
                        

Краткое содержание

скопировать данные пользователя

Настройка зеркального копирования

Пример применения

в EonNAS 3000/5000

В этом документе описано, как зеркально  

на системе EonNAS 3000/5000 на другую систему  EonNAS с помощью 

функции  Pool Mirror, и как восстановить данные с системы-приемника, когда 

данные на источнике утрачены вследствие катастрофического события. 
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Применимость настоящего документа

Настоящий документ применим к следующим моделям продуктов:

 EonNAS 3210

 EonNAS 3220

 EonNAS 3230

 EonNAS 5120 

Для получения более подробной информации о конкретных моделях 

продуктов посетите, пожалуйста,  сайт www.infortrend.com. 

http://www.infortrend.com/
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Унифицированные системы хранения EonNAS

IT инфраструктура часто включает в себя хранилища различных типов, соответствую-
щие различным типам данных и обеспечивающие разные уровни обслуживания. 
Наличие разбросанных устройств, конфигурированных как DAS (Direct-Attached 
Storage), SAN (Storage Area Network) и NAS (Network-Attached Storage), приводит 
к плохому использованию емкости хранилищ и к усложнению управления ими.  

Infortrend EonNAS может одновременно обслуживать приложения с файловым и 
блочным обменом данными на одной унифицированной платформе и отлича-
ются легкостью управления, высокой готовностью данных, гибкостью наращива-
ния и конкурентным соотношением цены и характеристик. Кроме того, системы 
EonNAS предлагают всеобъемлющий набор передовых программных функций 
без дополнительной оплаты.  Системы EonNAS помогают эффективно реагиро-
вать на различные и изменяющиеся требования по обработке данных, оставаясь 
в рамках ограниченного бюджета.
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Настройка зеркального копирования и восстановление
данных

Чтобы сгладить влияние катастрофических событий на непрерывность бизнеса,
необходимо свести к минимуму потери данных и время простоя. Встроенная функция
зеркального копирования помогает выполнять репликацию данных между двумя
различными системами в реальнм масштабе времени. Когда первичная система
выходит из строя, запасная система, которая хранит точно такие же данные, может
непрерывным образом принять на себя обслуживание с минимальной задержкой
по времени. 

Зеркальное копирование осуществляется на основе пула хранилищ. Пользователь
должен установить зеркальную связь между двумя системами EonNAS (источником
и приемником) и начать синхронизацию данных. Если оказывается, что система-
источник вышла из строя в результате катастрофического воздействия, и утрачены
важные данные, то пользователь может восстановить их, импортируя из зеркальной
копии в приемнике. 

Процедура зеркального копирования выглядит следующим образом: 
1. Подготовьте две системы EonNAS, источник и приемник, с идентичными

наборами жестких дисков. 
2. Создайте зеркальную пару и начните синхронизацию данных между

источником и приемником. 

3. Наблюдайте за источником, чтобы заметить, когда важные данные будут 
         повреждены из-за внешнего воздействия. 
4. Если требуется восстановить данные системы-источника, отключите

зеркалирование. 
5. Импортируйте данные с приемника в источник, чтобы восстановить

первоначальные данные. 

Шаг 1: Подготовка окружения

1. В источнике EonNAS укажите или создайте пул, который подлежит
зеркальному копированию в приемник. 

2. Подготовьте приемник  EonNAS, который должен удовлетворять следующим
условиям: 

- Это должна быть та же модель EonNAS, что и система-источник. 
- Приемник должен содержать тот же набор жестких дисков, что и источник.
Например, если источник состоит из шести жестких дисков емкостью 1TB, то
в приемнике также должно быть шесть жестких дисков емкостью 1TB. 

- Он не должен содержать каких-либо других пулов. 
- Имя хоста приемника должно отличаться от имени хоста источника. (Чтобы
задать имя хоста, перейдите к  Configuration > System menu) 

- Он должен быть уже подключен к сети. 

3. Введите  IP адрес истемы-приемника EonNAS. 
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Шаг 2: Создание зеркальной пары 

1. Перейдите к  Backup > Pool Mirror в меню системы-источника. 

2. Появится окно конфигурации Pool Mirror. Выберите пул хранилищ для
зеркального копирования. 

3. Введите IP адрес системы-приемника. 

4. Задайте график зеркального копирования. 

