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Резюме 

Поддержка системы Microsoft Windows Server 2008 R2 скоро будет прекращена, и организациям необходимо 
подготовиться к переходу со старой системы на новые платформы, например, на Microsoft Windows Server 2019. В статье 
подробно рассказывается о работе с Veeam® DataLabs, а также приводится информация об использовании Veeam с 
Microsoft Azure. 

Введение 
Сегодня организации могут выбирать, как им поступить с устаревшими платформами и системами.  
Они могут перейти на более новую версию той же платформы, а могут отказаться от нее в пользу принципиально иного 
ПО. В обоих случаях необходимо понимать, как будет организована миграция и как избежать неприятных сюрпризов 
при ее осуществлении. 

Сейчас ярким примером такой ситуации стало предстоящее окончание срока поддержки Windows Server 2008 R2. 
Поддержка Windows Server 2008 и 2008 R2 будет прекращена 14 января 2020 г., с этого дня обновления безопасности 
для этих продуктов выпускаться больше не будут. Используя технологии Veeam, организации могут решить стоящую 
перед ними задачу одним из двух путей. Во-первых, можно перейти на новую версию Windows — например, на Windows 
Server 2019.  
Во-вторых, можно перенести данные в Microsoft Azure, поскольку пользователи Microsoft Azure будут получать 

расширенные обновления безопасности еще три года.  

В этой статье рассказывается о том, как использовать Veeam DataLabs, и отдельная статья на Veeam.com будет 
посвящена мобильности облачных решений от Veeam для использования Azure. Если система Windows Server 2008 R2 
непременно должна быть установлена локально, с помощью Veeam DataLabs можно протестировать возможность 
перехода на более новую версию Windows Server. Veeam DataLabs использует резервные копии виртуальных машин для 
создания изолированной среды, где можно вносить различные изменения, такие, как обновление версии операционной 
системы. Второй вариант, о котором говорится в другой статье на сайте Veeam.com — с помощью мобильности 
облачных решений от Veeam восстановить систему Windows Server 2008 в Microsoft Azure. В обоих случаях сначала 
нужно создать резервную копию Veeam: либо с помощью Veeam Backup & Replication™, либо с помощью Veeam Agent 
для Microsoft Windows. На рисунке ниже показано, как работает мобильность облачных решений от Veeam в Microsoft 
Azure: 
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Обновление, переход на новую версию, миграция: что выбрать? 
Системные администраторы уже давно жалуются на сложности, связанные с некоторыми задачами по обновлению ПО. 
Что касается Windows Server, мнения расходятся. Некоторые администраторы предпочитают обновлять операционную 

систему, другим проще установить систему заново, а затем переустановить и настроить все приложения в новой 
операционной системе. Кто-то из администраторов даже предпочитает работать с набором разных операционных 
систем. 

И только когда наступает решающий момент — например, прекращается выпуск обновлений безопасности — 
приходится действовать. Скоро такой «момент истины» наступит для ОС Windows Server 2008 R2, и организациям 
необходимо решить, что они будут делать. На помощь может прийти Veeam DataLab.  
Подробнее об окончании срока поддержки Windows Server 2008 R2: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-2008 

Нужно ли переходить на новую версию Windows Server?  

Так сложилось, что на обновление версии Windows Server решаются далеко не всегда. Одна из главных причин 
заключается в том, что в результате сроки использования оборудования превышают разумный период 

эксплуатации. При использовании виртуальных машин эта проблема снимается, но на виртуальных машинах 
могут практически бесконечно работать устаревшие ОС.  
Проблема, с которой всегда сталкивались системные администраторы — отсутствие полноценной тестовой 
среды. Ниже объясняется, как Veeam DataLab позволяет решить эту проблему. Тестовая среда позволяет 
организациям попробовать обновить версию Windows Server и оценить последствия. Предлагаем также 
прочитать документ Microsoft, посвященный установке и обновлению Windows Server: 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/installation-and-upgrade  
 

