
Что это такое?

Зачем это нужно?

Что оно делает?

ПОМОЩНИК ДЛЯ ПЕРЕНОСА КОНФИГУРАЦИИ 
MIGRATION ASSISTANT F5 BIG-IP 

Migration Assistant F5® BIG-IP® – это свободно распространяемый компанией F5 Networks 
инструмент для облегчения миграции BIG-IP конфигураций между разными платформами. Migration 
Assistant – это загружаемое desktop-приложение, которое управляет процессом переноса 
конфигурации BIG-IP с одного устройства BIG-IP на другое.

Migration Assistant не выполняет фактическую миграцию — этим занимается конечное устройство 
BIG-IP. Перенос конфигурации зависит от файла UCS (User Configuration Set). UCS-файлы содержат 
все данные, необходимые для резервного копирования и восстановления BIG-IP, они также 
используются в процессе переноса платформы. 

Для более детальной информации можно обратиться к K4423: Overview of UCS archives и 
K82540512: Overview of the UCS archive platform-migrate option. 

УУ вас есть возможность настроить нескольких файлов UCS для различных устройств BIG-IP, кроме 
того, вы можете запустить нескольких миграций одновременно

Migration Assistant выполняет следующие задачи:.

1. Предварительная проверка подлинности. 

2. Генерация UCS-файла (для исходных BIG-IP платформ, использующих версию 
12.1.0 или старше). 

3. Хранение и управление файлами UCS. 

4. Обновление мастер-ключа для шифрования и расшифровки паролей на 
устройствах источника и приемника, если это необходимо. 

5. Проверка подлинности после миграции.5. Проверка подлинности после миграции.

Migration Assistant можно использовать, когда у вас есть устройство BIG-IP и вы хотите заменить 
существующее оборудование на новое.

FAQ 
Инструкции по установке 
Поддержка

https://github.com/f5devcentral/f5-big-ip-migration-assistant/blob/master/FAQ.md
https://github.com/f5devcentral/f5-big-ip-migration-assistant/blob/master/SETUP.md
https://github.com/f5devcentral/f5-big-ip-migration-assistant/blob/master/SUPPORT.md
https://support.f5.com/csp/article/K4423
https://support.f5.com/csp/article/K82540512
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Для использования Migration Assistant, на устройстве, с которого вы хотите перенести 
конфигурацию, должна использоваться версия 11.1.0 или выше, а устройство-приемник, на которое 
вы хотите перенести конфигурацию, должно использовать версию 12.1.3 или 13.1.0 и выше.

9.x, 10.x, 11.0.0 

11.1.0 - 11.6.x
 
12.1.0 и выше 

Не поддерживается 

12.1.3 и 13.1.0 

12.1.3 и 13.1.0 

Не поддерживается из-за 
отсутствия возможности 
миграции на более старых 
версиях 
Вы должны вручную создать 
UCS-файл 
MigrationMigration Assistant генерирует 
файлы UCS 

Поддерживаемые версии 
источника

Поддерживаемые версии 
назначения 

Примечания

Migration Assistant управляет процессом переноса конфигурации. Migration Assistant генерирует или 
использует загруженные UCS-файлы, запрашивает адрес и данные для входа платформы BIG-IP, на 
которую будет осуществляться перенос, и управляет процессом миграции. Устройство-приемник 
содержит команду tmsh, которая осуществляет миграцию конфигурации из UCS на текущую 
систему. Migration Assistant использует tmsh-команду для выполнения миграции. Migration Assistant 
запрашивает у вас ввод адреса BIG-IP источника (или загрузку UCS-файла), пароль мастер-ключа и 
адрес устройства-приёмника BIG-IP. Как только программа получит эту информацию, она позволит 
перенести конфигурацию источника BIG-IP на BIG-IP приемник. перенести конфигурацию источника BIG-IP на BIG-IP приемник. 

Как это работает?

Предварительные требования  

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_ltm/manuals/product/bigip-tmsh-reference-12-0-0.html


Вы не можете использовать программу для переноса, если устройство настроено 
для поддержки стандартов FIPS. 

Вы не можете использовать программу для переноса с BIG-IP устройства, которое 
работает в режиме Appliance/Common Criteria. 

Если перенос осуществляется на vCMP guest, вы должны настроить нужные 
VLAN-ы на конечном устройстве перед попыткой переноса.

Скачать последнюю версию файла установки с последней версией Migration Assistant можно с 
ресурса GitHub.

В некоторых случаях Migration Assistant не может успешно перенести конфигурацию с BIG-IP 
устройства-источника на BIG-IP устройство-приемник. Обычно это случается, когда 
устройство-приемник не может выполнить tmsh-команды. Команда ucs load создает резервную 
копию исходной конфигурации, прежде чем запустить миграцию. Этот файл может быть 
использован для восстановления BIG-IP, если потребуется. 

MigrationMigration Assistant покажет вывод команды ucs load на BIG-IP устройстве, что может помочь в 
решении проблемы перед повторной попыткой переноса. Для получения более подробной 
информации об ограничениях переноса конфигурации, которые также влияют на Migration Assistant, 
обратитесь к  

K82540512: Overview of the UCS archive platform-migrate option.
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Где можно его скачать?

Что может пойти не так?
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