1. Копированиe в реальном масштабе времени: Зеркальное копирование
будет выполняться непрерывно. Этот режим наиболее безопасный, в то же
время он использует много системных ресурсов и, следовательно, приводит
к существенной деградации характеристик. 

2. Ежедневное копирование: Копирование будет выполняться ежедневно в 
        заданное время.
3. Пользовательский режим: Дает возможность пользователю задать более

сложный график копирования. Подробнее о пользовательском режиме вы
можете узнать из Приложения в конце документа. 
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4. Щелкните Click Next, чтобы увидеть список задач зеркального копирования.

Щелкните  Back, чтобы изменить его, или OK, чтобы подтвердить.

5. Новая задача зеркального копирования появится в списке.  

6. Когда начнется синхронизация, вы увидите в списке ход выполнения задачи. 

Шаг 3: Восстановление данных источника с приемника

1. Когда источник подвергнется катастрофическому вохдействию, проверьте раз-

ности (дифференциалы) между системой-источником  EonNAS и приемником

EonNAS в списке зеркального копирования. 

2. Если разности окажутся слишком большими, вполне возможно, что данные

источника были повреждены. Проверьте содержимое пула-источника и

определите, повреждены ли исходные данные. 

3. Если данные источника подлежат восстановлению, прежде всего, нужно 

разорвать связь между зеркальной парой. Перейдите к Backup > Pool

Mirror в меню, выберите зеркальную пару и щелкните кнопку  Delete,
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чтобы разорвать связь между источником и приемником. Функция Delete
в действительности НЕ стирает данные. 

4. Перейдите к меню Storage > Pool. 

5.    Щелкните кнопку Import, чтобы импортировать данные пула-приемника

обратно в исходный пул. 

 6. .   Зеркальные пулы должны появиться в списке пулов, которые могут быть

импортированы.  П о д твердите также конфигурацию входящих в пул дисков

и щелкните кнопку Import, чтобы начать импорт зеркальных (сохраненных)

данных обратно в пул-источник.



9 

Настройка зеркального копирования в EonNAS 3000/5000

7. После завершения импорта проверьте список пулов в том же окне для того, 

чтобы убедиться  в том, что исходный пул восстанорвлен.

8. Далее, войдите в меню  Explorer и проверьте содержимое импортированного пула. 
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Приложение: Использование функции Customize при

задании графика зеркального копирования

1. Если при задании графика зеркального копрования выбрана опция Customize,

появится экран настроки  графика зеркального копирования. 

2. Введите описание (опция), которое позволит пользователю задать короткое

описание графика. 

3. Введите время начала. 

 Daily: Снимки будут создаваться ежедневноо в указанное время. 

 Weekly: Снимок будет сделан каждую неделю в выбранный день недели и в

выбранное время дня. 

 Monthly: Снимок будет сделан каждый месяц в выбранный день месяца и в 

выбранное время дня. 

1. Выбор дня месяца: 1-ое – 31-ое число месяца или 1-ый – 4-ый понедельник

– пятница. 

2. Выбор месяца производится с помощью кнопки “Select Month.” По умолч-

анию выбраны все месяцы. 

4. Щелкните  Advanced, чтобы открыть дополнительные настройки. 
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5. Чтобы задать дату начала и дату конца, щелкните столбец и выберите дату во 

всплывающем календаре. 

6. Опция Repeat дает возможность задать длительность  копирования. 

 Every: Копия будет делаться через определенный интервал времени. 

 Until: Указывает, когда закончить процесс копирования. Если выбрано “Time”, 

         то  копирование будет выполняться до определенного момента, если же

        выбрано “Duration”, то копирование будет выполняться в течение определенного

        времени.



12
Copyright © 2012 Infortrend Technology, Inc. All rights reserved. Infortrend, ESVA, EonStor, EonNAS and EonPath are trademarks or registered
trademarks of Infortrend. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective owners. The information contained
herein is subject to change without notice. The content provided as is, without express or implied warranties of any kind. 

AN_EN_2012019_GL_1.0 

Настройка зеркального копирования в EonNAS 3000/5000

7. Щелкните  Next, чтобы увидеть содержание вашей задачи копирования.

Щелкните  Back. чтобы внести измения, или OK, чтобы подтвердить. 

8. В списке появится новая задача зеркального копирования пула. 
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