хотите восстановить выбранный файл.

9

Нажмите кнопку ОК.

Локальное восстановление файлов и папок с помощью точки
восстановления
Отдельные файлы и папки можно восстанавливать с помощью точек
восстановления, создаваемых в ходе резервного копирования на диск.
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Примечание: Резервное копирование и восстановление файлов и папок
возможно только в том случае, если оно настроено в Symantec System Recovery
на компьютере клиента. Если продукт Symantec System Recovery установлен
без пользовательского интерфейса, резервное копирование файлов и папок
на клиентских компьютерах невозможно.
См. "Сведения о локальном восстановлении потерянных данных" на стр. 215.
Локальное восстановление файлов и папок с помощью точки восстановления

1

На компьютере клиента на странице Symantec System Recovery Задачи
выберите Восстановить мои файлы.

2

В окне Восстановить мои файлы на левой панели выберите Точка
восстановления.

3

При необходимости выберите другую точку восстановления, отличную от
той, которая выбрана в окне Точка восстановления, и нажмите
Изменить.
Примечание: Если Symantec System Recovery не найдет доступные точки
восстановления, автоматически откроется диалоговое окно Выбрать
точку восстановления.
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4

В диалоговом окне Выбрать точку восстановления выберите параметр
Показать по.
Дата

Просмотр всех обнаруженных точек
восстановления по дате создания.
Если точки восстановления отсутствуют,
то отображается пустая таблица. В этом
случае в поле "Показать по" следует
выбрать другое значение.

5

Имя файла

Позволяет найти другое расположение.
Например, независимую точку
восстановления (файл .v2i) можно
выбрать в таком расположении, как
внешний диск (USB), съемный носитель
или сетевое расположение (с
правильными сетевыми учетными
данными).

Система

Показывает список всех дисков
компьютера вместе со связанными
точками восстановления. Кроме того,
можно выбрать файл индекса системы
(.sv2i) для отображения всех точек
восстановления, которые требуется
восстановить.

В поле Найти файлы для восстановления введите полное имя или
часть имени файла или папки и нажмите кнопку Поиск.
Например, введите recipe для поиска файлов и папок, которые содержат
слово "recipe". В этом случае список результатов может содержать такие
записи, как My Recipes.doc, Recipes.xls, Recipe poetry.mp3 и т. д.

6

В таблице со списком файлов выберите файлы, которые требуется
восстановить.

7

На панели инструментов нажмите кнопку Восстановить файлы.

219

Локальное восстановление файлов, папок, дисков и компьютеров
Локальное восстановление компьютера

8

В окне диалога Восстановить мои файлы выполните одно из следующих
действий.
Для восстановления файлов с учетом
исходной структуры каталогов

выберите Исходные папки.
Для замены существующих файлов
выберите параметр Перезаписать
существующие файлы. Если этот
параметр не выбран, то при
восстановлении к имени файла
добавляется номер. Исходный файл не
изменяется.

Примечание: Параметр Перезаписать
существующие файлы
предусматривает замену файлов с
такими же именами в исходном
расположении на файлы, которые
требуется восстановить.
Для восстановления файлов в папке
нажмите Папка "Восстановленные
Восстановленные файлы на рабочем файлы" на рабочем столе.
столе Windows
Symantec System Recovery создает
новую папку под названием
Восстановленные файлы на рабочем
столе Windows компьютера клиента.
Для восстановления файлов с помощью нажмите кнопку Изменить папку и
пути к определенной папке
введите путь к расположению для
восстановления файлов.

9

Нажмите кнопку Восстановить.

10 Нажимать кнопку Да нужно только в том случае, если вы уверены, что
восстанавливается правильный файл.

11 Нажмите ОК.

Локальное восстановление компьютера
Если система Windows не запускается или работает неправильно, можно
восстановить компьютер с помощью диска Symantec System Recovery Disk и
доступной точки восстановления.
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Примечание: Если удается запустить Windows, а диск, который необходимо
восстановить, является вторичным, то такой диск можно восстановить в
Windows. Дополнительный диск — это диск, отличный от системного (или
диска, на котором установлена операционная система).
С помощью Symantec System Recovery Disk можно загрузить среду
восстановления, которая обеспечивает временный доступ к функциям
восстановления Symantec System Recovery. Например, можно открыть мастер
Восстановить мой компьютер, чтобы перезапустить компьютер в
предыдущем рабочем состоянии.
Примечание: Если продукт Symantec System Recovery приобретен у
производителя компьютера, некоторые функции среды исправления могут
быть недоступны. Например, если производитель установил среду
восстановления на жестком диске компьютера. Производитель также может
назначить клавишу для запуска среды исправления.
Во время перезапуска компьютера следите за инструкциями на мониторе
компьютера или обратитесь к инструкциям производителя.
Табл. 8-1

Действия при локальном восстановлении компьютера

Порядок

Действие

Шаг 1

Настройте на компьютере возможность загрузки с диска
Symantec System Recovery Disk.
См. "Локальная настройка запуска компьютера с
USB-устройства или DVD-диска" на стр. 223.

Шаг 2

Загрузите клиентский компьютер с помощью Symantec
System Recovery Disk.
См. "Локальная загрузка компьютера с помощью Symantec
System Recovery Disk" на стр. 222.

Шаг 3

Перед восстановлением проверьте жесткий диск
компьютера на наличие ошибок.
См. "Проверка жесткого диска на наличие ошибок"
на стр. 224.
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Порядок

Действие

Шаг 4

Восстановите компьютер локально с помощью Symantec
System Recovery Disk.
См. "Сведения об использовании Restore Anyware для
локального восстановления на компьютере с другим
аппаратным обеспечением" на стр. 230.
См. "Локальное восстановление компьютера с помощью
Symantec System Recovery Disk" на стр. 225.

Локальная загрузка компьютера с помощью
Symantec System Recovery Disk
Symantec System Recovery Disk позволяет загрузить компьютер, на котором
перестала работать операционная система Windows. При загрузке компьютера
с помощью Symantec System Recovery Disk загружается упрощенная версия
Windows, которая запускает среду восстановления. В среде восстановления
можно получить доступ к функциям восстановления Symantec System Recovery.
Для работы среды восстановления требуется не менее 1,5 ГБ ОЗУ. Если
видеоадаптер компьютера настроен на совместное использование ОЗУ
компьютера, может потребоваться более 1,5 ГБ ОЗУ.
Как загрузить компьютер локально с диска Symantec System Recovery Disk

1

Если точки восстановления хранятся на USB-устройстве или DVD-диске,
подключите или вставьте этот носитель (например, внешний жесткий
диск).
Лучше всего подключить устройство до загрузки компьютера с диска
Symantec System Recovery Disk.

2

Подключите к клиентскому компьютеру USB-устройство с диском Symantec
System Recovery Disk. Если Symantec System Recovery Disk находится на
DVD-диске, вставьте его в оптический привод.
Если продукт Symantec System Recovery был установлен производителем
компьютера, среда восстановления может быть уже установлена на
жестком диске компьютера. Просмотрите инструкции на экране компьютера
во время перезагрузки или обратитесь к документации производителя.
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3

Перезагрузите компьютер.
Если не удается загрузить компьютер с USB-устройства или DVD-диска,
содержащего Symantec System Recovery Disk, возможно, понадобится
изменить параметры загрузки компьютера.
См. "Локальная настройка запуска компьютера с USB-устройства или
DVD-диска" на стр. 223.

4

После появления запроса Press any key to boot from DVD or USB
(Нажмите любую клавишу для загрузки с DVD-диска или USB-устройства)
нажмите любую клавишу, чтобы загрузить среду восстановления.
Примечание: Не пропустите этот запрос. Он появляется и исчезает быстро.
Если вы пропустили запрос, необходимо еще раз перезапустить
компьютер.

5

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Принять.
В противном случае нельзя будет запустить среду исправления, и будет
выполнен перезапуск компьютера.

Локальная настройка запуска компьютера с USB-устройства или
DVD-диска
Для запуска Symantec System Recovery Disk необходимо иметь возможность
загружать компьютер с USB-устройства или DVD-диска.
См. "Локальная загрузка компьютера с помощью Symantec System Recovery
Disk" на стр. 222.
Как локально настроить запуск компьютера с USB-устройства или DVD-диска

1

Включите клиентский компьютер.

2

Во время запуска компьютера следите за нижней частью экрана, где
появится сообщение о том, как получить доступ к настройке BIOS.
Обычно для запуска программы настройки BIOS компьютера необходимо
нажать клавишу Delete или функциональную клавишу.

3

В окне BIOS setup (настройка BIOS) выберите пункт Boot Sequence
(Последовательность загрузки) и нажмите Enter.

4

Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать USB-диск в качестве
первого устройства для загрузки в списке.
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5

Подключите USB-устройство с Symantec System Recovery Disk. Если
Symantec System Recovery Disk находится на DVD-диске, вставьте его в
оптический привод.

6

Сохраните изменения и выйдите из настройки BIOS, чтобы перезагрузить
компьютер с новыми параметрами.

7

Нажмите любую клавишу для запуска среды восстановления (Symantec
System Recovery Disk).
При загрузке компьютера с DVD-диска или USB-устройства с Symantec
System Recovery Disk появится запрос Press any key to boot from DVD
or USB device (Нажмите любую клавишу для загрузки с DVD-диска или
USB-устройства). Если не нажать клавишу в течение пяти секунд,
компьютер предпримет попытку загрузки со следующего устройства в
списке BIOS.
Примечание: Внимательно следите за запуском компьютера. Если вы
пропустили запрос, необходимо еще раз перезапустить компьютер.

