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Руководство пользователя 

Установка Сетевых Агентов Handy Backup на компьютеры 
под управлением ОС Linux 

Для работы с удалёнными машинами под управлением ОС Linux необходимо установить на эти 
компьютеры специальные Сетевые Агенты для работы в дистрибутивах Linux. 

В настоящий момент Сетевые Агенты для Linux поддерживают источники данных “Компьютер” и 
“DB2”. С учётом возрастающих потребностей пользователей, в будущем функциональность Сетевых 
Агентов для Linux может быть расширена. 

Внимание: мы рекомендуем выполнять все описанные ниже действия в качестве суперпользователя, 
войдя в ОС Linux как пользователь root или используя команду терминала sudo для переключения в 
суперпользовательский режим! 

Шаг 1. Перед установкой 

Чтобы начать установку Сетевого Агента Handy Backup на компьютер под управлением Linux, вам 
потребуются следующие компоненты:  

1. Набор файлов для установки (см. ниже);  
2. Свежая версия сетевого решения Handy Backup;  

 Набор файлов для установки 

Набор файлов, требующихся для установки Сетевого Агента Linux, состоит из:  

 данного руководства; 

 Сетевого Агента в пакете для Debian (.deb), или 

 Сетевого Агента в формате для RPM/YUM (.rpm). 

 Если вы не можете найти какой-либо из этих файлов, пожалуйста, позвоните менеджеру Handy 
Backup или отправьте нам E-mail по адресу: sales@handybackup.ru. 

 Самая актуальная версия Handy Backup 

Последняя обновлённая версия Handy Backup всегда доступна на нашем сайте для загрузки по 
адресу: 

http://handybackup.ru/download  

Внимание: Сетевые Агенты для Linux существуют только в 32-битовой версии! Это никак не 
ограничивает их заявленную функциональность и скорость, и не несёт никаких ограничений для 
пользователей 64-разрядных систем и версий ОС. 
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Шаг 2. Установка Сетевых Агентов 

Перед запуском установки Сетевого Агента для Linux, пожалуйста, убедитесь, что Панель Управления 

серверной версии Handy Backup успешно установлена и настроена на компьютере администратора 

системы резервного копирования. 

Для установки Сетевого Агента в дистрибутиве Linux, использующем менеджер пакетов Debian 

(например, Ubuntu или Mint) используйте, пожалуйста, следующую последовательность команд: 

1. Скопируйте установочные файлы на компьютер. 

2. Запустите пакет для установки: 

dpkg -i hb-ws_1.0-1_i386.deb 

3. Мы рекомендуем выполнять вышеуказанную команду с правами суперпользователя: 

sudo dpkg -i hb-ws_1.0-1_i386.deb 

Для установки Сетевого Агента в системе Linux, использующей менеджер пакетов RPM или YUM, 

(например, Red Hat Enterprise Linux, Mandriva или Fedora), используйте, пожалуйста, следующий 

набор действий: 

1. Скопируйте установочные файлы на компьютер. 

2. Запустите пакет для установки: 

rpm -i hb-ws_1.0-1_i386.rpm 

3. Мы рекомендуем выполнять вышеуказанную команду с правами суперпользователя: 

sudo su 

rpm -i hb-ws_1.0-1_i386.rpm 

Внимание: Некоторые современные дистрибутивы Linux, например, Fedora 21 (Twenty-One), по 

умолчанию отключают возможность работы в суперпользовательском режиме. Чтобы включить эту 

возможность, пожалуйста, наведите справки (например, с помощью Google) о том, какие действия 

необходимо предпринять для отмены ограничений на права суперпользователя в вашем конкретном 

дистрибутиве Linux. 

4. Если ваш дистрибутив использует менеджер пакетов YUM поверх традиционного RPM, 

пожалуйста, используйте YUM вместо RPM в командной строке, приведённой выше, чтобы 

обеспечить автоматическое разрешение всех зависимостей пакета. 

Эти команды позволят вам успешно установить Сетевой Агент на машину под управлением Linux. 

 Если у вас остались вопросы по установке, пожалуйста, задайте их нам, отправив E-mail по адресу 

support@handybackup.ru (укажите в заголовке «Вопрос(ы) по установке Сетевых Агентов для 

Linux»), или позвоните нам по телефону +7 (383) 330-34-69. 

mailto:support@handybackup.ru
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Шаг 3. Настройка Сетевого Агента 

Чтобы настроить ваш Сетевой Агент, откройте, пожалуйста, в текстовом редакторе следующий файл 

(при возможности, действуя в качестве суперпользователя): 

~/.hb7/Settings/Services/workstation.hbl 

Запишите адрес компьютера, на который установлена Панель Управления сетевой версии Handy 

Backup, в поле CoordinatorHost. 

Сохраните файл workstation.hbl. 

Теперь вы можете запустить Сетевой Агент с помощью следующей команды: 

hb-workstation hb-workstation -h <IP-адрес> 

где “<IP-адрес>” – это точный IP-адрес (статический или динамический) компьютера, на котором вы 

запускаете копию Сетевого Агента. 

 Если у вас остались вопросы по установке, пожалуйста, задайте их нам, отправив E-mail по адресу 

support@handybackup.ru (укажите в заголовке «Вопрос(ы) по настройке Сетевых Агентов для 

Linux»), или позвоните нам по телефону +7 (383) 330-34-69. 

Дополнительно: При использовании сетевого экрана iptables 

Если на компьютере с Сетевым Агентом запущен сетевой экран Linux (iptables), вам понадобится 

добавить порт обмена данными Handy Backup к списку портов, разрешённому сетевым экраном. 

Для этого откройте файл /etc/sysconfig/iptables и допишите туда следующую строку: 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport <номер-порта> -j ACCEPT 

Здесь “<номер-порта>” – это произвольно назначенный номер порта, связанного с Сетевым Агентом 

Handy Backup. 

Сохраните файл и перезапустите службу iptables следующей командой: 

service iptables restart 

Наконец, запустите Сетевой Агент, указав для его работы номер порта, разрешённый в iptables: 

hb-workstation -p <номер-порта> 
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