
                        

Краткое содержание 

Копирование файловых баз данных  

Пример применения

для систем EonStor DS с помощью     
        пакета CommonVault Simpana

В этом документе описано, как выполнять резервное копирование баз 
данных с файловой структурой для систем семейства EonStor DS  с 
использованием программного пакета Simpana от Commvault. 
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Применимость настоящего документа 

Этот документ применим к следующим моделям продуктов: 

 Системы хранения EonStor DS

Для получения информации, касающейся конфигурирования подсистем,

обратитесь к Руководству пользователя, которое поставляется вместе

с  системой хранения, или посетите официальный сайт Infortrend для

знакомства с этим и другими решениями: http://www.infortrend.com 

http://www.infortrend.com/
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Почему CommVault Simpana? 

Чтобы гарантировать наивысшую готовность данных при выполнении
резервного копирования и восстановления данных, в системах
хранения Infortrend предусмотрена полная их защита для SAN и DAS
конфигураций. Если к этому добавить передовую аппаратную
конструкцию, модульную архитектуру, легкое интуитивное управление
и исключительное соотношение цены и характеристик, то системы EonStor
DS обеспечивают решающее конкурентное преимущество, повышая IT
эффективность вместе с ростом потребностей.

Хотя в системах EonStor DS уже имеются функции защиты данных,
в том числе моментальное копирование, копирование и зеркальное
копирование томов, синхронная и асинхронная удаленная репликация,
все эти механизмы работают на блочном уровне защиты томов. Они
поддерживают наивысший уровень готовности данных и быстрое
восстановление обслуживания после аварий, однако не могут помочь
при резервном копировании и восстановлении файлов,  просто защитить
драйверы, папки и отдельные файлы. Для такой защиты на файловом
уровне рекомендуется использовать возможности программ, работающих
на стороне хоста. 

Infortrend является техническим партнером CommVault, производителя
программного обеспечения, который разработал современный и полный
пакет Simpana для обеспечения потребностей предприятий в резервном
копировании и архивировании данных. Результатом сотрудничества
двух компаний стало экономичное программное решение для
резервного копирования данных, устанавливаемое  на стороне хоста,
которое сводит к минимуму риск утраты данных и может наращиваться 
в соответствии с потребностями пользователя.  При соотетствующей
настройке и управлении пользователь  получит быструю, надежную и
легко расширяемую систему ухранения. 
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Топология системы

В этом разделе предлагается топология, включющая системы хранения,
серверы и клиентские компьютеры. Пользователь может добавлять
сюда большее количество компонентов, в зависимости от фактического
окружения. 

Media Server

MediaAgent и iDataAgent 

Система хранения

Infortrend EonStor DS 

Laptop/Desktop для
копирования 

iDataAgent 

Сетевой комутатор

CommVault Server
CommServe + CommCell Console 

Рис. 1. Интегрированная топология с системой хранения  Infortrend и
программным обеспечением CommVault Simpana

Серверная топология 

 CommVault Server: Установлены CommServe module (включающий 

CommServe Database Engine) и GUI CommCell Console. Сервер
используется для управления всеми клиентскими компьютерами,
ресурсами хранения и задачами. 

 Media Server: Media Server подсоединен к системе хранения
напрямую или через сеть  SAN и использует ресурсы емкости,
назначенные на системе хранения для компонентов среды и как
место назначения при резервном копировании. 

 Laptop/Desktop для копирования: CommVault Server проводит
поиск компьютеров (с установленными агентами), которые служат
источниками резервного  копирования в том же сетевом окружении,
что и сервер. 
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Топология системы хранения

Медиа-сервер использует емкость системы хранения также и для приложений
(например,  база данных Microsoft SQL). Для этого требуется несколько томов.
Один используется как приемник в задачах резервного копирования, остальные
- для медиа-сервера, вмонтированного в файловую систему хоста, которая
служит также для установки приложений базы данных. 