Проверка жесткого диска на наличие ошибок
Перед началом процесса восстановления необходимо проверить жесткий
диск на наличие поврежденных данных или повреждения поверхности.
Проверка жесткого диска на наличие ошибок

1

На панели Анализ выберите Проверить жесткие диски на наличие
ошибок.

2

Выберите диск, который требуется проверить.

3

Настройте параметры проверки жесткого диска.
Автоматически
исправлять ошибки
файловой системы

Исправление ошибок выбранного диска. Если этот
параметр не выбран, ошибки отображаются, но не
исправляются.

Искать и исправлять Поиск сбойных секторов и восстановление доступной для
сбойные секторы
чтения информации.

4

Нажмите кнопку Запустить.
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Локальное восстановление компьютера с
помощью Symantec System Recovery Disk
Можно восстановить компьютер из среды исправления. Для полного
восстановления компьютера требуется наличие точки восстановления для
жестких дисков.
Чтобы воспользоваться функцией Restore Anyware, необходимо сохранить
файл точки восстановления в доступном расположении. Во время
восстановления с помощью Restore Anyware также может потребоваться
предоставить драйверы дисков, пакеты обновления, пакеты оперативных
исправлений и т. д. Потребуется компакт-диск с Windows.
См. "Сведения об использовании Restore Anyware для локального
восстановления на компьютере с другим аппаратным обеспечением" на стр. 230.
Дополнительные сведения о получении драйверов Restore Anyware приведены
в базе знаний Symantec по следующему адресу:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-15
Предупреждение! Перед восстановлением компьютера с помощью Restore
Anyware проверьте доступ к точкам восстановления в среде восстановления.
Следует убедиться в наличии доступа к томам SAN и возможности
подключиться к сети.
См. "Восстановление удаленного компьютера" на стр. 208.
См. "Локальная загрузка компьютера с помощью Symantec System Recovery
Disk" на стр. 222.
Как локально восстановить компьютер с помощью Symantec System Recovery
Disk

1

Загрузите управляемый клиентский компьютер с помощью Symantec
System Recovery Disk.

2

На панели Главная среды Symantec System Recovery Disk выберите пункт
Восстановить мой компьютер.
Если точки восстановления хранятся на носителе и доступен только один
дисковод, можно извлечь DVD-диск с Symantec System Recovery Disk.
Подключите USB-накопитель, на котором находятся точки восстановления.
Если точки восстановления находятся на DVD-диске, вставьте этот диск.

3

На странице Приветствие мастера нажмите кнопку Далее.
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4

На панели Выбрать точку восстановления для восстановления
выберите точку и нажмите кнопку Далее.
Параметры выбора точки восстановления для восстановления при
просмотре по дате
Просмотр по дате

Просмотр всех обнаруженных точек восстановления
по дате создания.
Если точки восстановления отсутствуют, то
отображается пустая таблица. В таком случае можно
выполнить поиск по всем локальным дискам
компьютера или обзор, чтобы найти точку
восстановления.

Выберите исходную папку Позволяет просмотреть список всех доступных точек
восстановления на локальных дисках компьютера
или на указанном диске.
Подключить сетевой диск Позволяет указать путь к общей сетевой папке и
присвоить ей букву диска. Затем можно перейти в
эту папку и найти необходимую точку
восстановления.
Обзор

Позволяет найти точку восстановления на
локальном диске или в сетевой папке.

Выберите точку
восстановления

Позволяет выбрать точку восстановления для
восстановления.

Сведения о точке
восстановления

Содержит дополнительные сведения о точке
восстановления, которую требуется восстановить.

Параметры выбора точки восстановления для восстановления при
просмотре по имени файла
Просмотр по имени файла Позволяет просмотреть точки восстановления по
имени файла.
Имя файла и папка точки
восстановления

Позволяет указать путь и имя файла точки
восстановления.

Подключить сетевой диск Позволяет указать путь к общей сетевой папке и
присвоить ей букву диска. Затем можно перейти в
эту папку и найти необходимую точку
восстановления.
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Обзор

Позволяет найти точку восстановления на
локальном диске или в сетевой папке.

Сведения о точке
восстановления

Содержит дополнительные сведения о точке
восстановления, которую требуется восстановить.

Параметры выбора точки восстановления для восстановления при
просмотре по системе
Просмотр по системе

Позволяет использовать текущий файл индекса
системы из расположения хранилища точек
восстановления. Файл индекса системы содержит
полный список дисков компьютера и связанных с
ними точек восстановления.
Файл индекса системы позволяет ускорить процесс
преобразования нескольких точек восстановления.
Во время создания точки восстановления вместе
с ней сохраняется файл индекса системы. Файл
индекса системы содержит список последних точек
восстановления, в котором указано их
расположение на исходном диске.

Имя файла и папка
системного индекса

Позволяет задать путь и имя файла индекса
системы, который требуется использовать для
восстановления.

Подключить сетевой диск Позволяет указать путь к общей сетевой папке и
присвоить ей букву диска. Затем можно перейти к
этой папке и найти файл индекса системы (файл
.sv2i).
Обзор

Позволяет выбрать каталог, содержащий файл
индекса системы.
Например, чтобы найти файл индекса системы,
можно произвести обзор на внешнем диске (USB),
в сетевом расположении или на съемном носителе.
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5

На панели Диски для восстановления выберите диски, которые
требуется восстановить, задайте нужные параметры и нажмите кнопку
Далее.
Выберите диски для
восстановления

Позволяет выбрать диски, которые требуется
восстановить.

Добавить

Позволяет выбрать дополнительные диски для
восстановления.

Удалить

Позволяет удалять выбранные диски из списка
дисков для восстановления.

Изменить

Позволяет изменить параметры восстановления
для выбранного диска.

Проверить точку
восстановления перед
восстановлением

Позволяет проверять допустимость точки
восстановления перед ее восстановлением. Если
точка восстановления недопустима, восстановление
будет остановлено.
Предварительная проверка значительно
увеличивает продолжительность процедуры
восстановления.

Использовать Restore
Anyware для
восстановления на другом
аппаратном обеспечении

Указывает, что функция Restore Anyware
используется для восстановления точки
восстановления на компьютере с аппаратным
обеспечением, отличным от того, на котором было
сделано резервное копирование.
Этот параметр выбирается автоматически в
следующих ситуациях.
В случае восстановления только диска с данными
на новом аппаратном обеспечении компьютера этот
параметр не выбирается.

Во время восстановления компьютера выберите диск, на котором
установлена ОС Windows. В большинстве компьютерных систем это диск
С. В среде исправления буквы дисков и метки могут не соответствовать
буквам и меткам в Windows. Возможно, придется найти нужный диск по
метке, по имени либо просмотрев файлы и папки в точке восстановления.

6

(Необязательно) Выберите диск, который следует восстановить, и нажмите
кнопку Изменить.
Выберите действия, которые необходимо выполнить в процессе
восстановления, и нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться к панели Диски
для восстановления.

228

Локальное восстановление файлов, папок, дисков и компьютеров
Локальное восстановление компьютера с помощью Symantec System Recovery Disk

Удалить диск

Удаление выбранного в списке диска, чтобы освободить
пространство для восстановления точки восстановления.
При использовании этого параметра диск только
помечается для удаления. Фактическое удаление диска
выполняется после нажатия кнопки Готово в мастере.

Отменить удаление

Возврат удаленного диска обратно в список дисков.

Изменить размер
диска после
восстановления
(только
неиспользуемый
объем)

Изменение размера диска после восстановления точки
восстановления. После выбора этого параметра можно
указать новый размер в мегабайтах. Размер может
превышать определенный размер диска, выбранного в
списке.

Основной раздел

Поскольку количество основных разделов на жестких
дисках ограничено четырьмя, этот параметр
используется, если на диске предполагается создать
не более четырех разделов.

Логический раздел

Этот параметр используется, если требуется создать
более четырех разделов. Диск может содержать до трех
основных разделов и произвольное число логических
разделов.

Проверить файловую Проверка диска на наличие ошибок после
систему на ошибки
восстановления точки восстановления.
после восстановления
Сделать диск
активным (для
загрузки ОС)

Настройка восстановленного диска в качестве активного
раздела (например, диска, применяемого для запуска
компьютера).
Выберите этот параметр, если на восстанавливаемом
диске установлена операционная система.

Восстановить
исходную сигнатуру
диска

Восстановление исходной сигнатуры жесткого диска.
Сигнатуры дисков применяются операционными
системами Windows, поддерживаемыми продуктом
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Они необходимы для работы с жестким диском.
Этот параметр следует выбирать в следующих случаях.
■

■

Дискам компьютера присвоены нестандартные буквы
(например, отличные от C, D, E и т. д.).
Точка восстановления восстанавливается на новом
пустом жестком диске.
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Восстановить главную Восстановление главной загрузочной записи. Главная
загрузочную запись
загрузочная запись находится в первом секторе
физического жесткого диска. Главная загрузочная запись
состоит из главной загрузочной программы и таблицы
разделов, которая описывает разделы диска. Главная
загрузочная программа анализирует таблицу разделов
первого жесткого диска, чтобы определить активный
основной раздел. Затем она запускает загрузочную
программу из загрузочного сектора активного раздела.
Эта опция рекомендуется только для опытных
пользователей и доступна только в случае
восстановления всего диска в среде исправления.
Выберите этот параметр в одной из следующих
ситуаций.
■

■

■

Точка восстановления восстанавливается на новом
пустом жестком диске.
Точка восстановления восстанавливается на
исходном диске, но разделы диска были изменены
после ее создания.
Вы предполагаете, что главная загрузочная запись
диска повреждена вирусом или в результате
какой-либо другой неполадки.

