
Простая установка. Простое управление.

Всесторонняя защита данных.

Встроенная функция защищенного дистанционного доступа.

Простой в установке сервер WD Sentinel 
обеспечивает защищенное централизованное 
хранение, полную защиту данных и доступ к ним 
для ваших работников, заказчиков или поставщиков 
как из офиса, так и дистанционно откуда угодно. 
На основе аппаратных и программных решений 
лидеров отрасли создан надежный, экономически 
эффективный и легко управляемый сервер 
хранения для небольших офисов. 

WD Sentinel™

DX4000
Сетевые серверы хранения

Проверенные.
Надежные.
Доступные.



Низкая стоимость владения
Сервер WD Sentinel обеспечивает 
экономически эффективную защиту данных 
малого предприятия. В комплект его поставки 
входят программные средства, с помощью 
которых можно защитить до 25 компьютеров-
клиентов в локальной сети, и, в отличие от 
других продуктов аналогичной категории, 
вам не потребуется приобретать отдельные 
лицензии на программу резервного 
копирования для каждого компьютера. 

Легко установить, легко управлять
Сервер WD Sentinel комплектуется всем, 
что вам необходимо для централизации 
своих рабочих файлов. Приборная панель 
администратора поможет вам быстро 
установить и настроить сервер WD Sentinel, 
после чего он будет самостоятельно 
следить за состоянием диска и сети, 
сокращая затраты вашего времени на 
техническое обслуживание и давая вам 
возможность уделить всё внимание 
решению производственных задач.
 

Всесторонняя защита данных
Сервер WD Sentinel обеспечивает 
всестороннюю защиту данных в сети 
малого предприятия. В нём используются 
жесткие диски повышенной надежности, 
быстродействия и качества, RAID-массив 
уровня 1 или 5 для быстродействия  
и защиты данных, автоматическое резервное 
копирование и восстановление, два порта  
Gigabit Ethernet, а также отдельно 
приобретаемые резервный источник 
питания и услуга дистанционного аварийного 
восстановления. 

Можно разбирать самостоятельно
Чтобы заменить или установить диск, просто 
откройте дверцу и поменяйте диски местами. 
А WD Sentinel сделает всё остальное.  
Он самостоятельно переведет RAID-массив 
сервера на соответствующий уровень  
и автоматически увеличит емкость сервера без 
приостановки его работы. По мере развития 
своей компании вы сможете увеличивать 
объем имеющегося дискового пространства, 
причем для этого вам не понадобится никаких 
специальных технических знаний.

Превосходное быстродействие
Сверхскоростной интерфейс Gigabit Ethernet 
обеспечивает скорость чтения и записи до 
85 МБ/с. Это втрое быстрее, чем обычная 
система NAS.
Быстродействие обычной системы NAS — 30 МБ/с.

Сотрудничество с лидерами отрасли
В сервере WD Sentinel применяются 
аппаратные и программные решения 
лидеров отрасли. В этом устройстве 
используются жесткие диски повышенной 
надежности, быстродействия и качества, 
двуядерный процессор Intel® Atom™ и ОС 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, 
что позволяет создать надежный, 
защищенный и легко управляемый сервер 
хранения для небольших офисов.

Защищенный дистанционный 
доступ
Благодаря встроенной возможности 
защищенного дистанционного доступа 
ваши работники, заказчики или поставщики 
могут получить дистанционный доступ  
к файлам на сервере WD Sentinel с любого 
компьютера, подключенного к Интернету. 

Виртуализация дисков  
в WD Sentinel с помощью  
целевых объектов iSCSI
Теперь WD Sentinel DX4000 работает 
с целевыми объектами iSCSI. В Панель 
администрирования добавлен новый 
модуль, позволяющий легко настраивать, 
администрировать и предоставлять 
диски по iSCSI. Благодаря модулю целевых 
объектов iSCSI в приборной панели  
и встроенной в WD Sentinel системе защиты 
данных специалисты по ИТ и опытные 
пользователи теперь могут использовать 
сервер WD Sentinel как в качестве 
файлового хранилища (NAS), так и в режиме 
IP-SAN при помощи программного решения 
StarWind® для целевых объектов iSCSI. Таким 
образом администраторы могут создавать 
несколько целевых объектов iSCSI исходя 
из динамически меняющихся потребностей 
своих информационных систем.