Для максимального использования емкости выбраны модели EonStor DS с
избыточными контроллерами. В предлагаемую топологию входит два 
логических тома (LV - Logical Volume). Логические тома назначены разным 
контроллерам, например, LV1 назначен контроллеру в слоте A, а  LV2 
назначен контроллеру в слоте B. Затем в каждом логическом томе созданы 
разделы, которые назначены медиа-серверу. Подготовлены несколько 
дисков, которые идентифицированы и смонтированы на медиа-сервере. 
Эти диски отформатированы, затем им присвоены  буквенные обозначения 
как независимым томам в топологии.

Файловая система медиа-сервера использует диск D для хранения данных 
и диск E для хранения базы данных, в том числе данных и журналов.  Высокие 
характеристики и надежность систем EonStor DS дают возможность медиа-
серверу защитить файлы и базу данных приложений, работающих на хосте. 
Диск F определен как приемник резервных копий для  CommVault Simpana. 

Система хранения

Infortrend EonStor DS 

Система (C:) Данные (D:) Копия (F:)

Логический том 1

Раздел 1

Логический том 2

Раздел 3

Назначенные разделы

как физические диски хоста 

Раздел 2

База данных (E):

Внутрисистемное

хранилище 

Рис. 2. Предлагаемая конфигурация системы хранения  Infortrend EonStor DS 
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Копирование файловых баз данных для систем 

EonStor DS с помощью пакета CommVault Simpana 

Примечание: Описанная здесь процедура соответствует топологии 

системы, приведенной в предыдущем разделе. 

Шаг 1: Подготовка окружения

1. Соединить сервер, систему хранения, компьютеры для копирования и 

диски, так, чтобы получить топологию, показанную в предыдущем 

разделе. 

2. Установить пакет CommVault Simpana и/или его модули на сервер 

CommVault, медиа-сервер и компьютеры для копирования. Более 

подробно с  пакетом Simpana и процедурой его установки можно 

ознакомиться на сайте CommVault http://www.commvault.com. 

3. Включить питание всех устройств, включая подсистему EonStor DS. 

4. Запустить CommCell Console на сервере CommVault. 

5. Проверить клиентские компьютеры в панели CommCell Browser. В этой 

топологии имеется несколько из них: CommVault Server (установлен 

CommServe), Media Server (установлен MediaAgent) и ноутбуки или 

настольные компьютеры для копирования (установлен iDataAgent). 

6. Проверьте настройки MediaAgents в углу  Storage Resource, чтобы 

убедиться в том, что все установки выполнены соответствующим образом и 

все программные модули установлены.  Если программные модули не 

обнаруживаются в консоли, несмотря на то, что они уже были установлены,

проверьте в Service Control Manager, что связанные сервисы запущены 

и работают. 

http://www.commvault.com/
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Шаг 2. Конфигурирование библиотек нового диска

На этом этапе будут добавлены ресурсы системы хранения, которые 
назначены для служебного пользования Simpana. Для этой цели 
допускается использовать несколько томов (с именами дисков от D до F),
однако как место назначения для резервных копий можно использовать 
только диск F. 

1. Щелкните правой кнопкой Storage Resources > Libraries в CommCell
Browser bar и выберите Library & Drive Configuration из контекстного 
меню.

2. Появится экран Library & Drive Configuration. Убедитесь, что в 

качестве MediaServer выбран медиа-агент (вверху), щелкните кнопку 

Start и выберите Add > Disk Library. 
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3. Вы можете может добавить библиотеку резервных копий, присвоив ей 

алиас и указав соответствующий диск и папку. Выберите путь (в данном 

случае диск F) и щелкните OK. 

В предлагаемой топологии должна быть только одна библиотека из 

“Partition 3” как место назначения резервных копий.  Так как “Partition 3”

был назначен хосту и смонтирован на диск F, то этот путь используется в 

качестве приемника резервных копий, смонтированного как дисковая 

библиотека  Simpana. 
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Шаг 3. Задание режима хранения

Для настройки копирования необходимо задать режим хранения копий.

1. Щелкните правой кнопкой Policies > Storage Policies в CommCell

Browser bar и выберите New Storage Policy из контекстного меню. 

