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Резервное копирование репозиториев.
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1Linux для всех - Добавить репозиторий в Ubuntu
Добавить репозиторий в Ubuntu. YPPA-manager, различные операции с репозиториями.
… Строка: «Scan and remove duplicate PPAs» - поиск и удаление дубликатов, строка:
«Backup repositories» - создать бэкап репозиториев, строка: «Restore repositories
backup»...
linux-info.ru›Ускорение загрузки Ubuntu копия ещё
2BackUp Ubuntu
Всего более 270 сообщений
1 февраля 2009 Вопрос : Кто и чем пользуется для Бэкапа раздела с Ubuntu. И
насколько эффективно в данном случае использование Remastersys.
1 февраля 2009 Добавляем репозиторий в /etc/apt/sources.list sudo gedit
/etc/apt/sources.list.
forum.ubuntu.ru›Форум›?topic=47437.0 копия
3Drupal | Русскоязычная документация по Ubuntu
Drush содержится в репозитории Ubuntu. … после обновления самого друпала у меня
слететели все модули и отключились clean urls. бэкап файлов будет хранится в папке
~/drush-backups/drupal6/20120709210216/drupal . clean urls можно обратно включить если
создать символическую...
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help.ubuntu.ru›wiki/drupal копия ещё
47 вещей, которые стоит сделать после установки Ubuntu 13.04 | Руководство
Для свежих установок Ubuntu есть следующий совет: если вы создали бэкап
PPA-репозиториев, которые вы добавляли в старую версию Ubuntu (например, с
помощью Y PPA Manager), то вы можете восстановить бэкап в Ubuntu 13.04 и
использовать Y PPA Manager...
MyUbuntu.ru›Руководства›7 вещей копия
5Добавление репозиториев в Ubuntu вручную | Руководство
Смешивание репозиториев Ubuntu sources.list может повредить вашу систему. Для
получения дополнительной информации смотрите руководство по редактированию
командной строки репозитория Ubuntu.
MyUbuntu.ru›Руководства›…-repozitoriev-v-ubuntu… копия ещё
6«Я и Ubuntu» » Добавление репозитория с Opera в Ubuntu
январь 2011У популярного в странах СНГ браузера Opera есть deb-репозитории, но там
только указано как их добавить в Debian, хотя ключ есть и для Ubuntu. … Zeboton к
записи Автоматический бэкап PostgreSQL в Linux.
MeAndUbuntu.ru›2011/01/добавление-репозитория-с…в… копия ещё
7XBoxBurner - Бекап игр для Xbox 360 в Ubuntu / Убунтовод - Всё об Ubuntu...
Информация о железе в Ubuntu. Работа с репозиториями (PPA). Как сбросить пароль в
Ubuntu Linux. Как запустить файлы bin, sh и python. … Всё об Ubuntu Linux › Программы ›
XBoxBurner — Бекап игр для Xbox 360 в Ubuntu.
Ubuntovod.ru›soft/xboxburner.html копия ещё
8Как поступить? Debian vs Ubuntu, снятие бекапа, experimental репо [Архив
У меня машина amd64, а сервер intel i7, не выйдет загрузить бекап? Можно снять образ
системы, каким-нибудь имедж-мейкером и потом его развернуть на сервере. … А где
посмотреть версию софта в репозиториях Ubuntu 14? Не могу найти их репо.
forum.searchengines.ru›Архив›t-793973.html копия ещё
9Репозитории Ubuntu 9.10 - Настройка ОС - ubuntu9.10 - Каталог статей...
Сайт может угрожать безопасности вашего компьютера или мобильного устройства
Подключение дополнительных репозиториев для Ubuntu 9.10. Делаем бэкап текущего
списка репозиториев: sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup Открываем
для редактирования список репозиториев...
mynix.ucoz.ru/publ/ubuntu9_10…repozitorii_ubuntu9… копия
10Настройка резервного копирования в Ubuntu / Хабрахабр
1 декабря 2008Для бэкапа на удаленный хост используется rdiff-backup (умеет
инкрементный бэкап), который можно использовать и отдельно. … Репозитории
Debian/Ubuntu пакетов для систем на ARM процессорах?
habrahabr.ru›Настройка резервного копия ещё 
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   Aptik - это совершенно новое приложение, которое предназначено для быстрого иудобного развёртывания используемых репозиториев, с последующей установкойпакетов. Это может особо пригодиться при установке новой системы или же, припереустановке уже существующей. В какой-то мере Aptik, чем-то напоминаетдавно существующий и довольно-таки популярный Y-PPA Manager, который, также умеет создавать и восстанавливать резервные копии используемыхрепозиториев, ну и ещё много чего там разного. Aptikже, можно отнести к классу чистого бэкапера, в отличие от Y-PPA Manager(a), который может бэкапить, а затем восстанавливать, сами репозитории,установленные и скачанные пакеты программ, темы и иконки.

  В первом поле Backup Directory (выпадающее меню) - выбирается папка, куда будутсохраняться те или иные бэкапы, для каждого последующего бэкапа, нужно выбиратькаждый раз снова. А следующие четыре поля в Backup &Restore(резервирование и восстановление) - это четыре вида бэкапов, в зависимости, что и чеговы хотите.
  В открывающимся списке, необязательно резервировать всё подряд, есть возможностьконкретного выбора, того софта, который вам необходим для бэкапа. Ну вообщем, как-тотак.  Установить Aptik можно в Ubuntu, начиная с 12.04 - по 14.04 (включительно), а также, в Linux Mint: начиная с 13 - по 16 (включительно). Для этого нужно выполнить в терминале,стандарный набор команд:sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/ppasudo apt-get updatesudo apt-get install aptik  В случае удаления, соответственно:sudo add-apt-repository -r ppa:teejee2008/ppasudo apt-get updatesudo apt-get purge aptikПоложительные характеристики Aptik:    -  Быстрое и удобное восстановление репозиториев и программ.Отрицательные характеристики Aptik:    -  Честно говоря, я лично очень сомневаюсь в целесообразности такой проги,особенно, если имеется полный бэкап всей системы в целом, а при установке новойверсии Ubuntu, многие репозитории вообще могут оказаться неработающими.Может быть я и ошибаюсь, поэтому не берусь судить, просто высказал своё мнение,которое остаётся моим, без всяких там теоретических "отвлетвлений".Параметры:Язык интерфейса:  английскийЛицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://www.teejeetech.inПроверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/aptik.html
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