
Особенность Достоинства Предлагаемые преимущества

Комплексное решение •	 Централизованное резервное копирование до 25 компьютеров-
клиентов на локальный сервер (лицензии на программу резервного 
копирования входят в комплект)

•	 За дополнительную абонентскую плату предоставляется комплексное 
облачное решение резервного копирования для защиты от аварийных 
ситуаций

•	 Единый общий накопитель для всего небольшого офиса

•	 Доступ к общим данным и подключение компьютеров-клиентов 
практически откуда угодно

Создан с применением лучших технических решений

•	 Жесткие диски WD® корпоративного класса

•	 Двуядерный процессор Intel® Atom™ D525 и 2 ГБ памяти

•	 Работает под управлением ОС Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

Вместо того, чтобы самостоятельно собирать и настраивать сервер 
хранения для небольшого офиса, МСП могут приобрести это изделие 
и сэкономить сотни долларов и десятки часов труда.

Экономьте время — приобретайте эту простую в эксплуатации 
систему хранения для МСП со встроенной защитой данных  
и дополнительным решением аварийного восстановления в комплекте.

Лицензия на сравнимую программу для 25 клиентов может стоить до 
1800 долларов.

Три авторитетных лидера отрасли предлагают решение, 
отличающееся превосходным качеством и возможностями.

Особенности, достоинства  
и предлагаемые преимущества
WD Sentinel™ DX4000
Сервер хранения для небольшого офиса

Готов к работе •	 Установлены жесткие диски WD серверного класса

•	 Установлена серверная ОС, за дополнительную плату предлагается 
программа резервного копирования для защиты от аварийных 
ситуаций

•	 Заводская конфигурация — RAID 1 (2 диска) или RAID 5 (4 диска)

Экономия нескольких часов и сотен долларов на оплату 
консультантов по ИТ.

Не требуется заезжать в магазин, чтобы приобрести жесткие диски.

Не требуется устанавливать ОС или разбираться со сложными 
настройками RAID-массива.

Просто включите этот сервер, и он начнет защищать данные вашей 
организации.

Встроенная функция 
дистанционного веб-доступа

Дистанционное 
администрирование сервера

•	 VPN не требуется

•	 Доступ практически откуда угодно, с любого устройства  
с подключением к Интернету

•	 Дистанционное управление сервером и доступом к ПК-клиентам

Экономия сотен долларов на оплату лицензий и сопровождения VPN.

Возможность общего доступа к данным для сотрудников, 
подрядчиков и партнеров экономит огромную массу времени.

Возможность коллективной работы и обмена информацией повышает 
производительность труда сотрудников.

Функция дистанционного администрирования экономит время  
и позволяет быстрее выявлять и устранять неполадки.

Надежная серверная система 
резервного копирования  
и восстановления

•	 Резервное копирование на сервер с централизованным 
управлением графиком и поддержкой нормативов 
продолжительности хранения резервных копий

•	 Встроенная функция дедубликации данных

•	 Постоянное сопровождение сервера практически не требуется

•	 Восстановление файлов и папок или всего содержимого

Можно восстанавливать содержимое целых компьютеров и ноутбуков  
в считанные часы, а не дни.

Экономия сотен долларов расходов на системы хранения благодаря 
эффективной технологии дедубликации и автоматизированному 
резервному копированию на сервер. 

Встроенные средства слежения и оповещения гарантируют актуальность 
резервных копий со всех компьютеров-клиентов.

Почти никаких административных издержек на резервное копирование.

Все программы входят в комплект 
поставки

•	 Возможность резервного копирования до 25 компьютеров-клиентов, 
лицензии в комплекте 

•	 За дополнительную плату предлагается программа резервного 
копирования для защиты от аварийных ситуаций

Комплект из 25 лицензий на резервное копирование и восстановление, 
поставляющийся вместе с ОС Windows Storage Server 2008 R2 Essentials 
заменяет собой аналогичное решение стоимостью 1800 долларов.

Встроенная программа KeepVault — удобное решение для защиты от 
аварийных ситуаций по приемлемой цене.

Безопасность •	 Контроль доступа к данным с помощью прав доступа на уровне папок

•	 Возможность централизованно разрешить или запретить доступ  
к различным ресурсам сервера, таким как дистанционный  
веб-доступ, медиафайлы и дистанционное администрирование

•	 Защищенный дистанционный доступ по SSL (протокол защищенных сокетов)

•	 Active Directory Join

Экономия времени благодаря быстрой интеграции  
с Microsoft® Active Directory.

Встроенная поддержка детализированных прав доступа обеспечивает 
контроль доступа к данным и ресурсам сервера.

Вы можете быть спокойны за сохранность своих данных. 

Встроенный медиасервер DLNA® •	 Централизованное хранение цифровых медиа и дистанционный 
доступ к ним

•	 Настроен на заводе, дополнительной настройки не требуется

Возможность трансляции слайдов, музыки и фильмов с системы, 
сертифицированной DLNA.

Экономит время и деньги. Не требуется никаких дополнительных 
устройств или настроек.

Услуги WD Guardian™ •	 Дополнительные услуги поддержки и варианты гарантии 
•	 Замена запчастей, расширенные услуги поддержки, продление 

срока гарантии

Дополнительные варианты гарантии и поддержки от компании WD,  
лидера отрасли средств хранения данных, защищают вложенные вами 
средства.

Western Digital, WD, логотип WD и Put Your Life On It — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки, а WD Sentinel и WD Guardian — товарные знаки 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. 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.
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