7

Нажмите кнопку Далее, чтобы проверить выбранные параметры
восстановления.

8

Выберите Перезагрузить по окончании, если необходимо автоматически
перезапустить компьютер после завершения процесса восстановления.

9

Нажмите Готово.

10 Чтобы начать процесс восстановления, нажмите кнопку Да.

Сведения об использовании Restore Anyware для
локального восстановления на компьютере с
другим аппаратным обеспечением
Функция Symantec System Recovery Restore Anyware позволяет
администраторам восстанавливать системные диски на всех поддерживаемых
управляемых клиентах Windows. Можно восстановить системный диск.
Восстановление возможно, даже если аппаратное обеспечение отличается
от того, на котором создана точка восстановления.
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С помощью Restore Anyware можно внести необходимые изменения, чтобы
обеспечить запуск системы. В зависимости от конфигурации компьютера
клиента может потребоваться внести дополнительные изменения в компьютер
для обеспечения прежней работы.
Если планируется восстановление на аппаратном обеспечении, идентичном
исходному (или очень похожем), то Restore Anyware выбирать не требуется.
Например, Restore Anyware автоматически используется в следующих случаях.
■

Сбой материнской платы

■

Обновление устаревшего аппаратного обеспечения компьютера

Эта функция используется только для восстановления дисков. Ее нельзя
использовать для восстановления файлов или папок.
Примечание: Доступна дополнительная информация о поддержке контроллера
домена.
См. http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16.

Предупреждение! Если вы используете лицензию OEM, полученную от
поставщика аппаратного обеспечения, или лицензию на одного пользователя,
может появиться запрос на повторную активацию программного обеспечения
Windows. Повторную активацию можно выполнить с помощью ключа лицензии
Windows. Помните, что число активаций лицензий OEM и лицензий на одного
пользователя ограничено. Проверьте, не нарушает ли использование Restore
Anyware пользовательские соглашения вашей операционной системы и ее
приложений.
При использовании Restore Anyware следует помнить о ряде обстоятельств.
■

■

Запуск Restore Anyware на значительно отличающемся аппаратном
обеспечении может потребовать следующих действий.
■

Добавление драйверов устройств хранения.

■

Установка исправлений для восстанавливаемой ОС Windows.

■

Повторная активация ОС Windows при перезапуске системы.

■

Ввод ключа лицензии при перезапуске системы.

■

Ввод имени и пароля локального пользователя при перезапуске
системы.

При восстановлении точки восстановления с помощью Restore Anyware
может появиться запрос имени и пароля локального администратора.
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Подготовьте эти данные до того, как приступите к восстановлению.
Техническая поддержка не сможет восстановить утерянный пароль.
■

Restore Anyware не предназначен для восстановления одной точки
восстановления для нескольких компьютеров. Этот продукт не создает
уникальный SID (идентификатор безопасности) для каждого компьютера.

■

При использовании Restore Anyware на компьютере со статическим
IP-адресом необходимо вручную перенастроить компьютер по завершении
восстановления.

■

Symantec System Recovery поддерживает одну сетевую карту (NIC) на
систему. Если ваша система имеет несколько сетевых карт хоста, может
потребоваться ручная настройка дополнительных сетевых карт для
восстановления с помощью Restore Anyware.

См. "Локальное восстановление компьютера с помощью Symantec System
Recovery Disk" на стр. 225.

Локальное восстановление файлов и папок с
помощью Symantec System Recovery Disk
С помощью Symantec System Recovery Disk можно загрузить компьютер и
восстановить файлы и папки из точки восстановления.
Среда исправления включает несколько средств поддержки, которые можно
выполнить для устранения сетевых неполадок или сбоев аппаратного
обеспечения. Например, можно проверить связь с компьютером, обновить
IP-адреса или получить информацию о таблице разделов жесткого диска.
См. "Локальная загрузка компьютера с помощью Symantec System Recovery
Disk" на стр. 222.
Как локально восстановить файлы и папки с помощью Symantec System
Recovery Disk

1

Загрузите клиентский компьютер с помощью Symantec System Recovery
Disk.

2

Выберите Восстановить, а затем — Восстановить мои файлы.

3

Выполните одно из следующих действий.
■

Если Symantec System Recovery Disk не сможет найти ни одну точку
восстановления, появится приглашение указать точку. В диалоговом
окне Открыть найдите и выберите точку восстановления и нажмите
Открыть.
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■

Если Symantec System Recovery Disk найдет точки восстановления,
выберите в списке нужную и нажмите кнопку ОК.

Примечание: Если не удается найти точки восстановления в сетевом
расположении, в поле Имя файла введите имя компьютера. Затем введите
имя общей папки, где хранятся точки восстановления. Например,
\\имя_компьютера\имя_общего_каталога.
В случае неудачи попробуйте ввести IP-адрес компьютера.

4

В виде дерева инструмента Recovery Point Browser дважды щелкните
диск, содержащий файлы и папки, которые следует восстановить.

5

На панели содержимого Recovery Point Browser выберите файлы и папки
для восстановления.

6

Нажмите кнопку Восстановить файлы.
По умолчанию поле Восстановить в эту папку диалогового окна
Восстановить элементы заполняется автоматически: в нем указывается
исходный путь к файлам.
Если исходное расположение не включает букву диска, необходимо
добавить ее в начало пути.
Примечание: В среде исправления буквы дисков и метки могут не
соответствовать буквам и меткам в Windows. Может потребоваться
определить правильный диск на основе его метки, то есть присвоенного
ему имени.

7

Если исходный путь неизвестен или необходимо восстановить выбранные
файлы в другое расположение, выберите Обзор и укажите целевое
расположение.

8

Нажмите Восстановить, чтобы восстановить файлы.

9

Для завершения нажмите кнопку ОК.

Локальный просмотр файлов и папок на компьютере с помощью
Symantec System Recovery Disk
С помощью функции "Просмотреть мой компьютер" можно просмотреть файлы
и папки на компьютере в среде исправления.
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Эта функция использует Recovery Point Browser и работает аналогично
Windows Explorer. Из среды исправления можно просмотреть файловую
структуру любого диска, подключенного к компьютеру.
Для просмотра содержимого компьютера
◆

на панели Анализ выберите Просмотреть мой компьютер.

Сведения об использовании сетевых средств в
диске Symantec Recovery Disk
Если точки восстановления хранятся в сети, необходим доступ к этой сети.
Этот доступ позволяет восстанавливать компьютер или файлы и папки в
Symantec System Recovery Disk. Symantec System Recovery Disk включает ряд
сетевых средств, которые могут быть полезны в процессе восстановления.
Примечание: Для восстановления компьютера или файлов по сети может
потребоваться дополнительный объем ОЗУ.
См. "Запуск сетевых служб" на стр. 234.
См. "Подключение сетевого диска из диска Symantec Recovery Disk" на стр. 234.
См. "Настройка параметров сетевых соединений" на стр. 235.

Запуск сетевых служб
Сетевые службы можно запустить вручную.
Запуск сетевых служб
◆

На панели Сеть выберите Запустить сетевые службы.
Чтобы проверить сетевое соединение, можно подключить сетевой диск.
См. "Подключение сетевого диска из диска Symantec Recovery Disk"
на стр. 234.

Подключение сетевого диска из диска Symantec Recovery Disk
Если после запуска среды исправления были запущены сетевые службы,
необходимо подключить сетевой диск. Это позволяет перейти к этому диску
и выбрать точку восстановления, которую следует восстановить.
Если сервер DHCP недоступен, необходимо указать статический IP-адрес и
адрес маски подсети для компьютера.
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См. "Настройка параметров сетевых соединений" на стр. 235.
После указания статического IP-адреса и адреса маски подсети можно войти
в среду исправления. Способа обработки имен компьютеров не существует.
При запуске мастера Восстановить мой компьютер или Recovery Point
Browser можно просматривать сеть, только используя IP-адрес для поиска
точек восстановления. Для более эффективного поиска точек восстановления
можно подключить сетевой диск. Либо можно использовать подключенный
сетевой диск в качестве целевого расположения для точек восстановления,
создаваемых в среде исправления.
Подключение сетевого диска в Symantec System Recovery Disk

1

В Symantec System Recovery Disk на панели Сеть выберите команду
Подключить сетевой диск.

2

Подключите сетевой диск, используя путь UNC для компьютера, на
котором находится точка восстановления.
Например: \\имя_компьютера\имя_общего_каталога или
\\IP_адрес\имя_общего_каталога
Также можно подключить сетевой диск в мастере функции Восстановить
мой компьютер или в мастере функции Создать резервную копию
моего компьютера в Symantec System Recovery Disk.

Настройка параметров сетевых соединений
Во время работы в среде исправления можно открыть окно "Конфигурация
сети", чтобы настроить сетевые параметры.
Настройка параметров сетевых соединений

1

В главном окне среды исправления выберите Сеть, а затем Настроить
параметры сетевых соединений.

2

Если появится запрос запуска сетевых служб, нажмите кнопку Да.

Получение статического IP-адреса
Точку восстановления, расположенную на общем или сетевом диске, можно
восстановить. Однако иногда не удается подключить или найти диск в сети,
чтобы получить доступ к точке восстановления. Такой сбой может быть вызван
нарушением работы службы DHCP. В таких случаях компьютеру, на котором
запущена среда исправления, можно назначить уникальный статический
IP-адрес. Затем можно подключить сетевой диск или общий каталог.
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Получение статического IP-адреса

1

В главном окне среды исправления выберите Сеть, а затем — Настроить
параметры сетевых соединений.

2

В окне Конфигурация сетевого адаптера выберите Использовать
следующий IP-адрес.

