ACS 5.3/5.2 Резервные Опции
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Введение
Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 предусматривает различные возможности
резервирования. Этот документ предоставляет сводку этих опций.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

ACS, работающий 5.3/5/2 версия

Используемые компоненты
Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного
обеспечения.
ACS, работающий 5.3/5.2 версия
ACS настроен с репозиторием
ACS разделен на две части: Конфигурация и Регистрация. Обе части выполнены резервное
копирование отдельно с помощью CLI или GUI.
●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips
Conventions.

Резервная копия конфигурации от GUI
Администрирование системы> Операции> менеджмент Распределенной системы
●

●

Это позволяет вам выполнять немедленное резервное копирование на любом
экземпляре, который вы выбираете.
Здесь у вас есть опция выполнения резервное копирование конфигурации AсS, или и
конфигурация AсS и ОС ADE.

Администрирование системы> Операции> Запланированные резервные копирования
●

●

Это позволяет вам планировать резервную копию для появления в желаемое
время/дату.
Вот, пожалуйста только выполняя резервное копирование конфигурация AсS.

Резервная копия Представления/Регистрации ACS
Это доступно через Контролирующие Операции Configuration> System> управление
данными> Удаление и Резервная копия. База данных, которая содержит журналы AAA ACS,
известна как “Обзорная База данных”.
Существуют три опции:
●

●

●

Удаление данныхЭта установка позволяет вам удалять данные из обзорной базы
данных. Значение для выбора от раскрывающегося окна является количеством месяцев
данных, которые требуется поддержать в Отслеживающей и сообщающей Обзорной
базе данных.
Просмотрите полное резервное копирование базы данных теперьЭто позволяет вам
выполнять немедленное резервное копирование.
Запланированное Обзорное Резервное копирование базы данныхЭто позволяет вам
планировать время и дату инкрементных обзорных резервных копирований базы
данных и/или полных обзорных резервных копирований базы данных.

Этот раздел руководства по конфигурации ACS 5.3 имеет хорошее описание того, как
удаление и резервные копии журналов AAA работают, и над тем, какие этапы чистка, как
предполагается, имеет место:
Удаление данных Настройки и нарастающее количество резервных копий

Резервная копия конфигурации AсS от CLI
GUI, скорее всего, будет местом, где вы создадите и резервные копирования расписания.
Однако, если вы хотите выполнить команды резервного копирования от CLI, это команды,
которые можно использовать.
Примечание: Информация предоставила в каждой ссылке для подробных данных того, что
выполнено резервное копирование с каждой командой:
Для создания копии только конфигурации AсS, используйте команду acs backup:

acs backup backup-filename repository repository-name

Для создания копии конфигурации AсS и ADE данные ОС, используйте команду резервного
копирования:

backup backup-name repository repository-name

Для создания копии системных журналов (не обзорная база данных), используйте команду
backup-logs:

backup-logs backup-name repository repository-name

Дополнительные сведения
●
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