Полная поддержка Mac OS®
Сервер WD Sentinel теперь поддерживает 
протокол AFP (Apple® Filing Protocol), что 
гарантирует полную совместимость  
с устройствами-клиентами, работающими 
под управлением Mac OS. Это позволяет 
автоматически подключать к локальной сети 
компьютеры, принтеры и другие устройства  
с помощью функции Bonjour® и легко 
выполнять резервное копирование  
с компьютеров Mac при помощи программы 
Apple Time Machine®. По протоколу AFP также 
можно быстрее передавать данные в сети 
и управлять сервером WD Sentinel через 
приборную панель администратора для Mac.

Встроенный медиасервер DLNA
С помощью встроенного медиасервера 
DLNA вы сможете транслировать 
содержимое общей медиатеки или 
цифровые демонстрационные  
и информационные материалы как в сети 
своего офиса, так и через Интернет.

Поддержка заказчиков
Наши специалисты всегда готовы прийти 
к вам на помощь! WD Guardian™ — это 
гибкие и недорогие услуги технической 
поддержки без лишних хлопот  
и продленные сроки гарантии,  
которые могут оказаться вам очень 
полезны.

Подробности на сайте www.WDGuardian.com.

 

Особенности изделия

Характеристики изделия

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. WD Sentinel — товарный знак компании Western Digital Technologies, Inc. в США и других 
странах. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Приведенные изображения изделий могут не совпадать с их реальным внешним видом. В тот или иной регион мира могут 
поставляться не все изделия. Любые характеристики изделий и упаковки могут быть изменены без уведомления. Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено изделие. С подробными условиями 
ограниченной гарантии компании WD и перечнем стран, входящих в вышеупомянутые регионы, можно ознакомиться на сайте по адресу: http://support.wdc.com/warranty.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

При указании емкости средств хранения данных один терабайт (ТБ) = один триллион байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании скорости передачи данных один мегабайт 
в секунду (МБ/с) = один миллион байт в секунду, а один гигабит в секунду (Гб/с) = один миллиард бит в секунду.
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ЕМкОСть и артикуЛы МОДЕЛЕй Габариты СОВМЕСтиМОСть С кЛиЕНтСкиМи ОС ОГраНиЧЕННаЯ ГараНтиЯ
4 ТБ (2 x 2 ТБ)
6 ТБ (2 x 3 ТБ)
8 ТБ (4 x 2 ТБ)
12 ТБ (4 x 3 ТБ)
16 ТБ (4 x 4 ТБ)

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Высота: 
Глубина:
Ширина:

206 мм
224 мм
160 мм

Windows XP с пакетом обновления 3, 
только 32-разрядные версии

Windows Vista® с пакетом обновления 2,  
все 32- и 64-разрядные версии

Windows 7, все 32- и 64-разрядные версии

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS® X Snow  
Leopard и Mac OS® X Lion* 
Поддержка резервного копирования 
программой Time Machine для устройств-
клиентов с Mac OS.

Поддержка общего доступа к файлам  
в Linux® и Unix®

*Может потребоваться установить 
последние обновления от Microsoft и WD.

3 года Во всех странах мира
 

иНтЕрфЕйС Вес кОМПЛЕкт ПОСтаВки
Gigabit Ethernet (2 порта)
USB 3.0 (2 порта)

RAID

В 2-дисковых системах — заводская 
конфигурация RAID 1
В 4-дисковых системах — заводская 
конфигурация RAID 5

4 и 6 ТБ 4,88 кг
8 и 12 ТБ 6,08 кг
16 ТБ 6,13 кг
ЕБВА 16 ТБ 6,58 кг

ЭкСПЛуатациОННыЕ 
ХарактЕриСтики

Рабочая температура от 5°C до 35°C
Температура хранения от -20°C до 65°C

Сервер хранения для 
небольшого офиса
Кабель Ethernet с разъемами RJ45
Сетевой источник питания  
с сетевым шнуром
2-й сетевой источник питания 
с сетевым шнуром (для модели 
емкостью 16 ТБ)
Памятка по установке и настройке