2. Появится Storage Policy Wizard. Выберите BackupLibrary (эта 

библиотека создана в предыдущем пункте) из выпадающего меню и

щелкните Next. 
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3. Следуя подсказкам, выберите режим хранения (для защиты и 

архивирования), имя копии, библиотеку и медиа-агент по умолчанию 

для этой копии. Можно также указать объем данных для копирования 

и правило старения для копии. 

4. Можно разрешить дедубликацию. Дедубликация оптимизирует 

использование емкости хранилища, однако увеличивает время 

копирования. 

5. После настройки установок вновь заданного режима хранения пользователь 

может начать процедуру копирования с EonStor DS как библиотекой-

приемником резервных копий.
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Шаг 4. Добавление субклиента для копирования файловой системы 

В предлагаемой топологии имеется два тома данных на медиа-сервере. Один из 

них используется для хранения файлов (диск D), второй - для базы данных

(диск E). На этом шаге мы сконфигурируем источник для сохранения всей 

файловой системы на основе ресурса и режима, заданных на предыдущих 

шагах. 

1. Щелкните правой кнопкой Client Computers > Media Server > File

System > defaultBackupSet в CommCell Browser bar и выберите All

Tasks > New Subclient из контекстного меню. 

2. Откроется окно Subclient properties. После указания имени субклиента  

         перейдите к таблице Content и выберите содержание: весь диск или

         только папки. 
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Create Storage Policy. 

3. Перейдите к  таблице Storage Device, выберите Data Storage Policy  и

выберите вновь заданный режим для этого субклиента, используя кнопку

4.   На диаграмме ниже показана топология системы. 

Субклиент: FileBackupCommVault Server 

Media Server 

Infortrend EonStor DS 

Источник:  

Одна папка на C:

Весь диск D: 

задан

режим хранения

Приемник: 

Библиотека F:
config

Система хранения 

Сетевой

комутатор Система (C:) Данные (D:) Копия (F:)

Логический том 1

Partition 1

База данных (E):

Логический том 2

Partition 3

Внутрисистемное

хранилище

Partition 2
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Шаг 5. Запуск задачи копирования

Один из разделов в EonStor DS был добавлен как дисковая библиотека, которая 

стала ресурсом хранения для CommVault Simpana. Режим работы библиотеки 

и соответствующие установки (например, дедубликация) также заданы. На 

предыдущем шаге создан субклиент для файловой системы хоста и диск/

папка для хранения копий. Сейчас вновь созданный  субклиент начинает 

выполнение задачи копирования. 

1. Выберите Client Computers > Media Server > File System >

defaultBackupSet в CommCell Browser bar. В списке субклиентов, 

который появляется, выберите вновь созданный субклиент (в данном 

случае FileBackup), щелкните правой кнопкой и выберите Backup из 

контекстного меню. 

2. Выберите тип копирования (полное или инкрементальное), график 

копирования (начать немедленно или в определенное время) и 

щелкните OK. 
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3. Нвая задача копирования появится в части Job Controller. Текущее 

состояние задачи и ход ее выполнения будут отображаться там же. 

Была задана задача копирования файловой системы на диск D.  Папки медиа-сервера 

также будут скопированы в дисковую библиотеку F, которая содержит также   Me-

dia Server. В предлагаемой топологии пользователь может также создать 

резервную копию любого клиентского компьютера (например, ноутбука) в 

дисковой библиотеке в медиа-сервере, применив тот же режим хранения. 

Все, что нужно сделать - создать другой субклиент в узле файловой системы 

компьютера и выбрать тот же режим копирования, указав ту же дисковую 

библиотеку как место назначения для резервных копий.  

Короче говоря, данные во всех клиентских компьютерах (которые уже 

содержат агенты), могут быть скопированы в одну и ту же централизованную 

систему хранения, которая существует в одной и той же подсети, с общим 

доступом к системе хранения, смонтированной в медиа-сервер. Системный 

администратор может легко управлять всеми задачами копирования для 

всех предприятий, которым они принадлежат. 



16 

Копирование файловых баз данных для систем EonStor DS с помощью пакета  CommVault Simpana

Подключение к архиву и восстановление данных из 

него 
Когда задача копирования завершена, пользователь может получить 
доступ к сохраненным данным, чтобы проверить результат и чтобы 
восстановить данные, поврежденные на источнике, из архива. 