Использование Veeam DataLabs для 
тестирования  
миграции Windows Server 2008 R2 
Тестовая среда Veeam DataLab впервые появилась в 2010 в версии Veeam Backup & Replication v5 и с тех пор 
претерпела значительную эволюцию. Многие функции были улучшены. Сегодня в DataLab можно использовать 
резервные копии ВМ Microsoft Hyper-V либо резервные копии, аппаратные снимки или реплики ВМ VMware vSphere. 
Обратите внимание, что в каждом из этих трех вариантов производительность системы хранения будет отличаться. В 
состав DataLab входят несколько компонентов, обозначенных на приведенной ниже схеме:  

https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-2008
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-2008
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/installation-and-upgrade
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При работе с Veeam DataLabs одним из ключевых моментов становится настройка сети. Возможно, это один из самых 
сложных аспектов, но при правильном подходе он может стать ключом к уверенному внесению изменений в ИТ-
инфраструктуру. Возьмем на приведенной выше схеме ВМ базы данных и веб-сервера. Их IP-адреса 10.0.3.12 и 10.0.3.13 
соответственно. У ВМ из группы приложений вы увидите такие же IP-адреса. Но это не значит, что у них будут 
дублироваться IP-адреса в производственной сети (или сетях). Модуль Veeam Network Proxy Appliance не допускает 
такой возможности, в точности воспроизводя производственную сеть в изолированном варианте. Доступ в эту сеть 
осуществляется через маскировочный IP-адрес.  

 

Чтобы подробнее узнать о принципах работы DataLabs, рекомендуем ознакомиться с 
дополнительными материалами о виртуальных лабораториях. 

Виртуальная лаборатория для vSphere: 
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/virtual_lab.html?ver=95 
Виртуальная лаборатория для Hyper-V: 
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/virtual_lab.html?ver=95 

Тестирование обновления версии Windows Server с помощью 
DataLab 

Одна из самых сложных проблем, связанных с внедрением новых версий Windows Server — 
непредсказуемость поведения. Многие ИТ-специалисты не используют функцию обновления версии, 
встроенную в Windows Server. Чтобы избежать недоразумений, нужно определиться со значением 
терминов в этой статье: 

• обновление: процесс периодической проверки наличия обновлений для установленной версии Windows Server; 

• миграция: перенос роли с существующей ОС Windows Server на другую ОС Windows Server. 

• обновление версии: процесс установки новой версии на существующий сервер (например, переход с Windows 
Server 2008 R2 на Windows Server 2019).  

Подробнее: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/installation-and-upgrade  

На первый взгляд, обновление версии требует меньше всего усилий с точки зрения конечного результата для разных 
систем. Кроме того, если используются стандартные драйверы и оборудование, именно при обновлении версии проще 
всего добиться успеха. Виртуальные машины в сочетании с Veeam DataLab вполне подходят для этой цели.  

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/virtual_lab.html?ver=95


© Veeam Software, 2018 г. Конфиденциальная информация. Все права защищены.  

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
5.21.2019 | 5 

  

    

   

Факторы, которые необходимо учитывать при использовании 
Veeam DataLab для обновления версии 
Рекомендуемые настройки и факторы, которые необходимо учитывать при использовании Veeam DataLab для 
обновления версии Windows Server: 

• Сервисы интеграции и инструменты VMware: необходимо использовать последнюю версию этих критически 
важных служб либо в DataLab, либо в рабочей конфигурации. 

• Настройка работающего задания SureBackup®: до начала тестирования необходимо убедиться, что задание 
SureBackup успешно выполняется. Это гарантирует правильную настройку сети и правильную работу ВМ в среде 
DataLab. 

• Обновления Windows: все обновления Windows необходимо по возможности установить заранее, чтобы сократить 
время загрузки в DataLab. Однако DataLab можно использовать и для тестирования самих обновлений, а не только 
перехода на новую операционную систему.  

• Оценка необходимости интернет-соединения: Veeam DataLab может обеспечить прокси-сервер для доступа в 
интернет.  
Необходимо понять, нужно ли это, и включить соответствующую функцию (как это сделать, сказано ниже).  

• Ключи активации и лицензий: система Windows Server 2008 R2 должна быть активирована (в DataLab или 
заранее), необходимо подготовить также лицензионные ключи всех последующих систем (Windows Server 2012, 2016, 
2019 и т. д.).  