3

Укажите уникальный IP-адрес и маску подсети для компьютера, который
необходимо восстановить.
Убедитесь, что маска подсети соответствует маске подсети сетевого
сегмента.

4

Нажмите OK.

5

Нажмите Закрыть, чтобы вернуться в главное меню среды исправления.

6

На панели Сеть выберите команду Проверить связь с удаленным
компьютером.

7

Введите адрес компьютера, с которым необходимо проверить связь в
сегменте сети.

8

Нажмите OK.
Если в качестве способа адресации указано имя компьютера или имя и
домен компьютера, запишите IP-адрес, возвращенный компьютером.
Если связь с компьютером хранилища работает должным образом, можно
использовать средство Подключить сетевой диск, чтобы подключить
сетевой диск к расположению точки восстановления.

Просмотр свойств точки восстановления
С помощью Recovery Point Browser, который является компонентом Symantec
System Recovery, можно просмотреть различные свойства точки
восстановления.
Просмотр свойств точки восстановления

1

В браузере точек восстановления, в иерархическом представлении,
выберите точку восстановления, которую необходимо просмотреть.

2

Выполните одно из следующих действий.
■

В меню Файл выберите пункт Свойства.

■

Щелкните точку восстановления правой кнопкой и выберите команду
Свойства.
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Описание

Пользовательский комментарий, связанный с
точкой восстановления.

Размер

Общий размер (в мегабайтах) точки
восстановления.

Создано

Дата и время создания точки восстановления.

Сжатие

Уровень сжатия, который используется в точке
восстановления.

Распределенная

Указывает, распределен ли весь файл точки
восстановления по нескольким файлам.

Защищено паролем

Состояние защиты с помощью пароля для
выбранного диска.

Шифрование

Сложность шифрования, которая используется в
точке восстановления.

Формат

Отображает формат точки восстановления.

Имя компьютера

Имя компьютера, на котором была создана точка
восстановления.

Restore Anyware

Если для точки восстановления включена функция
Restore Anyware, отображается это свойство.

Занесено в каталог

Если для точки восстановления включена
поддержка службы поиска, отображается это
свойство.

Кем создано

Указывает приложение (Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution), с помощью которого
была создана точка восстановления.

Просмотр свойств диска в точке восстановления
С помощью инструмента Recovery Point Browser можно просмотреть различные
свойства точки восстановления.
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Просмотр свойств диска в точке восстановления

1

В браузере точек восстановления, в иерархическом представлении,
дважды щелкните на точке восстановления, содержащей диск, который
необходимо просмотреть.

2

Выберите диск.

3

В меню Файл выберите пункт Свойства.
Описание

Пользовательский комментарий, связанный с точкой
восстановления.

Исходная буква диска

Исходная буква, присвоенная диску.

Размер кластера

Размер кластера (в байтах), который используется
на диске FAT, FAT32 или NTFS.

Файловая система

Тип файловой системы диска.

Основной/логический

Состояние выбранного диска: первичный раздел или
логический раздел.

Размер

Общий размер диска (в мегабайтах).
Общий размер включает занятое и свободное
пространство.

Исполъзованное
пространство

Объем используемой дисковой памяти (в
мегабайтах).

Неиспользуемое
пространство

Объем свободной дисковой памяти (в мегабайтах).

Содержит сбойные
секторы

Указывает, содержит ли диск сбойные секторы.

Сведения о средствах поддержки в Symantec
System Recovery Disk
Среда исправления содержит несколько средств поддержки, которые
специалисты службы технической поддержки Symantec могут попросить вас
использовать для устранения обнаруженных неполадок аппаратного
обеспечения.
При обращении в службу технической поддержки Symantec у вас могут
запросить созданную этими средствами информацию, которая поможет
устранить неполадки.
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Примечание: Эти средства следует использовать только по указанию
специалистов службы технической поддержки Symantec.
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Глава

9

Мониторинг компьютеров
и процессов
В этой главе рассмотрены следующие вопросы:
■

Просмотр отчетов

■

Политика настройки параметров клиента для компьютеров

Просмотр отчетов
Вкладку Задачи отчета можно использовать для создания различных
стандартных отчетов с подробными сведениями о системе управления
резервным копированием.
См. "Просмотр состояния компьютеров в политике резервного копирования"
на стр. 146.
В следующей таблице перечислены виды стандартных отчетов, которые можно
создать.
Табл. 9-1

Доступные отчеты

Отчет

Описание

Политики
резервного
копирования

Показывает подробные сведения обо всех политиках резервного
копирования в Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.

Состояние
резервного
копирования
управляемых
компьютеров

Показывает состояние резервного копирования всех клиентских
компьютеров, управляемых Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Мониторинг компьютеров и процессов
Просмотр отчетов

Отчет

Описание

Политики
лицензий

Показывает все доступные политики лицензий Symantec System
Recovery.

Состояние
лицензии
управляемых
компьютеров

Показывает состояние лицензии Symantec System Recovery на
компьютерах.

Управляемые
компьютеры с
Symantec System
Recovery

Показывает список компьютеров клиента, управляемых Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution с помощью
установленного модуля Symantec System Recovery.

Управляемые
компьютеры с
Symantec System
Recovery Linux
Edition

Показывает список компьютеров клиента, управляемых Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution с помощью
установленного модуля Symantec System Recovery Linux Edition.

Управляемые
компьютеры с
точками
восстановления

Показывает информацию о доступных точках восстановления.
Удаленные точки восстановления не включаются в отчет.

Управляемые
Показывает компьютеры, на которых установлена версия
компьютеры с
Symantec System Recovery, не поддерживаемая Symantec System
неподдерживаемой Recovery 2013 R2 Management Solution.
версией Symantec
System Recovery
Использование
томов на
управляемых
компьютерах

Показывает список всех управляемых клиентских компьютеров
(предоставляющих данные для отчета) с подробными
сведениями обо всех разделах их жестких дисков.

Просмотр отчетов

1

В Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution откройте
вкладку Задачи отчета.

2

В дереве Symantec System Recovery на левой панели выберите отчет.
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Политика настройки параметров клиента для
компьютеров
Можно задать множество параметров, распространяющихся как на отдельные
компьютеры, так и на целые группы.
Политика настройки параметров клиента для компьютеров

1

На вкладке Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Управление задачами откройте список Политики настройки на левой
панели.

2

Выполните одно из следующих действий.
Для изменения политики выполните следующие действия.
настройки клиента по
■ На левой панели выберите имя политики настройки
умолчанию
клиента.
■ На правой панели выберите в таблице имя политики
по умолчанию.
■ Нажмите кнопку Изменить на панели инструментов
таблицы.
Для создания новой
политики настройки
клиента

выполните следующие действия.
■

■

■

■
■

На левой панели выберите имя политики настройки
клиента.
На правой панели нажмите кнопку Создать на
панели инструментов таблицы.
На отобразившейся панели в текстовом поле введите
имя новой политики.
Нажмите Применить.
На правой панели нажмите кнопку Изменить на
панели инструментов таблицы.

3

В правом верхнем углу на отобразившейся странице выберите в списке
Включить, чтобы включить политику.

4

Настройте нужные параметры конфигурации на основе выбранной
политики настройки клиента.
Журнал событий

Задает минимальный уровень приоритета и типы
сообщений об ошибках Symantec System Recovery на
компьютере, которые должны заноситься в журнал
приложений Windows.
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FTP

Задает параметры соединения с FTP-сервером по
умолчанию, если он используется как целевое
расположение для функции Offsite Copy.
Доступны следующие параметры.
■

■

■

■

■

Пассивный (рекомендуется)
Позволяет избежать конфликтов с системами
безопасности. Этот режим необходим для некоторых
брандмауэров и маршрутизаторов. В пассивном
режиме клиент FTP открывает соединение с помощью
IP-адреса и номера порта, предоставленных сервером
FTP.
Активный
Активный режим следует использовать в случае сбоя
подключения или передачи данных в пассивном
режиме, а также получения ошибок сокетов данных. В
активном режиме сервер открывает соединение с
помощью IP-адреса и номера порта, предоставленных
клиентом FTP.
Число попыток соединения
Указывает число предпринимаемых Symantec System
Recovery на клиентском компьютере попыток
соединения с FTP-сервером, после которого операция
отменяется. Symantec System Recovery может сделать
не более 100 попыток.
Прекратить попытки соединения после
Указывает время в секундах, в течение которого
Symantec System Recovery на клиентском компьютере
пытается соединиться с FTP-сервером, прежде чем
операция отменяется. Максимальное значение — 600
секунд (10 минут).
Порт по умолчанию
Указывает номер порта FTP-сервера, принимающего
запросы на соединение.
Номер порта, настроенного для приема входящих
данных, можно получить у администратора сервера
FTP.
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Файл журнала

Предусмотрены следующие параметры файла журнала.
■

■

■

Уровень приоритета
Задает минимальный уровень приоритета и типы
сообщений об ошибках Symantec System Recovery,
сведения о которых должны заноситься в журнал на
компьютере.
Расположение файла журнала
Указывает путь к папке, в которой должны храниться
файлы журнала.
Максимальный размер файла
Указывает максимальный размер файла журнала. По
достижении максимального размера файл журнала
будет переименован (*.Old). После этого будет создан
новый файл журнала с исходным именем.