1. Выберите вновь созданный подклиент (в данном случае FileBackup),
щелкните правой кнопкой и выберите Browse Backup Data из 
контекстного меню. 

2. Содержание архива появитсяв новой таблице. Проверьте (выберите)

данные, которые должны быть восстановлены. 
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Сохранение резервных копий в сервере баз  данных

Если данные для копирования находятся в базе сервера баз данных 

(например, Microsoft SQL Server), то конфигурация источника отличается (хотя 

и похожа). На этом шаге база данных будет скопирована с использованием 

тех же ресурсов и режимов, которые были созданы ранее. 

В некоторых конфигурациях баз данных собственно данные и журналы 

транзакций разнесены по различным средам. В таких случаях Simpana дает 

возможность пользователям задать различные режимы хранения для 

основных данных и журналов транзакций.  Можно иметь два различных 

режима и назначить разные дисковые библиотеки в качестве приемников. 

Конечно, можно также использовать одну среду для данных и журналов. 

Если сервер баз данных есть Oracle или MySQL, то после конфигурирования 

базы данных в Simpana узел для этих баз и обнаруженные серверы баз 

данных будут перечислены в  браузере CommCell Console. 

Шаг 1. Добавление нового субклиента

1. Выберите узел Client Computers > Media Server > SQL Server >

MediaAgent в  CommCell Browser bar (где размещен сервер баз 

данных). Щелкните правой кнопкой и выберите  New Subclient > Data-

base из контекстного меню. 

2. После указани zbvtyb нового субклиента выберите таблицу Content. Все 

базы данных сервера баз данных будут перечислены. Выберите имя 
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созданного субклиента за базой, которая  должна быть скопирована. 

3. Задайте режим хранения для этого субклиента. 

4. Диаграмма ниже показывает топологию системы. Главная программа 

сервера баз данных установлена на диск C медиа-сервера, однако 

файлы базы данных хранятся на диске E. 
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CommVault Server 

Media Server 

Система хранения

Infortrend EonStor DS 

Сетевой 

коммутатор Система (C:) Данные (D:) Копии (F:)

Partition 1 Partition 3

Установлен 
SQL Server 

База 
данных 

(E:)

Файлы базы данных E: 

DB
DB

Partition 2

Субклиент: DatabaseBackup

Источник: Приемник: 

Библиотека F: задан режим

хранения

Логический том  1 Логический том 2

Шаг 2. Запуск задачи копирования

1. Щелкните правой кнопкой субклиент и выберите Backup из 
         контекстного меню. 

2. Новая задача копирования появится в части Job Controller, которая
может быть использована для проверки текущего состояния и хода
выполнения. Подробнее см. в предыдущем разделе. 

Файлы базы данных размещены на диске E медиа-сервера, а дисковая 
библиотека - на диске F. Если пользовательское окружение имеет несколько 
серверов, установленных на различных серверах баз данных, то можно 
установить соответствующие агенты  с назначенными опциями, и  все файлы 
будут копироваться на один и тот же медиа-сервер для централизованного 
управления  резервным копированием.
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Заключение 

Возможности программного пакета для резервного копирования CommVault 

Simpana вполне соответствуют надежности, простоте и расширяемости систем 

хранения Infortrend. CommVault  и Infortrend совместно обеспечивают 

максимальную оптимизацию (дедубликацию и сжатие) резервных данных 

так, чтобы как можно меньше загружать диск и снизить требования к 

полосе пропускания, что очень важно для репликации данных. Системные 

администраторы могут чаще выполнять резервное копирование без чрезмерного 

увеличения емкости хранилища и времени копирования. В то же время, 

высокие характеристики и надежность систем хранения  от Infortrend позволяют 

администраторам успешно использовать на них большинство приложений 

и решений для дискового резервного копирования, имеющихся на рынке.

Infortrend предлагает своим покупателям полный набор функций, которые 

помогают эффективно справляться с жесткими требованиями по защите 

данных и безудержным ростом их объемов на предприятиях. 
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