• Использование однотипных установочных носителей: процесс невозможно будет осуществить, если 
используются разные типы установочных файлов Windows Server (коммерческие, пробные, MSDN и т. д.).  

• Настройки браузера: в DataLab необходимо установить соответствующий веб-браузер (или подготовить его 
дистрибутив) либо настроить конфигурацию усиленной безопасности Internet Explorer, чтобы обеспечить доступ в 
интернет и возможность работы.  

• Подготовка плана по обновлению оборудования: необходимо определить все требования приложений для 
новых версий ОС, поскольку это может потребовать выделения дополнительных ресурсов виртуального оборудования. 
Необходимое тестирование можно провести в DataLab. 

• Необходимо убедиться, что DataLab не мешает резервному копированию/репликации производственной 
среды: Если тестовая среда DataLab будет открыта в течение долгого времени, это может помешать созданию 

резервных копий/реплик производственной среды в соответствии с графиком. Рекомендуется подготовить отдельную 
реплику или резервную копию исключительно для тестирования изменений Windows Server 2008 R2 в DataLab 
(подробнее ниже).  

• Оценка продолжительности: во время тестирования в DataLab необходимо фиксировать выполняемые действия, 
чтобы оценить, сколько времени займет обновление версии в производственной среде. 

• Развертывание прочих необходимых ВМ в DataLab: Конфигурация группы приложений в Veeam DataLab 
включает в себя виртуальные машины для многоуровневого приложения. Необходимо предусмотреть создание группы 
приложений для всего, что необходимо протестировать применительно к переходу на новую систему, даже если 
другим ВМ обновление не требуется. 

• Заметки во время работы в DataLab: необходимо фиксировать все происходящее — какие настройки делаются в 
приложении, специальные задачи по настройке сети, сколько занимает каждый этап. Все это затем будет 
использоваться в качестве руководства при работе в производственной среде. 

• План тестирования приложения: рекомендуется предусмотреть доступ в DataLab (хотя бы через консоль vSphere 
или Hyper-V), чтобы протестировать приложение в DataLab после перехода на новую версию.  

• При необходимости следует увеличить размер диска C:\: в некоторых случаях при поэтапной установке 
нескольких версий (Windows Server 2012, 2016 и 2019) объем папки Windows.Old может значительно вырасти.  
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• Возможность автоматизации: Установщик Windows запускается из файла setup.exe и обрабатывает файлы .ISO, 
используя файл ответов автоматической установки. Это может упростить работу, если нужно установить несколько 
систем. Подробная информация об автоматизации: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-
hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options  

Обновление версии на сервере Windows Server 2008 R2 может занять продолжительное время.  
При тестировании в лаборатории каждый этап (переход на Windows Server 2012, затем на Windows Server 2016 и далее) 
занимал около 1 часа для каждой операционной системы при использовании низкопроизводительных хранилищ 
резервных копий. Для возможности продолжительного обновления системы (и тестирования приложений) DataLab 
должна оставаться в рабочем режиме. 

Функция DataLab, обеспечивающая непрерывную работу 
виртуальной лаборатории 
Виртуальная лаборатория Veeam DataLab была разработана в качестве механизма, обеспечивающего возможность 
восстановления данных из резервных копий путем полноценного запуска и тестирования приложений, сетевых 
соединений, работы виртуальных машин и т. д. Один из вариантов использования DataLab для более быстрого 
обновления версии — оставить ее работать после завершения проверки. Это позволит провести тестирование, когда все 
проверки будут закончены. Настроить непрерывную работу DataLab можно в свойствах задания SureBackup, как 
показано ниже: 

 

Важно учесть, что эту настройку необходимо включить вручную, а следовательно, и отключение задания SureBackup 
также выполняется вручную 

Настройка прокси-сервера в DataLab 
Одна из наиболее частых задач при работе с виртуальной лабораторией — обеспечение системам в DataLab 
защищенного доступа в интернет для тестирования обновлений. Возможность использования прокси-сервера для 
доступа в интернет предусмотрена в настройках сети виртуальной лаборатории.  

Порт прокси-сервера можно задать в последнем параметре раздела «Proxy». 
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Для ВМ внутри DataLab он настраивается в ОС Windows Server 2008 R2 как прокси в Internet Explorer. Большинство 
других браузеров будут просто использовать настройки Internet Explorer. На рисунке ниже показаны настройки прокси-

сервера, включая дополнительный браузер (Opera), использующий системные настройки прокси.  

