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Введение
Этот документ описывает, как выполнить резервное копирование и восстановить в Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 3000.

Предварительные условия
Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с Cisco Выпуск 3000 Бизнеса CUCM.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Выпуск 3000 Бизнеса CUCM Cisco, который работает на Сервере медиа-конвергенции
(MCS) 7890 серверов
Сервер SFTP
Карта памяти
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Процедуры
Резервная копия
Выполните эти шаги для выполнения резервное копирование в Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 3000:
1. Откройте Административный интерфейс Выпуска 3000 Бизнеса Cisco и перейдите к
Maintainence> Резервная
копия.

2. На странице Backup выберите местоположение, к которому должен быть сохранен
резервный файл. Можно сохранить резервный файл или к устройству хранения,
связанному с системным USB-портом или к серверу SFTP.Для выполнения резервное
копирование к устройству хранения, связанному с системным USB-портом, нажмите
Устройство хранения, связанное с системной кнопкой с зависимой фиксацией USBпорта, и введите местоположение, в котором требуется сохранить файл.Для
выполнения резервное копирование к серверу SFTP нажмите кнопку с зависимой
фиксацией сервера SFTP, введите IP-адрес сервера, введите имя пользователя и
пароль и введите местоположение, в котором требуется сохранить резервный файл.
3. Нажмите Run Backup.Как только вы нажимаете кнопку Run Backup, Резервная коробка
Диалога состояния появляется и отображает выполнение вашей резервной копии.
Когда резервная копия завершает, диалоговое окно появляется следующим
образом:

Восстановление

Выполните эти шаги для восстановления в Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 3000:.
1. В Административном интерфейсе Выпуска 3000 Бизнеса Cisco перейдите к
Maintainence>
Восстановление.

2. На странице Restore выберите местоположение, от которого должен быть
восстановлен резервный файл.Для выполнения резервное копирование от устройства
хранения, связанного с системным USB-портом, нажмите Устройство хранения,
связанное с системной кнопкой с зависимой фиксацией USB-порта, и введите
местоположение резервного файла.Для восстановления от сервера SFTP нажмите
кнопку с зависимой фиксацией сервера SFTP, введите IP-адрес сервера, введите имя
пользователя и пароль и введите местоположение резервного файла.
3. Нажмите Run Restore.Как только вы нажимаете Run Restore button, диалоговое окно
Restart Required
появляется.

4. Нажмите Continue, чтобы позволить системе перезапускать после того, как
восстановление завершено.Коробка Диалога состояния Восстановления появляется и
отображает выполнение
восстановления.

После
того, как Восстановление завершено, диалоговое окно System Reboot
появляется.

5. Для продолжения нажмите кнопку OK.Диалоговое окно System Restarting

появляется.
6. Обновите свой браузер после нескольких минут для повторного подключения.
Как только система перезагрузила, восстановление завершено, и ваша система будет
теперь восстановлена от вашей резервной копии.

Дополнительные сведения
●

Cisco Systems – техническая поддержка и документация

Был ли этот документ полезен? Да нет
Спасибо за ваш отзыв.
Адресовать вопрос техподдержке (требует контракта сервиса Cisco.)

Соответствующие дискуссии сообщества технической
поддержки Cisco
Сообщество технической поддержки Cisco является форумом, в котором можно задавать

вопросы и получать ответы, обмениваться предложениями и сотрудничать со своими
равноправными коллегами.
См. Условные обозначения технических советов Cisco для получения информации по
условным обозначениям, которые используются в данном документе.
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