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Приложение  

Руководство пользователя по резервному копированию данных 

сайта, размещенных на хостинге 68edu.ru 

 

Введение 

Данное руководство разработано с целью предотвращения потери 

данных сайтов, размещенных на хостинге 68edu.ru. Руководство содержит две 

инструкции для пользователей виртуальной панели ispCP Omega 

(hosting.68edu.ru) и isp Manager (https://isp.68edu.ru). Что бы определить какую 

виртуальную панель Вы используете, необходимо на клавиатуре нажать 

сочетание клавиш Win+R или набрать cmd, вызвав командную строку (рис.1). 

 

Рис.1 

В результате появится окно командной строки, в которой необходимо 

набрать:  

ping adres-vashego-saita.68edu.ru и нажать клавишу Enter.  

Обращаем Ваше внимание на то, что вместо adres-vashego-saita Вы 

должны ввести свой адрес сайта. Например, ping testing-field.68edu.ru или 

compcentr.68edu.ru (рис.2). 

https://isp.68edu.ru/
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Рис.2 

Команда предназначена для других целей, но здесь Вы сможете увидеть 

IP адрес проверяемого сайта.  

Так для IP адреса 193.203.60.226 соответствует виртуальная панель isp 

Manager (https://isp.68edu.ru). 

А для IP адреса 93.168.109.202 – виртуальная панель ispCP Omega 

(hosting.68edu.ru) 

Для начала работы Вам потребуется файловый менеджер, например, 

FileZilla.  

В руководстве будет рассмотрена работа с бесплатным файловым 

менеджером FileZilla (ссылка на скачивание FileZilla: http://filezilla.ru/get). 

При использовании других файловых менеджеров убедитесь, что данная 

программа является бесплатной, либо у Вас есть права на ее использование 

(лицензия). 

 

https://isp.68edu.ru/
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1 Установка и настройка файлового менеджера FileZilla 

Переходим по ссылке http://filezilla.ru/get, на открывшейся странице 

нажимаем на кнопку FileZilla 3.8.1 (рис.3). 

 

Рис.3 

 Открывается диалоговое окно для загрузки файла, нажимаем кнопку 

«Сохранить файл» (см. рис.4). Файл сохранится в ту папку, в которой Ваш 

браузер по умолчанию хранит все скаченные файлы, как правило это папка 

Download | загрузки | документы. Для каждого браузера могут быть разные 

пути загрузки по умолчанию. 

 

Рис.4 
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 После того как файл будет скачен, запускаем FileZilla_3.8.1_win32-

setup.exe. 

 Следуем инструкциям Мастера установки (рис. 5-10). 

 

Рис.5 

 

Рис.6 
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Рис.7 

 

Рис. 8 



6 
 

 

Рис. 9 

 

Рис.10 

 Установка программы завершена. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что все сохранённые резервные 

копии сайта должны хранится непосредственно на Вашем компьютере, 

хранить копии сайта на сервере ЗАПРЕЩЕНО. 

 

2 Виртуальная панель ispCP Omega (hosting.68edu.ru) 

 

2.1 Резервное копирование данных (backup) 

Устанавливаем программу FileZilla, запускаем ее, в результате откроется 

окно программы с 4-мя активными полями ввода (см. рис.11). 

 

Рис. 11 

Вводим в поле «Хост» адрес Вашего сайта без http, например: adres-

saita.68edu.ru; 

в поле «Имя пользователя» вводим логин от FTP, выданный Вам при 

регистрации сайта, например, admin@adres-saita.68edu.ru; 

mailto:admin@adres-saita.68edu.ru
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в поле «Пароль» вводим пароль от FTP, выданный Вам при 

регистрации.  

После соединения в левом окне отобразятся файлы и папки Вашего 

компьютера, в правом окне – файлы и папки Вашего сайта (в некоторых 

случаях и некоторые папки хостинга) (см. рис.12). 

 

Рис. 12 

Выделяем все файлы и папки в окне (выделен  маркером на рис. 12), с 

помощью мышки или сочетанием клавиш Ctrl+A, предварительно выделив 

один из файлов в окне, обозначенным маркером на рис. 12. Затем 

«перетаскиваем» в заранее подготовленную папку Вашего компьютера. 

Стоит отметить, что лучше иметь несколько копий сайта, т.е. организовывать 

хранение на локальном диске компьютера необходимо следующим образом: 

создаёте папку «Резервные копии сайта», внутри ещё минимум 4 папки, имена 

которых будут соответствовать датам копирования сайта (например: 

21.05.2014).  

Рекомендуется делать резервные копии сайтов еженедельно, а 

также после каждого значительного обновления сайта. 
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Таким образом у Вас должно быть минимум 4 версии сайта за 

прошедший месяц. Такая организация резервного копирования будет полезна 

для случая, когда взлом или наличие вирусов на сайте не обнаружится вовремя 

и для восстановления данных потребуется версия 2-х или 4-х недельной 

давности.  

 Скопируются файлы сайта на локальный компьютер (см. выше). 

