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Введение

Данное руководство описывает порядок действий при выявлении

ошибок в функционировании системы резервного копирования RuBackup.

Для контроля работы RuBackup предусмотрена фиксация всех

основных действий, происходящих в системе резервного копирования, в

специальных журналах. На стороне клиента информация о его работе

заносится в системный журнал RuBackup. На стороне серверной

группировки используется как системный журнал для каждого из серверов

RuBackup, так и специализированные журналы в базе данных о совершении

тех или иных событий системы резервного копирования.

В главном журнальном файле /opt/rubackup/log/RuBackup.log

фиксируются все ошибочные сообщения и предупреждения, которые

возникают при функционировании RuBackup.

Кроме основного журнального файла, ошибки могут быть

зафиксированы в системных журнальных файлов, например в /var/log/syslog

или /var/log/messages (см.руководство вашу на операционную систему).
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Уведомление разработчика об ошибке

При возникновении нештатной ситуации с функционированием системы

резервного копирования RuBackup или при выявления явной ошибки,

внезапного прекращения исполнения программ следует:

1. Собрать информацию о возникшей ошибке, например:

 Сообщения из журнального файла RuBackup

/opt/rubackup/log/RuBackup.log, либо журнальный файл целиком, если

не получилось однозначно определить ошибочные сообщения

 Сообщения из системного журнального файла операционной

системы, либо журнальный файл целиком, если не получилось

однозначно определить ошибочные сообщения

 Созданный при падении программы файл дампа памяти, при

наличии

2. Описать ситуацию, в которой возникла ошибка или непредусмотренной

документацией поведение системы резервного копирования RuBackup

3. Описать конфигурацию оборудования, в которой функционирует СРК

RuBackup

4. Собрать информацию об операционной системе, в которой произошла

ошибка, а именно

 Наименование и релиз операционной системы

 Версия ядра операционной системы

5. Создать электронное сообщение о возникшей ошибке и направить его на

адрес электронной почты support@rubackup.ru

mailto:support@rubackup.ru
mailto:support@rubackup.ru
mailto:support@rubackup.ru
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6. Устранение выявленной ошибки
Разработчик учитывает все поступившие сообщения об ошибках и

неправильном функционировании RuBackup в специальной системе

технической поддержки.

Разработчик исследует поступившие сообщения и классифицирует их

сообщения по следующим критериям:

- Подтверждено, критическая ошибка

- Подтверждено, некритическая ошибка

- Неподтвержденное сообщение об ошибке

Разработчик будет прилагать все разумные усилия к моделированию

выявленных ошибочных ситуаций, их локализации и исправлению.

Разработчик не берет на себя срочные обязательства по устранению

выявленных неисправностей вследствие уведомления его, разработчика, о

возникшей ошибке, вне прямых контрактных обязательство.

Для критических ошибок разработчик будет выпускать оперативные

обновления текущей версии ПО (патчи) после всестороннего тестирования

обновления.

Для некритических ошибок, не влияющих на исполнение основных

функций СРК, обновления будут включаться в следующий релиз ПО.

Информация об обновлениях будет выкладываться на сайт

www.rubackup.ru и передаваться партнёрам.

mailto:support@rubackup.ru
http://www.rubackup.ru
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Пожелания пользователей в целях
совершенствования RuBackup

Разработчик RuBackup приветствует пожелания партнёров и

пользователей по улучшению и расширению функционала RuBackup.

Предложения об улучшениях и расширению функционала можно в

свободной форме присылать на адрес andreyk@rubackup.ru

Разработчик рассмотрит поступившие предложения и по возможности

и при целесообразности принять их в работу включит их в план разработок.

Разработчик оставляет за собой право изменять поступившие предложения

об улучшениях в соответствии с концепцией продукта и плана разработок

или отклонять их без объяснения причин. Разработчик не берет на себя

каких-либо срочных обязательство по реализации поступивших и принятых в

план разработки предложений без прямых контрактных обязательств.

mailto:andreyk@rubackup.ru
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Журналы операций

Главный журнальный файл RuBackup

В системный журнал заносятся события RuBackup, произошедшие на

локальном хосте. Записи в журнал производятся на английском языке.

Каждая запись в журнальном файле начинается со времени события. В

системе журналирования предусмотрены три типа сообщений: обычные,

предупреждения и ошибки.

Пример обычного сообщения:

Tue Apr 23 21:55:50 2019: Run Rubackup_manager

Пример предупреждения:

Tue Apr 23 22:14:58 2019: Warning: HELLO request from unknown media server.

Hostname: test, IP: 192.168.0.53

Tue Apr 23 22:14:58 2019: Warning: Add testserver to

unauthorised_media_servers

Пример ошибки:

Tue Apr 23 22:21:19 2019: Error: Unable to delete this media server: testserver.

To delete media server this you must delete associated pools first

Системный журнал RuBackup.log на Linux и Unix системах по

умолчанию располагается в каталоге /opt/rubackup/log. На Windows

системный журнал по умолчанию располагается в папке C:\Program

Files\RuBackup\log. При необходимости можно переопределить

местоположение системного журнала в главном конфигурационном файле.

При достижении размера в 1 мегабайт происходит переключение системы
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журналирования на новый файл. К имени старого журнала будет добавлена

дата и время переключения на новый журнал.

В RBM главный журнал можно просмотреть следующим образом:

Журнал клиентских операций

В RBM журнал клиентских операций можно просмотреть следующим

образом:
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Журнал операций медиа-серверов

В RBM журнал медиа-серверов можно просмотреть следующим образом:
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Журнал операций глобального расписания

В RBM журнал операций глобального расписания можно просмотреть

следующим образом:

Журнал операций главной очереди задач

В RBM журнал операций главной очереди задач можно просмотреть

следующим образом:
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Журнал операций репозитория
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