
Сервис WD Guardian™

Услуги поддержки и варианты гарантии
для WD Sentinel™ DX4000

Чтобы установить сервер для небольшого офиса WD Sentinel и полноценно управлять им, вовсе не обязательно быть специалистом  
в области ИТ. Но поскольку не у всех есть время на самообучение, компания Western Digital® предлагает владельцам серверов  
WD Sentinel стандартные условия гарантии и услуги поддержки заказчиков. Сервис WD Guardian предусматривает дополнительные 
уровни поддержки и варианты гарантии для малых предприятий. Выберите один из планов технической поддержки и вариантов 
продления срока гарантии, наиболее подходящий для вашей компании. 

План Для кого предназначен Особенности плана

Стандартные услуги 
поддержки

Эти услуги входят в комплект 
поставки сервера WD Sentinel.

•	 Бесплатная техническая поддержка в течение 30 дней с момента вашего 
первого звонка. Предоставляется со стандартным 3-летним сроком 
ограниченной гарантии.

•	 Стандартные услуги RMA1

•	 Услуги экспресс-замены1

•	 Ускоренная замена оборудования за дополнительную плату1

WD Guardian Express WD Guardian Express предусматривает 
замену запчастей на следующий 
рабочий день. Этот план лучше всего 
подойдет тем, у кого в штате уже есть 
специалист по ИТ, и кому от службы 
поддержки заказчиков WD требуется 
только поддержка оборудования.2

•	 Включает стандартные услуги поддержки
•	 Услуги поддержки оборудования и экспресс-замена запчастей на весь 

срок действия плана2

•	 На выбор 1-годичный или 3-летний план с возможностью продления 
•	 Подлежит активации в течение 30 дней с момента приобретения

WD Guardian Pro WD Guardian Pro отлично подходит для 
тех, кто самостоятельно обслуживает 
свой сервер хранения и желает иметь 
возможность обращаться в службу 
технической поддержки WD по мере 
необходимости. 

•	 Техническая поддержка в рабочее время на весь срок действия плана3

•	 Услуги поддержки оборудования и экспресс-замена запчастей2 на весь 
срок действия плана

•	 Приоритетная техническая поддержка по отдельной телефонной линии
•	 На выбор 1-годичный или 3-летний план с возможностью продления 
•	 Подлежит активации в течение 30 дней с момента приобретения



1  Подробности о стандартных услугах RMA, услугах экспресс-замены и ускоренной замены оборудования, а также о сроках выполнения работ в вашем регионе читайте на сайте  
http://support.wdc.com.

2  WD оплачивает доставку на объект заказчика. Заказчик оплачивает доставку неисправной запчасти в WD. Замена запчастей на следующий рабочий день осуществляется только в Северной 
Америке с понедельника по пятницу при поступлении звонка до полудня по тихоокеанскому времени. Сроки выполнения работ зависят от региона и времени обращения.

3 Номера телефонов и часы работы службы поддержки в вашем регионе можно узнать на сайте http://support.wdc.com.
4  Подробные сведения о гарантии и продлении срока гарантии читайте на сайте WDGuardian.com. О сроках выполнения работ по замене запчастей в других регионах читайте на сайте  

http://support.wdc.com.
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Где приобрести: Сведения о ценах и наличии можно получить на сайте WDStore.com или у реселлера WD в вашем регионе.  
Сервиси WD Guardian регламентируется Условиями предоставления услуг WD. Подробности на сайте по адресу support.wdc.com/tc.asp.

Варианты гарантии

Стандартная гарантия 3-летний срок ограниченной гарантии распространяется на корпус, диски  
в исходной конфигурации и источник питания.

WD Guardian Extended Care Продление срока ограниченной гарантии еще на два года, до пяти лет  
в совокупности.
•	 Подлежит приобретению и активации в течение стандартного 

трехлетнего срока ограниченной гарантии на изделие WD Sentinel
•	 Повторное приобретение WD Guardian Extended Care для одного и того 

же изделия WD Sentinel не допускается


