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Применимость настоящего документа 
Этот документ применим к следующим моделям продуктов: 

• EonNAS 3210 
• EonNAS 3220 
• EonNAS 3230 
• EonNAS 5120 

Для получения более подробной информации о конкретных моделях 

посетите, пожалуйста, www.infortrend.com. 

http://www.infortrend.com/
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Унифицированные системы EonNAS
IT инфраструктура часто включает в себя хранилища различных типов, 
соответствующие 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 отличаются легкостью управления, высокой готовностью 
данных, гибкостью наращивания и конкурентным соотношением цены и 
характеристик. Кроме того, системы EonNAS предлагают всеобъемлющий 
набор передовых программных функций без дополнительной оплаты.  
Системы EonNAS помогают эффективно реагировать на различные и из-
меняющиеся требования по обработке даннх, оставаясь в рамках огра-
ниченного бюджета.
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Откат по снимкам на EonNAS

Чтобы защитить данные от логических ошибок, в системах EonNAS преду-
смотрена технология моментального копирования. Эта технология позволяет
создавать экономящие дисковое пространство дифференциальные копии
данных. Эти копии могут служить дискретными точками восстановления, когда
появляется необходимость вернуться к предыдущему состоянию данных. 

Пользователи EonNAS могут осуществить откат по снимкам с помощью
Windows VSS (Volume Shadow Copy Service), или через графический web-ин-
терфейс пользователя (GUI) EonNAS. Кроме собственно отката по снимкам,
описанная ниже процедура позволяет воссоздать  весь процесс от созда-
ния снимка и до отката.

Windows VSS 
1. Разрешите функцию CIFS. В GUI EonNAS перейдите к Configuration >

Service > File Service и проверьте состояние CIFS. 

2. Откройте общий доступ к папке с CIFS. Перейдите к Shares > Directories.

Выберите файл или папку и щелкните Share внизу экрана. Завершите 

настройки. 
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3. Создайте/отредактируйте файлы данного тома. 

4. Чтобы сделать снимок папки, перейдите к  Backup > Snapshot.
Щелкните Add внизу экрана.

5. Выберите источник копирования и его график во всплывающем окне.

Если делается снимок только одной папки, щелкните  Browse, чтобы ее

выбрать.
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6. Выберите том для создания снимка и щелкните OK. 

7. Путь к выбранному тому будет показан в следующем окне. 

Щелкните  OK, чтобы сделать снимок.

8. После успешного создания снимков они появятся в списке сним-

ков GUI. Чтобы увидеть этот список, перейдите к Backup > Snapshot. 
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9. Используйте Windows Explorer для доступа к общему тому CIFS. 

10. Щелкните правой кнопкой соответсвующую папку и выберите  Properties
из меню. 

11. Выберите таблицу  Previous Versions в появившемся окне. Здесь 

вы увидите ранее созданные снимки.
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12. Теперь можно воспользоваться этим снимком для того, чтобы 

открыть, копировать или восстановить выбранный файл или папку.  
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Web-интерфейс пользователя EonNAS 

Чтобы осуществить откат с помощью web-GUI EonNAS, следуйте 

приведенным ниже шагам: 

1. Разрешите функцию CIFS. В GUI  EonNAS GUI перейдите к 

Configuration > Service > Share и проверьте состояние CIFS. 

2. Откройте общий доступ к тому с CIFS. Перейдите к Explorer. Выберите 

файл или папку и щелкните Share внизу экрана. Завершите необходимые 

настройки. 
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3. Создайте/отредактируйте файлы данного тома. 

4. Чтобы сделать снимки папок, перейдите к  Backup > Snapshot. 
Щелкните  Add внизу экрана. 

5. Выберите источник копирования и его график во всплывающем окне. 

Если делается снимок только одной папки, щелкните  Browse, чтобы ее 

выбрать. 
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6. Выберите том для создания снимка и щелкните OK. 

7. Путь к выбранному тому будет показан в следующем окне. 

Щелкните  OK, чтобы сделать снимок. 

8. После успешного создания снимков они появятся в списке снимков 

GUI. Чтобы увидеть этот список, перейдите к Backup > Snapshot. 
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9. После создания снимка щелкните  Manage. 

10. Образ снимка будет показан в списке. Щелкните Preview. 

11. Выберите папку или файл для отката. Выберите Rollback внизу 

экрана. 
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12. Появится сообщение, показывающее, что откат успешно 

завершен.
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