Производительность Регулирует скорость работы Symantec System Recovery.
Настройка происходит во время создания точки
восстановления с помощью перемещения ползунка вправо
или влево. Снижение скорости работы Symantec System
Recovery может привести к повышению
производительности других программ, выполняемых на
компьютере. При установке Symantec System Recovery (с
пользовательским интерфейсом) установленный в
программе порог имеет более высокий приоритет.
Следовательно, любое пороговое значение,
установленное удаленным пользователем, игнорируется.
При сохранении точек восстановления в сетевом
местонахождении хранилища можно также задать
пороговое значение для сети. Значение устанавливается
с помощью обозначения максимального количества
килобайт в секунду (200–1048576) при передаче данных
точки восстановления по сети. Если пропускная
способность сети недостаточна, с помощью порога
загрузки сети можно сократить объем сетевого трафика.
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Уведомление SMTP

Позволяет настроить отправку уведомлений электронной
почты пользователю по SMTP.
Позволяет выбрать минимальный уровень приоритета и
типы сообщений об ошибках Symantec System Recovery
на компьютере, сведения о которых должны направляться
по электронной почте.
Введите имя почтового сервера SMTP (например,
smtpserver.domain.com или server1), на котором создана
учетная запись. Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution не проверяет правильность имени
сервера и адреса электронной почты.
Для увеличения безопасности отправляемых сообщений
можно указать уровень аутентификации (базовый или
NTLM), а также имя пользователя и пароль. Для
аутентификации в качестве анонимного пользователя не
требуется указывать имя и пароль.
Для получения уведомлений необходима система доставки
почты, совместимая с SMTP, например почтовый сервер
POP3.
Также можно изменить текущую политику параметров
Уведомление SMTP на Выключено. Даже несмотря на
то, что политика выключена, это не препятствует отправке
уведомлений получателю по электронной почте целями
ресурса с Symantec System Recovery. Чтобы остановить
отправку уведомлений по электронной почте, необходимо
создать исключающую политику SMTP, не имеющую
параметров SMTP. Выберите Включить, чтобы включить
политику, а затем разверните ее в необходимых целях
ресурса.

Уведомление SNMP Позволяет настроить получение сообщений SNMP от
Symantec System Recovery. Для этого необходимо
установить и настроить системную службу SNMP Windows.
По умолчанию Symantec System Recovery не отправляет
сообщения SNMP администраторам NMS.
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Значок на панели
задач

Показывает или скрывает значок Symantec System
Recovery на панели задач компьютера.
Скрытие значка на панели задач удобно в следующих
случаях.
■

■

■

Когда требуется скрыть операции Symantec System
Recovery от пользователя.
Когда требуется минимизировать количество значков
на панели задач компьютера.
Когда требуется исключить возможность
взаимодействия пользователей с Symantec System
Recovery на важных компьютерах, например
производственных серверах.

На компьютере клиента уже должны быть установлены
продукт Symantec System Recovery и модуль Symantec
System Recovery.
Даже если значок на панели задач скрыт, можно выбрать
степень подробности сообщений, которые будут показаны
удаленному пользователю.
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Предупреждение
для тома

Позволяет изменить в Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution способ показа сведений о конкретных
дисках компьютера клиента. Например, если на диске D
находятся данные, не представляющие важности, и этот
диск не включен в задание резервного копирования. В
отчете будет указано, что компьютер находится под
угрозой. Можно настроить Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution так, чтобы игнорировать диск D
и не вычислять состояние этого диска. Либо можно
указать, что в отчет о состоянии следует включать только
ошибки, например отсутствующие или поврежденные
резервные копии.
Сведения о состоянии резервного копирования каждого
диска компьютера клиента передаются вне зависимости
от того, показан ли диск в программе. В ходе настройки
параметров создания отчетов состояние диска
отображается во всех окнах Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, где указаны диски.
Сначала нужно определить, насколько важны данные на
том или ином диске, и только после этого принимать
решение об оптимальном уровне создания отчетов о
состоянии.
Можно настроить уровень создания отчетов о состоянии,
который следует связать с этими дисками, на основе
следующих критериев.
■

■

■

Полный отчет о состоянии
Показывает текущее состояние выбранных дисков,
когда оно известно. Выберите этот параметр, если на
диске хранятся очень важные данные.
Только отчет об ошибках
Показывает текущее состояние выбранных дисков при
возникновении ошибки. Выберите этот параметр, если
данные важны, но сообщения об ошибках должны
показываться только при их возникновении.
Нет отчета о состоянии
Не показывать состояние выбранного диска. Выберите
этот параметр, если данные не важны, и отчет о
пропущенном или сбойном резервном копировании не
требуется создавать.

5

В поле Применимо к выберите цель ресурса, а затем — правила
фильтрации, которые требуется применить к политике.

6

Нажмите кнопку Сохранить изменения.
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A

Сведения о резервном
копировании баз данных
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о резервном копировании баз данных с поддержкой VSS

■

Сведения о резервном копировании баз данных без поддержки VSS

■

Создание резервной копии Notification Server и базы данных

Сведения о резервном копировании баз данных
с поддержкой VSS
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution может применяться
совместно со службой теневого копирования томов Microsoft (VSS) для
автоматизации копирования баз данных с поддержкой VSS, в частности
следующих:
■

Exchange Server 2007 или более поздних версий;

■

SQL Server 2005 или более поздней версии

■

Контроллер домена Windows Server 2008 или более поздней версии

Примечание: Лицензирование Symantec System Recovery на компьютерах
клиента не предоставляет никаких прав для работы с VSS. Лицензию на VSS
необходимо получить отдельно у Microsoft, пользователи также должны
соблюдать лицензионное соглашение VSS.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных без поддержки VSS"
на стр. 250.

Сведения о резервном копировании баз данных
Сведения о резервном копировании баз данных с поддержкой VSS

Поддержка VSS в базах данных включается автоматически, и выключить ее
невозможно. VSS позволяет администраторам ИТ выполнять теневое
резервное копирование дисков на сервере. Теневая копия содержит все
файлы, включая открытые.
При запуске политики резервного копирования Symantec System Recovery
извещает VSS о том, что будет создана точка восстановления. После этого
службы VSS передают эту информацию базам данных с поддержкой VSS и
переводят их в неактивное (спящее) состояние. (Symantec System Recovery
всегда пытается связаться со службами VSS, если они установлены на
компьютере или сервере, и передать VSS информацию для отключения баз
данных.)
В неактивном состоянии базы данных продолжают вести журналы транзакций,
а Symantec System Recovery создает моментальную копию данных,
включающую и открытые файлы. После создания моментальной копии службы
VSS получают извещение об этом, базы данных переходят в активное
состояние, а журналы транзакций продолжают запись данных в базу данных.
Убедиться в том, что VSS работают и нет ошибок, можно по журналам ошибок
Microsoft.
В ходе создания точки восстановления из моментальной копии базы данных
и приложения переходят в активное состояние и продолжают работать с
данными. Эти функции обеспечивают возможность резервного копирования
критически важных данных в любое время без нарушения работы.
Далее перечислены дополнительные замечания по резервному копированию
и восстановлению баз данных с поддержкой VSS.
■

Продукт Symantec System Recovery 2013 R2 поддерживает Exchange Server
2007 или более поздних версий с реализацией технологии VSS. Если база
данных работает с большой нагрузкой, то запрос VSS может быть
проигнорирован.

■

Резервное копирование следует выполнять во время наименьшей нагрузки.

■

Дополнительные приложения резервного копирования не требуются для
работы Symantec System Recovery с базами данных Exchange.

■

Убедитесь, что установлены последние пакеты исправлений базы данных.

■

Symantec System Recovery запрещает создание моментальных копий VSS
во время создания точки восстановления Symantec System Recovery.

■

Если из точки восстановления выполняется полное восстановление
системы, то из моментальной копии VSS можно восстановить отдельные
файлы. Однако при восстановлении рекомендуется смонтировать файл
точки восстановления с помощью Symantec System Recovery как
виртуальный диск (используя Recovery Point Browser).
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■

После полного восстановления системы из точки восстановления Symantec
System Recovery моментальная копия VSS, сделанная ранее моментальной
копии Symantec System Recovery, более не будет пригодна для полного
восстановления системы.

Предупреждение! Если во время повторного создания базы данных,
выполняемого одновременно с резервным копированием, возникнет нехватка
дискового пространства, то база данных может быть повреждена. Чтобы
избежать повреждения базы данных, ее необходимо перевести в неактивное
состояние перед выполнением резервного копирования. Также не следует
выполнять повторное создание или восстановление базы данных
одновременно с созданием ее резервной копии. Для исключения возможных
конфликтов Symantec System Recovery не позволяет создавать моментальные
копии VSS и Symantec System Recovery одновременно.

Сведения о резервном копировании баз данных
без поддержки VSS
С помощью Symantec System Recovery можно вручную создавать холодные
точки восстановления, автоматически создавать теплые точки восстановления,
а также горячие точки восстановления баз данных без поддержки VSS.
Сервер Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution включает
базу данных, поэтому следует регулярно выполнять резервное копирование
сервера. Перед резервным копированием во избежание потери или
повреждения данных необходимо остановить службы Altiris Notification Server.
Чтобы остановить сервер, можно использовать Symantec System Recovery
через Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution для
автоматического создания холодной точки восстановления.
Холодная (или автономная) точка восстановления, созданная вручную,
позволяет зафиксировать на жестком диске все транзакции базы данных.
После завершения резервного копирования с помощью продукта Symantec
System Recovery можно создать точку восстановления и перезапустить базу
данных.
См. "Создание холодной, теплой и горячей точек восстановления" на стр. 251.
Для автоматизации создания теплой точки восстановления (база данных без
поддержки VSS) выполняется командный файл в политике резервного
копирования. Командный файл выполняется до захвата данных, чтобы
остановить базу данных и фиксировать все журналы операций на жестком
диске. Symantec System Recovery создает моментальную копию точки
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восстановления виртуального тома. Второй командный файл отвечает за
автоматический перезапуск базы данных во время создания точки
восстановления на основе точки восстановления виртуального тома.
Для создания моментальной копии виртуального тома требуется всего
несколько секунд. База данных моментально переходит в состояние точки
восстановления, что приводит к минимизации числа создаваемых файлов
журнала.
См. "Автоматическое создание теплой точки восстановления" на стр. 252.
Если в организации для резервного копирования баз данных без поддержки
VSS нельзя использовать холодную или теплую точку восстановления, можно
создать горячую (или рабочую) точку восстановления. Symantec System
Recovery создает защищенную от аварии точку восстановления. Такая точка
восстановления соответствует состоянию системы на момент отключения
питания. База данных, которая может быть восстановлена после такого типа
сбоя, может быть восстановлена из точки восстановления на случай сбоя
системы.
См. "Создание горячей точки восстановления" на стр. 252.
См. "Создание резервной копии Notification Server и базы данных" на стр. 253.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных с поддержкой VSS"
на стр. 248.