Обратите внимание на вкладки передач файлов, следите за тем, чтобы не 

фиксировались сообщения «Неудавшиеся передачи» (см. рис.13) 

 

Рис. 13 

2.2 Резервное копирование базы данных  

После того как сайт будет скопирован, пользователи использующие 

базы данных, так же могут скопировать и базу данных (далее – БД) сайта. Для 

этого заходите в PhpMyAdmin (http://hosting.68edu.ru/pma) вводите логин и 

пароль от базы данных, затем нажимаете кнопку ОК (рис.14).  

 

Рис.14. 
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Далее Вы попадаете на главную страницу PhpMyAdmin, находите 

вкладку экспорт, на появившейся странице в правом нижнем углу нажимаете 

кнопку Go (рис.15). Таким образом Вы сможете скачать БД.  

 

Рис. 15 

2.3 Восстановление резервных копий базы данных и файлов сайта 

Для восстановления сайта, Вам достаточно в правое окно программы 

FilleZilla скопировать ранее скаченные файлы (резервную копию). 

Повторяющиеся файлы, программа предложит заменить на более новые, 

согласившись всё содержимое сайта будет перезаписано на 

восстанавливаемую версию сайта (рис.16). 
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Рис.16 

Для восстановления резервной копии базы данных, необходимо вновь 

авторизоваться в PhpMyAdmin и перейти на вкладку Import. Далее нажимаете 

на кнопку «Выберите файл», в появившемся окне, выбираете ранее 

сохранённый файл «.sql» или его архив, нажимаете кнопку ОК, далее кнопку 

GO (рис.17). 

 

 

 

Рис. 17 
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3 Виртуальная панель isp Manager (https://isp.68edu.ru) 

3.1 Резервное копирование файлов (backup) 

Для того, чтобы сделать backup сайта, Вы можете скопировать данные 

по аналогии с ispCP Omega (hosting.68edu.ru) – см. п. 2. Кроме того, есть ещё 

один способ скопировать данные, непосредственно через инструменты панели 

isp Manager. Для этого необходимо, используя свои учётные данные зайти в 

панель управления, затем Вы попадете на страницу isp Manager (см. рис.18-

19). 

 

Рис. 18 

 

Рис. 19 
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В блоке «Инструменты» находятся пункты «Менеджер файлов» и «Базы 

данных». Сначала заходим в «Менеджер файлов», затем двойным кликом 

мыши заходим в папку www (см. рис.20). 

 

Рис. 20 

Затем Вы увидите папку с адресом Вашего сайта, на рисунке в качестве 

примера выбран тестовый сайт (рис.21). 

 

Рис. 21 

Выделяем это поле и нажимаем кнопку «Скачать» (см. рис.22).  

 

Рис. 22 

Начнется скачивание архивного файла  в папку «Загрузки» Вашего 

браузера. 
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Рис. 23 

Необходимо открыть папку «Загрузки» и убедится в целостности 

файлов. 

3. 2 Восстановление резервной копии сайта 

 Для обратной операции закачки файлов на сервер необходимо 

подготовить архив, а именно: разархивировать скаченную папку, зайти в неё, 

выделить все файлы, добавить их к архиву. Далее заходите снова в менеджер 

файлов удаляете из папки Вашего сайта не нужные и обновляемые файлы, 

нажимаете кнопку «Закачать». В результате появляется окно Windows выбора 

файлов, выбираете новый созданный архив (см. рис. 24). 

 

Рис. 24 
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После того как архив был закачен, в папке сайта Вы увидите скаченный 

архив, находим и нажимаем кнопку «Извлечь» (см. рис.25-26). 

 

Рис. 25 

 

 

Рис. 26 

После того как все файлы будут извлечены их архива, Вы можете 

удалить архив. Убедитесь, что не произошло ошибок и права на файлы и папки 

выставлены верно (для папок (755), для файлов (644)) (см. рис.27).  

 

Рис. 27 

Если права на файлы и папки выставлены не верно, то Вам необходимо 

выделить корневую папку Вашего сайта, на тестовом сайте это папка testing-

field.68edu.ru, (у Вас эта папка будет называться также, как и адрес Вашего 

сайта (находится в папке www)) нажимаете на кнопку атрибуты (см. рис. 28). 
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Рис. 28 

 В выпадающем списке «Рекурсивно» выбираете «Сменить права только 

для директорий»,  «Сменить права только для файлов», «Сменить права для 

файлов и директорий» в зависимости от того права файлов или (и) папок Вам 

необходимо поменять (см. рис. 29). 

 

Рис. 29 

Файлы, скаченные через менеджер файлов, так же можно закачать на 

сервер по FTP, аналогично инструкции написанной для hosting.68edu.ru. 

 

 3.3 Резервное копирование баз данных 

Переходим на вкладку «Базы данных». Выделяем созданную базу, 

нажимаем кнопку «Скачать» (см. рис. 30). 
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Рис. 30 

База данных будет хранится в файле «.sql», в папке загрузки Вашего 

браузера. 

3.4 Восстановление резервной копии баз данных 

 В виртуальной панели в блоке «Доп. приложения» кликаете мышкой на 

пункт PhpMyAdmin. Открывается новая вкладка браузера, далее Вам 

необходимо авторизоваться. В PhpMyAdmin заходите во вкладку «Импорт», 

выбираете базу, нажимаете ОК. Если база слишком большого размера (до 15 

Мб), то следует заархивировать её любым доступным архиватором применив 

максимальное сжатие на файле (см. рис.31). 

 

Рис. 31 


