
Наименование изделия Артикул модели Цена  

WD Sentinel DX 4000 — 12 ТБ (4 x 3 ТБ)

WD Sentinel DX 4000 — 8 ТБ (4 x 2 ТБ)

WD Sentinel DX 4000 — 6 ТБ (2 x 3 ТБ)

WD Sentinel DX 4000 — 4 ТБ (2 x 2 ТБ)

WD Guardian Express — 1-годичный план — поддержка оборудования и экспресс-замена запчастей

WD Guardian Express — 3-летний план — поддержка оборудования и экспресс-замена запчастей

WD Guardian Pro — 1-годичный план — приоритетная техническая поддержка и экспресс-замена запчастей

WD Guardian Pro — 3-летний план — приоритетная техническая поддержка и экспресс-замена запчастей

WD Guardian Extended Care — продление срока гарантии еще на 2 года

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1,649.99 

$1,499.99

$1,049.99

$ 949.99

$ 59.00

$ 142.00

$ 149.00

$ 395.00 

$ 499.00

Руководство по продаже

WD Sentinel™ DX4000
Серверы хранения и услуги  
WD Guardian™

Что говорят заказчики Что говорят рецензенты

Что говорят наши партнеры по сбыту:
«Сервер WD Sentinel — ИДЕАЛЬНОЕ решение для хранения 
необработанных видеосъемок, а также резервных копий данных клиентов. 
Обожаю его. Во-первых, он подключен к домену и сохраняет резервные 
копии с наших рабочих станций, а скоро будет сохранять новый Windows 
MultiPoint Server. Во-вторых, я использую его в качестве резервного 
хранилища архива видеосъемок.» 
— Дана Эпп, генеральный директор компании Scorpion Software

Что говорят конечные пользователи:
«Нельзя сказать, что у нас случается масса неисправностей компьютеров, 
но для небольшой фирмы, не имеющей в штате специалистов по ИТ, любая 
неисправность — это катастрофа. WD Sentinel помогает нам восстановить 
содержимое компьютера за два часа, а не за два дня.»  
— Дейв Никасон, Администратор по юридическим вопросам фирмы Dibble & 
Miller

«С приборной панелью WD Sentinel очень удобно работать, а подключить 
компьютеры к серверу оказалось проще простого. Он у нас стал системой 
«всё в одном»: сервером, устройством резервного копирования  
и устройством дистанционного доступа.»  
— Дэвид Ли, Ассистент управляющего инвестициями компании Saratoga Research 
Investment Management

«Он также дает возможность подключаться к поставщику общедоступных 
облачных услуг хранения, а что касается программных средств, то 
WD включает в комплект программы, позволяющие вам организовать 
дистанционный и общий доступ к файлам как для себя, так и для внешних 
сотрудников, независимых консультантов и дополнительных офисов, 
находящихся в любой точке земного шара.»  
— Hot Hardware (ноябрь 2011 г.)

«Каждый аспект сервера WD Sentinel отлично продуман и буквально 
излучает удобство. Это проявляется во всём, от удобного ЖК индикатора 
на передней панели до процесса добавления или замены дисков, когда 
от вас требуется только вставить нужные диски, а всё остальное — 
восстановление массива, смену уровня RAID и т.п. — WD Sentinel выполнит 
сам. WD Sentinel DX4000 имеет массу полезных возможностей, в основном 
связанных с целостностью данных и бесперебойностью работы, а также 
серьезный акцент на быстродействии.» 
— StorageReview.com (декабрь 2011 г.)

«WD Sentinel DX4000 — это локальный облачный сервер хранения для 
малых и средних компаний. Он позволяет подключаться к поставщику 
общедоступных облачных услуг хранения и защищает своих владельцев  
от аварийных ситуаций.» 
— ChannelPro-SMB (ноябрь 2011 г.)

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Sentinel — товарный знак компании Western Digital Technologies, Inc.  
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. Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено изделие. С подробными условиями ограниченной гарантии WD  
и перечнем стран, входящих в вышеупомянутые регионы, можно ознакомиться на сайте по адресу: http://support.wdc.com/warranty. Все цены приведены по прайс-листам от мая 2012 года и могут 
быть изменены. 
© 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.  

4178-705310-K03 Декабрь 2013 г.

Почему стоит выбрать WD Sentinel

•	 	Его производит компания Western Digital® — мировой лидер  
в области систем хранения данных.

•	 	Он полностью укомплектован, настроен на заводе, готов к работе  
и удобен в установке. 

•	 	В его комплекте 25 лицензий на резервное копирование  
и восстановление для Microsoft® Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials

•	 	Он изготовлен с применением серверных компонентов: 
— Накопители для корпоративных систем WD RE 
— Двуядерный процессор Intel® Atom™ D525 с частотой 1,8 ГГц

•	 	Он имеет функции устройств корпоративного класса: 
— Серверная система резервного копирования 
— Встроенная дедубликация на уровне блоков данных

•	 	Он полностью поддерживает подключение через Active Directory

•	 	У него конкурентоспособная цена