Создание холодной, теплой и горячей точек восстановления
Можно вручную создавать холодные точки восстановления или автоматически
создавать теплые точки восстановления базы данных без поддержки VSS.
Также можно создать горячие точки восстановления для точек восстановления
без поддержки VSS.
См. "Сведения о резервном копировании баз данных без поддержки VSS"
на стр. 250.
См. "Создание резервной копии Notification Server и базы данных" на стр. 253.
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См. "Создание задачи независимого резервного копирования" на стр. 133.
Создание холодной точки восстановления вручную

1

Остановите базу данных вручную.

2

Запустите в Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
немедленное резервное копирование с помощью задачи "Выполнить
политику резервного копирования" или "Независимое резервное
копирование".
Symantec System Recovery создает моментальную копию точки
восстановления виртуального тома базы данных.

3

Когда на странице Мониторинг консоли появится индикатор создания
точки восстановления, перезапустите базу данных вручную.
В ходе перезапуска базы данных на основе точки восстановления
виртуального тома немедленно создается фактическая точка
восстановления.

Автоматическое создание теплой точки восстановления

1

2

Создайте задание резервного копирования с командными файлами,
созданными для следующих этапов создания точки восстановления.
Перед сбором данных

Командный файл, отвечающий за остановку базы
данных.

После сбора данных

Командный файл, отвечающий за перезапуск базы
данных.

Запустите политику резервного копирования, содержащую командные
файлы, с помощью Symantec System Recovery.

Создание горячей точки восстановления
◆

С помощью Symantec System Recovery создайте точку восстановления,
не останавливая и не перезапуская базу данных.
Symantec System Recovery создает моментальную копию точки
восстановления виртуального тома, на основе которой создается точка
восстановления.
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Создание резервной копии Notification Server и
базы данных
Поскольку Notification Server также работает с базой данных, рекомендуется
регулярно создавать его резервные копии. Во избежание потери или
повреждения данных перед созданием резервной копии необходимо завершить
работу Altiris Notification Server. Для автоматизации резервного копирования
можно создать холодную точку восстановления, используя Symantec System
Recovery с помощью Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
См. "Автоматическое создание теплой точки восстановления" на стр. 252.
Табл. A-1

Создание резервной копии Notification Server и базы данных

Шаг

Описание

Шаг 1

Установите модуль установки Symantec
System Recovery и Symantec System
Recovery.
См. "Установка модуля Symantec System
Recovery на компьютерах" на стр. 39.
См. "Установка Symantec System Recovery
2013 R2 или Symantec System Recovery
2013 R2 Linux Edition на компьютерах
клиента" на стр. 43.
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Шаг

Описание

Шаг 2

Создайте политику резервного
копирования специально для Notification
Server. Эта политика резервного
копирования не должна быть присвоена
другим компьютерам.
■

■

Шаг 3

Политика резервного копирования
должна вызывать два командных
файла: один файл — чтобы завершить
работу Altiris Notification Server перед
созданием моментальной копии
компьютера, а второй файл — чтобы
сразу после этого перезапустить
Notification Server.
См. "Сведения о выполнении
командных файлов в ходе резервного
копирования" на стр. 126.
Убедитесь, что во время выполнения
данной политики резервного
копирования не будут выполняться
политики резервного копирования
других управляемых компьютеров.
Например, если большинство политик
резервного копирования
запланированы на 02:00, то политика
резервного копирования сервера
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution должна
выполняться ранее 02:00 (или позже).

Убедитесь в том, что сервер Symantec
System Recovery 2013 R2 Management
Solution не включен ни в одну из групп,
определенных в консоли. Это гарантирует,
что серверу не будут присвоены политики
резервного копирования, предназначенные
для других компьютеров.
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Табл. A-2

Параметры расписания политики резервного копирования для
набора точек восстановления

Параметры вкладки
"Расписание"

Описание

Расписание

Позволяет выбрать дни и время запуска резервного
копирования.

Время запуска (24-часовой
формат)

Позволяет настроить время запуска резервного
копирования.

Вос Пон Втр Срд Чтв Птн Суб Позволяет настроить дни недели для выполнения
резервного копирования. По умолчанию резервное
копирование выполняется с понедельника по
пятницу.
Выполнять больше одного
раза в день

Позволяет выполнять резервное копирование
несколько раз в день для защиты данных, которые
часто изменяются.

Время между операциями
резервного копирования

Позволяет указывать максимальное время, которое
должно проходить между сеансами резервного
копирования.

Число

Позволяет указать, сколько раз в день должно
выполняться резервное копирование.
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Параметры вкладки
"Расписание"

Описание

Автоматическая оптимизация Позволяет выбрать частоту выполнения оптимизации
для управления используемым дисковым
пространством в целевом расположении резервного
копирования.
Доступны следующие параметры.
■

■

■

Распределить стратегию
случайно по (минуты)

Никогда
Выключает удаление инкрементальных точек
восстановления.
Каждые 4 часа
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении 4
часов, если они старше 4 часов. После создания
первой инкрементальной копии текущего дня все
файлы инкрементальных копий предыдущих двух
дней объединяются в один файл.
Каждые 12 часов
Указывает, что инкрементальные точки
восстановления будут удаляться по истечении 12
часов, если они старше 12 часов. После создания
первой инкрементальной копии текущего дня все
файлы инкрементальных копий предыдущих двух
дней объединяются в один файл.

Указывает, что политика распространяется
случайным образом в течение заданного числа минут
(0–1440) на все указанные компьютеры, которым она
назначена. Этот параметр применяется в случае
сохранения точек восстановления в сетевом целевом
расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в
случайный момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.
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Параметры вкладки
"Расписание"

Описание

Создать новый набор точек
восстановления

Позволяет указать, как часто следует начинать новый
набор точек восстановления.
Для создания нового набора точек восстановления
(базовый) предусмотрены следующие параметры.
■

■

■

■

■

Настроить

Еженедельно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования на неделе.
Ежемесячно
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования месяца.
Ежеквартально
Набор точек восстановления будет создаваться
во время первого запланированного или ручного
резервного копирования в течение трех месяцев,
считая с момента включения этой опции.
Ежегодно
Новый набор точек восстановления будет
создаваться во время первого запланированного
или ручного резервного копирования в течение
года, а потом — один раз в год в выбранный день.
Настроить
Позволяет указать другие параметры (неделя,
месяц) создания набора точек восстановления.

Позволяет настроить время запуска и дни недели
или месяца для выполнения резервного копирования.

Примечание: Если точки восстановления
архивируются, то создавать набор точек
восстановления можно чаще, чтобы уменьшить
размер набора.

Табл. A-3

Параметры вкладки "Триггеры политики резервного
копирования" для набора точек восстановления

Параметры вкладки "Триггеры" Описание
Установка любого приложения

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при установке
приложения на компьютере.
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Параметры вкладки "Триггеры" Описание
Запуск указанных приложений

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при запуске
пользователями указанного приложения на
компьютере.

Вход пользователя в систему

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается при входе пользователя
в Windows на компьютере.

Выход любого пользователя из Указывает, что инкрементальная точка
системы
восстановления создается при завершении сеанса
работы пользователя в Windows (но не при
выключении Windows).
Размер добавляемых на диск
данных превышает

Указывает, что инкрементальная точка
восстановления создается, когда размер
добавляемых на диск данных (в МБ) превышает
указанный.
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Табл. A-4

Параметры вкладки "Расписание резервного копирования" для
набора точек восстановления

Параметр расписания

Описание

Автоматически создавать
точку восстановления

Позволяет выбрать еженедельное или ежемесячное
расписание резервного копирования.
Существуют следующие параметры расписания.
■

■

■

Еженедельно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня недели. Для создания независимых
точек восстановления раз в неделю или чаще может
потребоваться много дискового пространства.
Ежемесячно
Позволяет создавать независимую точку
восстановления в указанное время каждого
выбранного дня месяца.
Нет расписания
Позволяет сохранить все параметры политики
резервного копирования за исключением
расписания. Впоследствии эту политику можно будет
установить, назначив ей расписание.

Можно также создать одну независимую точку
восстановления без расписания.
См. "Создание задачи независимого резервного
копирования" на стр. 133.
Время запуска (24-часовой Позволяет настроить время запуска резервного
формат)
копирования.
Дни недели

Позволяет задать дни недели для выполнения политики
резервного копирования.