 

При этом необходимо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, это представление консоли виртуальной 
машины, производственная ВМ называется «TPM02-2K8R2-01». При использовании в DataLab система виртуальной 
лаборатории использует это название ВМ вместе с уникальной идентифицированной строкой (в данном случае она 
начинается с a38adac…).  

Процесс обновления версии в Veeam DataLab 
В большинстве случаев обновление версии Windows Server производится поэтапно. Например, процесс миграции 
Windows Server 2008 R2 на новую операционную систему в Veeam DataLab будет выглядеть следующим образом: 
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Понятно также, что для некоторых приложений достаточно будет перейти на версию Windows Server 2012 R2 или 
Windows Server 2016.  

Нерекомендуемые сценарии обновления версии: 
контроллеры домена 
Один из самых частых вопросов, в которые упирается выбор между обновлением версии и миграцией, касается 
контроллеров домена Active Directory. Всегда проще использовать встроенные возможности Active Directory, чтобы 

перенести роли на новые контроллеры домена в более современной операционной системе. Дополнительным 
преимуществом такого подхода будет сохранение контроля над схемой Active Directory функциональными уровнями и 
опциональными возможностями. Рекомендуется последовать примеру многих организаций, которые расширяют 
локальную инфраструктуру Active Directory в Azure Active Directory, чтобы реализовать эффективную стратегию 

управления идентификацией и доступом (IAM).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

У одного из специалистов Veeam Vanguards, Сандера Беркувера, 
большой опыт работы Active Directory и Azure AD. Сандер живет в 
Нидерландах и ведет технический блог, посвященный сценариям 
администрирования Active Directory, в том числе переходу на 
новые роли и встраиванию Azure AD. Блог Сандера: 
https://dirteam.com/sander/  
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Если обновление версии контроллера домена все же представляется более подходящим вариантом, Veeam DataLab 
можно использовать для его тестирования. Для этого потребуется дополнительная подготовка, в противном случае 
новые сообщения могут привести к остановке обновления, как показано на рисунке: 

 

Запуск перехода на версию Windows Server 2012 
Выполнить переход с версии Windows Server 2008 R2 на более новую в виртуальной лаборатории очень легко. Сначала 
нужно назначить образ .ISO установочного носителя Windows Server 2012 развернутой здесь системе Windows Server 
2008 R2. После того, как DataLab запустится, подключить образ .ISO более новой операционной системы Windows Server 
очень просто. На рисунке ниже показана консоль удаленного управления VMware, где можно подключить образ .ISO к 
удаленному сеансу.  
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Рекомендуется иметь под рукой для использования в DataLab все необходимые образы .ISO (Windows Server 2012, 2016, 
2019), поскольку обновление каждой версии Windows Server будет осуществляться поочередно. После того, как образ 
.ISO смонтирован, появится экран-заставка установщика: 

 

Если в Veeam DataLab настроен прокси-сервер для доступа в интернет, программа установки Windows Server может 
проверить наличие обновлений, как показано ниже: 
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После ввода действительного лицензионного ключа программа установки предложит несколько вариантов обновления 
версии Windows Server, например, с графическим интерфейсом пользователя или без него. DataLab позволяет 
протестировать все варианты, однако, с точки зрения автора, если на сервере использовался графический интерфейс, 
его лучше сохранить для упрощения поддержки после установки новой версии. Этот вариант показан ниже: 

 

Также во время установки можно выбрать установку новой версии поверх старой или с нуля. При установке поверх 
старой версии сохранится текущая конфигурация сервера. Этот вариант показан ниже: 
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Если установочный носитель совместим с обновляемой системой и выполнены другие необходимые условия, после 
выбора типа установки выполняются следующие шаги. Появляется предупреждение о том, что необходимо проверить, 
поддерживают ли поставщики приложений новую платформу: 

 

После начала установки новой версии появится индикатор выполнения, система перезагрузится несколько раз. 
Установка новой системы поверх старой требует большего участия администратора, чем установка «с нуля». Многие ИТ-
администраторы хорошо знакомы с установкой новых операционных систем, но при установке поверх старой версии 
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учитываются многие ее настройки.  