Дни месяца

Позволяет задать дни месяца для выполнения политики
резервного копирования.
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Параметр расписания

Описание

Распределить стратегию
случайно по (минуты)

Указывает, что политика распространяется случайным
образом в течение заданного числа минут (0–1440) на
все указанные компьютеры, которым она назначена.
Этот параметр применяется в случае сохранения точек
восстановления в сетевом целевом расположении.
Предположим, что резервное копирование 120
компьютеров следует распределить по 60 минутам.
Тогда задание резервного копирования будет
начинаться на каждом из 120 компьютеров в случайный
момент времени в течение этих 60 минут.
Этот параметр позволяет избежать выполнения
политики одновременно на всех компьютерах, что
может приводить к сбою в сети и целевом
расположении точки восстановления.
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Приложение

B

Сведения об Active
Directory
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о роли Active Directory

Сведения о роли Active Directory
В процессе настройки защиты контроллера домена с помощью Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution необходимо учитывать
следующие особенности.
■

Контроллер домена Windows Server 2008 поддерживает службу VSS.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution автоматически
вызывает службу теневого копирования томов (VSS) для подготовки базы
данных Active Directory к резервному копированию. Контроллеры доменов
Windows 2000 не поддерживают VSS. Если контроллер домена работает
на сервере Windows 2000, необходимо создать резервную копию базы
данных Active Directory с помощью NTbackup. Это резервное копирование
должно быть выполнено перед использованием Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution для защиты всей системы. Для автоматизации
этого процесса продукт Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution может вызывать внешнюю команду. Внешние команды указываются
в ходе настройки задания резервного копирования. Этот способ позволяет
обеспечить защиту контроллеров доменов, не поддерживающих VSS.
См. "Сведения о выполнении командных файлов в ходе резервного
копирования" на стр. 126.

■

Для работы в домене каждый компьютер должен согласовать маркер
доверия с контроллером домена. Маркер доверия по умолчанию
обновляется раз в 30 дней. Этот период называется интервалом доверия
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защищенному каналу, и его можно изменять. Контроллер домена не
обновляет автоматически маркер доверия, содержащийся в точке
восстановления. Таким образом, компьютер, восстановленный с помощью
точки восстановления с устаревшим маркером доверия, не сможет войти
в состав домена. Он может быть добавлен в домен пользователем с
соответствующими учетными данными.
В Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution маркер доверия
можно автоматически возобновить, если компьютер находится в домене
в момент запуска процедуры восстановления.
■

В большинстве случаев рекомендуется выполнять неавторизованное
восстановление контроллеров доменов. В этом случае не
восстанавливаются устаревшие объекты Active Directory. Устаревшие
объекты также называют удаленными. Active Directory не восстанавливает
данные старше определенного возраста. Восстановление допустимой
точки восстановления контроллера домена равносильно неавторизованному
восстановлению. Для определения нужного типа восстановления
обратитесь к документации Microsoft. Неавторизованное восстановление
позволяет предотвратить конфликты удаленных объектов.

Дополнительная информация о защите контроллеров доменов без поддержки
VSS приведена в справочном документе "Защита Active Directory", который
можно найти на следующем веб-сайте.
http://sea.symantec.com/protectingdc
Кроме того, можно обратиться к базе знаний Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16
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Приложение

C

Резервное копирование
виртуальных сред
Microsoft
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о резервном копировании виртуальных жестких дисков Microsoft

■

Сведения о резервном копировании и восстановлении виртуальных машин
Microsoft Hyper-V

Сведения о резервном копировании виртуальных
жестких дисков Microsoft
Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 R2 теперь поддерживают работу
с виртуальными жесткими дисками (VHD). Microsoft не поддерживает резервное
копирование физического диска и VHD на этом физическом диске в одном
задании резервного копирования. Это ограничение действует и для Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Резервное копирование
физического диска и его дубликата VHD в одном задании резервного
копирования Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
невозможно. Также не поддерживается резервное копирование диска VHD,
который работает внутри другого VHD. Для резервного копирования
физического диска и VHD на нем необходимо создать два отдельных задания
резервного копирования.
Резервное копирование физического диска, на котором работает VHD,
поддерживается при условии, что он не будет включен в то же самое резервное
копирование в качестве другого тома. В процессе резервного копирования
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физического диска находящийся на нем VHD обрабатывается как один из
файлов, участвующих в резервном копировании физического диска.
VHD можно подключать к своему хосту физического диска (тому) и отключать
его. Microsoft рекомендует отключать VHD на томе перед его резервным
копированием. Если диск VHD не отключен до начала резервного копирования
тома, резервная копия может содержать ошибочное состояние VHD. После
восстановления тома хоста можно вновь подключить файл VHD.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Дополнительные сведения о резервном копировании дисков VHD приведены
на веб-сайте Microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865(WS.10).aspx
Информацию о резервном копировании и восстановлении виртуальных машин
Microsoft Hyper-V см. в разделе:
См. "Сведения о резервном копировании и восстановлении виртуальных
машин Microsoft Hyper-V" на стр. 264.

Сведения о резервном копировании и
восстановлении виртуальных машин Microsoft
Hyper-V
Для резервного копирования виртуальной машины Microsoft Hyper-V
необходимо создать резервные копии томов компьютера, на котором работает
виртуальная машина. Создайте текущую резервную копию или резервную
копию системы хоста. Нельзя выполнить резервное копирование или
восстановление конкретной виртуальной машины. Текущая резервная копия
создается с работающей виртуальной машиной (горячая копия).
Резервная копия состояния системы создается в любом из следующих случаев.
■

В виртуальной машине не запущена гостевая ОС (холодное резервное
копирование).

■

В виртуальной машине не установлен компонент интеграции Hyper-V VSS.
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Примечание: В Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution нельзя
создавать резервные копии общих кластеризованных томов. Поскольку тома
в такой конфигурации доступны каждому кластеризованному хосту Hyper-V,
том для резервного копирования заблокировать нельзя. Однако с помощью
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution можно создавать
резервные копии кластеризованных дисков, поскольку к таким дискам имеет
монопольный доступ только один хост.
Для резервного копирования работающей виртуальной машины должны быть
выполнены следующие условия:
■

Должна быть запущена гостевая ОС.

■

На гостевом компьютере должна быть установлена ОС Windows Server
2008 или более поздней версии.
Если на гостевом компьютере работает ОС Windows 2000, можно создавать
только резервные копии состояния системы (холодные резервные копии).

■

В каждой копируемой виртуальной машине должен быть установлен
компонент интеграции Hyper-V VSS.
При переносе виртуальной машины с Virtual Server 2005 на платформу
Hyper-V необходимо сначала удалить на виртуальной машине компонент
интеграции Virtual Server 2005. После удаления компонента интеграции
Virtual Server 2005 можно установить компонент интеграции Hyper-V VSS.

■

Гостевая виртуальная машина должна быть настроена на работу только
с обычными (не динамическими) дисками.
Такой способ установки виртуальной машины Windows применяется по
умолчанию.

■

Все тома фиксированных дисков должны поддерживать создание
моментальных копий.

Если данные условия не выполняются при резервном копировании, Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution создает точку восстановления
состояния системы на случай сбоя. Точка восстановления на случай сбоя
содержит состояние виртуальной машины, которое возникло бы при сбое
системы или выключении питания.
Конкретную виртуальную машину можно восстановить из точки восстановления
хоста с помощью Recovery Point Browser. Recovery Point Browser используется
для извлечения файлов, составляющих виртуальную машину. Точка
восстановления хоста должна включать том, содержащий восстанавливаемую
виртуальную машину.
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Дополнительную информацию об ограничениях платформы Hyper-V при
создании резервных копий баз данных на виртуальных машинах см. в базе
знаний Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Дополнительную информацию о резервном копировании виртуальных жестких
дисков Microsoft см. в разделе:
См. "Сведения о резервном копировании виртуальных жестких дисков Microsoft"
на стр. 263.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
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Приложение

D

Сведения о Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution и
Windows Server 2008 Core
В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:
■

Сведения о Symantec System Recovery 2013 R2 и Windows Server 2008
Core

■

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 в системе Windows Server
2008 Core с помощью команд

Сведения о Symantec System Recovery 2013 R2 и
Windows Server 2008 Core
ОС Windows Server 2008 Core не содержит традиционный графический
пользовательский интерфейс, доступный в других версиях Windows. Она
устанавливается и управляется с помощью интерфейса командной строки.
Symantec System Recovery 2013 R2 можно установить в Windows Server 2008
Core, но только в виде агента. Windows Server 2008 Core не поддерживает
Microsoft .NET. Поэтому графический пользовательский интерфейс Symantec
System Recovery установить невозможно. В Windows Server 2008 Core Symantec
System Recovery поддерживается только с помощью агента без графического
интерфейса. Symantec System Recovery 2013 R2 устанавливается с помощью
команды в командной строке. Также агент можно установить удаленно методом
принудительной отправки.
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Для резервного копирования и восстановления системы Windows Server 2008
Core можно применять только метод прямого управления. Это означает, что
после установки агента на компьютере Windows Server 2008 Core необходимо
подключиться к нему с удаленного компьютера, на котором запущена одна
из следующих программ.
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Перед удаленной установкой агента на компьютер Windows Server 2008 Core
необходимо настроить брандмауэр, чтобы получить доступ к серверу.
Брандмауэр по умолчанию запрещает доступ к серверу.
Дополнительная информация по настройке брандмауэра в системе Windows
Server 2008 Core приведена на веб-сайте Microsoft.
Windows-on-Windows 64-bit (WoW64) — это подсистема операционной системы
Windows, которая требуется для работы 32-разрядных приложений в
64-разрядных версиях Windows. Она устанавливается по умолчанию и есть
во всех 64-разрядных версиях Windows. Если подсистема WoW64 была
удалена из системы Windows Server 2008 Core R2, ее необходимо повторно
установить до установки Symantec System Recovery 2013 R2.
См. "Установка Symantec System Recovery 2013 R2 в системе Windows Server
2008 Core с помощью команд" на стр. 268.

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 в
системе Windows Server 2008 Core с помощью
команд
Существуют следующие параметры установки Symantec System Recovery
2013 R2 в системе Windows Server 2008 Core. А именно:
■

полная установка с поддержкой графического интерфейса пользователя;

■

полная неинтерактивная установка с журналом;

■

неинтерактивная установка только агента с журналом.
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Установка Symantec System Recovery 2013 R2 путем задания параметра полной
установки с поддержкой графического интерфейса

1

На DVD-диске Symantec System Recovery 2013 R2 найдите и запустите
Browser.exe.
Графическая среда (графический интерфейс пользователя) будет вызвана
по завершении остальной части установки.

2

Завершите установку, следуя инструкциям мастера установки.
Даже при полной установке Symantec System Recovery в системе Windows
Server 2008 Core используется только агент.

Установка Symantec System Recovery 2013 R2 путем полной неинтерактивной
установки с журналом

1

На DVD-диске Symantec System Recovery 2013 R2 перейдите в каталог
Install.

2

Введите команду:
Setup.exe /S: /FULL:

Даже при полной установке Symantec System Recovery в системе Windows
Server 2008 Core используется только агент.
Установка Symantec System Recovery 2013 R2 с помощью параметра
неинтерактивной установки только агента с ведением журнала

1

На DVD-диске Symantec System Recovery 2013 R2 перейдите в каталог
Install.

2

Введите команду:
Setup.exe /S: /SERVICE:
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командные файлы
выполнение при создании точки
восстановления 126
развертывание пакета на цели ресурса при
резервном копировании 130
компакт-диск
см. также съемный носитель 122, 139
компоненты Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution 15

компьютер
восстановление 220, 225
управляемый, определение 17
компьютеры
интеграция с консолью 35
резервное копирование, выключение 164
компьютеры с двумя ОС, резервное
копирование 100
консоль
компьютеры, интеграция 35
контроллеры домена
защита с помощью Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution 261
конфигурация клиента 166
конфигурация клиента, параметры 242

М
машины Hyper-V, поддержка 264
местонахождение хранилищ
изменение 77
точки восстановления, сведения 74
точки восстановления, создание 75
удаление 78
модуль
обновление для Symantec System
Recovery 39, 41
удаление Symantec System Recovery или
Symantec System Recovery Linux Edition 41
установка Symantec System Recovery или
Symantec System Recovery Linux Edition 39
Модуль Symantec System Recovery
сведения 17

Н
настройка параметров клиента 242
независимая точка восстановления, создание 94

О
обзор Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution 13, 18
обновление
с Symantec System Recovery 2013 Management
Solution до Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution 21
обновление модуля Symantec System Recovery на
компьютерах 39, 41
обновление параметров пакета 64
общие кластеризованные тома 264
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операционные системы, резервное копирование
на компьютерах с несколькими 100
организационные виды
фильтрация списка компьютеров 84
отзывы, отправка в Symantec 35
отключение резервного копирования 164
отфильтрованные пути
добавление в "Избранное" 84
сведения 81
отчеты
просмотр, печать или сохранение 240

резервное копирование, удаление 166
политики резервного копирования,
развертывание 143
предупреждение для тома 242
проверка готовности к установке 26
проверка точки восстановления после
создания 120, 138
производительность 242
просмотр сведений SSR 166
просмотр содержимого компьютера
из среды исправления 233

П

Р

пакет, программное обеспечение
изменить параметры 64
Параметры на вкладке "Дополнительно" 69
параметры на вкладке "Пакет" 65
параметры на вкладке "Программы" 66
параметры на вкладке "Серверы
распространения пакетов" 68
пакетные файлы, выполнение при создании точки
восстановления 126
папки
восстановление, потерянные или
поврежденные 215
пароль
добавление в точку восстановления 108, 135
точки восстановления, управление 72
переименовать
резервное копирование 164
подключение диска
из среды исправления 234
подпапки для точек восстановления, сохраненных
в сетевом целевом расположении 111
поиск компьютеров клиента в сети 36
политика резервного копирования, включить 164
политики
выключение в целях ресурсов 164
дополнительная, создание 118
изменение 147
однократное резервное копирование,
создание 133
переименование 164
присвоенные компьютеру, просмотр 83
развертывание функцией "Запустить
немедленно" 145
расписание резервного копирования,
изменение 159
расписание, сведения 93

равномерное распределение резервных
копий 103, 106, 150, 154, 161, 164
расписание, отключение 165
расположение для хранилища точек
восстановления 75
распределенные точки восстановления 122, 139
резервное копирование
база данных, без поддержки VSS 250
база данных, поддержка VSS 248
выключение на компьютерах 164
изменение расписания 147
компьютеры Linux 133
компьютеры с двумя ОС 100
переименование плановой 164
равномерное распределение 103, 106, 150,
154, 161, 164
развернуть 143
развертывание существующей политики
функцией "Запустить немедленно" 145
расписание, отключение 165
расписание, сведения 93
Сервер Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution и база данных 253
состояние, просмотр 146
удаление плановой 166
резервное копирование файлов и папок
восстановление с помощью данных
резервного копирования 216
рекомендуемые подходы по созданию точек
восстановления 172

С
секторы, пропуск сбойных 121, 138
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сервер
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, резервное
копирование 253
сетевые службы
запуск в среде исправления (SRD) 234
использование в среде исправления
(SRD) 234
настройка параметров соединений 235
получение статического IP-адреса 235
события 166
советы
для защиты точки восстановления 172
создание точек восстановления 98
создание
Symantec System Recovery Disk (ISO) 54
базовая политика резервного копирования 100
пакет LightsOut Restore 54
создание отчетов о состоянии резервного
копирования 242
создание точек восстановления
советы 98
состояние 166
резервное копирование, просмотр 146
состояние тома 166
среда восстановления
устранение неполадок 223
среда исправления
восстановление компьютера 225
восстановление файлов и папок 232
загрузка в 222
запуск 222
настройка параметров сетевых
соединений 235
подключение диска из 234
получение статического IP-адреса 235
просмотр компьютера во время
использования 233
просмотр свойств диска 237
просмотр свойств точки восстановления 236
сетевые средства 234
сканирование жесткого диска 224
средства поддержки 238
средства поддержки 238
сценарии, выполнение при создании точки
восстановления 126
съемный носитель
создание точек восстановления для
копирования на съемный носитель 122, 139

Т
точка восстановления
изменение задачи преобразования в
виртуальный диск 198
использование целевого расположения для
настройки расписания преобразования в
виртуальный диск 186
планирование преобразования в формат
виртуального диска 180
преобразование в формат виртуального диска,
сведения 179
удаление задачи преобразования в
виртуальный диск 199
точки восстановления
восстановление файлов 217
выполнение командных файлов 126
единовременное создание без расписания 133
изменение местонахождения хранилищ 77
имена файлов 93
инкрементальные 96
местонахождение хранилищ, удаление 78
набор, создание 94
независимые, создание 94
об управлении 166
ограничение числа точек восстановления для
диска 120
открытие файлов и папок 215
пароли 108, 135
пароли, добавление в хранилище паролей 72
преобразование в виртуальный диск 192
проверка целостности 120, 138
просмотр свойств диска из среды
исправления 236
удаление 177
удаление набора 176
функция Offsite Copy 113
целевые расположения, сведения 74
целевые расположения, создание 75
шифрование 109, 135

У
уведомление SMTP 242
уведомление SNMP 242
удаление
LightsOut Restore 57, 60, 63
Symantec System Recovery или Symantec
System Recovery Linux Edition 43, 49
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Symantec System Recovery или Symantec
System Recovery Linux Edition на
компьютерах 53
Symantec System Recovery с компьютеров 71
модуль Symantec System Recovery или
Symantec System Recovery Linux Edition на
компьютерах 41
продуктов Symantec System Recovery из
Symantec Management Platform 71
продуктов и компонентов, связанных с
Symantec System Recovery, на
компьютерах 52
удалить
резервное копирование 166
управление паролями 72
управляемый компьютер, определение 17
установка
проверка готовности к установке 26
установка Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution 22

Ф
файл журнала установки, просмотр 43, 49
файл системного индекса
использование для планирования задачи
преобразования в виртуальный диск 186
файлы
восстановление, потерянные или
поврежденные 215
файлы .sv2i 122, 139
файлы журнала 242
файлы и папки
восстановление с помощью среды
исправления (SRD) 232
восстановление с помощью точки
восстановления 217
восстановление, потерянные или
поврежденные 215
открытие, точка восстановления 215
поиск 215
физический в виртуальный
изменение задачи преобразования в
виртуальный диск 198
использование целевого расположения для
планирования 186
планирование 180
сведения 179
удаление задачи преобразования в
виртуальный диск 199

фильтры
организационные виды 85
присвоенные компьютеру, просмотр 83
просмотр стандартных 82
фильтры, просмотр 81
функция Offsite Copy
настройка выделенного целевого
расположения 79

Х
холодная точка восстановления
автоматическое создание 250
создание вручную 250
хранилище паролей
добавление 72
очистка 72
хронология резервного копирования 166

Ц
целевые расположения
подпапки в сети, создание для точек
восстановления 111
точки восстановления, изменение 77
точки восстановления, сведения 74
точки восстановления, создание 75
точки восстановления, удаление 78
цели ресурсов
политика резервного копирования,
выключение 164
целостность точки восстановления, проверка 120,
138

Ш
шифрование точек восстановления 109, 135
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