 

После последней перезагрузки системы переход с Windows Server 2008 R2 на Windows Server 2012 завершен.  

 

Завершение перехода на Windows Server 2012 
На этом этапе необходимо выполнить ряд действий. Во-первых, необходимо установить обновления Windows Server 
2012 (если прокси-сервер DataLab настроен соответствующим образом). После установки обновлений нужно 
протестировать работу приложений в новой конфигурации. Если предполагается установить более новую операционную 
систему, следует повторить описанную выше процедуру для перехода с Windows Server 2012 на Windows Server 2016. 
Кроме того, рекомендуется несколько раз перезапустить ВМ, чтобы убедиться, что все запускается в штатном режиме, 
за обычное время, без ошибок и т. д.  

Процедура перехода на Windows Server 2016 
После подключения образа .ISO системы Windows Server 2016 начнет работу модуль автозапуска, и появится 
стандартное окно установки и обновления системы.  
Обратите внимание на параметр скачивания и установки обновлений. Если в DataLab настроен прокси-сервер для 
доступа в интернет, установщик Windows Server сможет проверить наличие обновлений для установочного носителя. 
Параметры установки сходны с параметрами Windows Server 2012. Снова нужно выбрать, будет ли новая система 
установлена поверх старой или с нуля, ввести ключ лицензии и т. д. Во время установки может появиться сообщение о 
рисках установки новой версии.  
После завершения установки необходимо выполнить приемочное тестирование приложения в Veeam DataLab.  
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После проверки наличия обновлений установочный носитель выполнит ряд проверок системы перед установкой.  
Это может занять продолжительное время в зависимости от конфигурации обновляемой системы, а также 
производительности хранилища, в котором развернута лаборатория DataLab. Для перехода на Windows Server 2016 
выберите вариант «Keep personal files and apps» («Сохранить личные файлы и приложения»).  
Этот параметр запустит установку поверх старой системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время обновления система опять несколько раз перезагрузится, и будет выполнена перенастройка конфигурации. Во 
время тестирования в лаборатории при подготовки этой статьи обновление версии заняло около 1 часа как для Windows 
Server 2012, так и для Windows Server 2016.  

Проверка приложений после перехода на новую систему 
Этот последний шаг очень важен: нужно убедиться, что новая система работает именно так, как ожидается. Если в 
группе приложений в DataLab несколько ВМ, их можно использовать для тестирования поведения обновленной ВМ. 
Типичный пример — контроллер домена или база данных, к которым подключается сервер приложения.  

Использование DataLab в течение продолжительного времени 
Установка новой версии операционной системы в DataLab обычно занимает больше времени, чем стандартные варианты 
использования DataLab.  
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Для облегчения работы есть разные способы, позволяющие решить следующие задачи: 

• обеспечить максимальную производительность при обновлении версии; 

• не создавать помех при резервном копировании или репликации производственной среды; 

• предоставить неограниченный по времени доступ в DataLab. 

С этой целью можно либо создать специальное задание резервного копирования для более быстрого обновления версии 
(и создавать виртуальную лабораторию DataLab из этой резервной копии), либо (в среде VMware) настроить задание 
репликации для более быстрого создания среды DataLab. Производительность заданий репликации в DataLab может 

быть более высокой, чем у заданий резервного копирования.  

Обновление версии или миграция в 
Azure? 
Описанный выше процесс позволяет создать тестовую среду, где можно подготовить переход с Windows Server 2008 R2 
на более современную систему, обеспечив ее производительность и защиту от программ-вымогателей. Veeam позволяет 
выбрать и другой вариант действий — миграцию в Microsoft Azure, — который будет описан в другой статье. Он 
позволяет продолжить работу с существующей версией Windows Server 2008 R2, но в Azure. В этом случае пользователи 
еще 3 года будут получать обновления системы.  

Однозначного ответа на вопрос, какой вариант предпочтительнее, не существует. Microsoft и Veeam предлагают 
технологии, позволяющие как обновить версию системы, так и перенести ее в Azure, обеспечив непрерывную работу 
бизнеса. 


