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Краткое содержание 
Всё больше руководителей малых 
и средних предприятий (МСП) серьезно 
задумываются о стратегии хранения 
и защиты данных. Им известно, что работа 
их компании зависит от компьютеров 
и систем хранения, занимающихся 
обработкой заказов, рассылкой 
электронной почты, ведением базы 
адресов клиентов, финансовыми 
расчетами, учетом складских запасов, 
учетом продаж и многим другим. 
Крайне важно обеспечить защиту этой 
информации и общий доступ к ней.  

В то же время ускорение темпов деловой 
жизни и необходимость работать всё 
быстрее приводят к тому, что общий 
доступ различных групп сотрудников 
к информации становится залогом 
эффективной работы и качественного 
обслуживания клиентов.  

Но как малому предприятию лучше 
организовать одновременно и защиту 
своей информации, и общий доступ к ней?  

В этой информационной брошюре кратким 
и понятным языком описываются 
варианты организации защиты 
информации и общего доступа к ней, 
их достоинства и возможные действия 
вашей компании. Из неё вы узнаете не 
только о том, как защитить свои данные от 
несчастных случаев, катастроф и кражи, 
но и о том, как сделать работу своей 
компании более продуктивной и гибкой. 

Что следует знать каждому малому 
предприятию об облачных системах хранения
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Предисловие 
В плане хранения данных перед малыми 
и средними компаниями зачастую стоят 
две задачи: как организовать общий 
доступ к важным данным компании и как 
их защитить. Ранее эти задачи 
рассматривались отдельно друг от 
друга, а их решение требовало 
существенных затрат. Сегодня же, 
благодаря появлению недорогих 
полнофункциональных систем хранения 
и облачных систем, решение этих задач 
стало гораздо проще и дешевле. 

Общий доступ к данным стал гораздо 
проще благодаря недорогим и скоростным 
локальным сетям. C помощью 
компьютеров, подключенных к сети 
Ethernet или Wi-Fi, можно быстро 
организовать общий доступ к важным 
данным компании: предложениям, 
контактам или вопросам клиентов.  

Но как быть, если кто-то из работников 
отсутствует на своем месте: например, 
заболел или уехал в командировку? Как 
получить доступ к его данным? Как узнать, 
точно ли у вас на руках последняя версия 
коммерческого предложения, которое 
надо подготовить сегодня к 4 часам дня?  

Под защитой данных раньше 
понималось, что к вам в офис приезжает 
специальный человек и увозит копии 
данных в специальное хранилище — 
процесс столь же дорогой, сколь и не 
застрахованный от ошибок. А если вам 
требовалось восстановить данные из 
этих копий, то приходилось подождать 
еще день-два. Сегодня службы хранения 
данных с доступом через Интернет, 
которые обычно называются «облачные 
хранилища», позволяют организовать 
дистанционное хранение особо важных 
данных и круглосуточный доступ к ним 
в любой нужный момент. 

Следующую пару страниц мы посвятим 
тому, как организовать защиту важных 
данных компании и общий доступ к ним. 

Общий доступ 
Раньше общий доступ к данным 
осуществлялся путем их копирования на 
дискеты, компакт — 
диски или флэшки. 
Но повсеместное 
распространение 
сетей сделало 
общий доступ 
к системам 
хранения проще 
и быстрее. 
Два наиболее 
распространенных 
способа общего 
доступа к системам 
хранения — это 
iSCSI (произносится 
«ай-скази») 
и сетевые 
накопители (NAS). 
У каждого из этих 
способов есть своя 
ниша и свои 
преимущества. 

Устройство iSCSI для 
компьютера выглядит 
точно так же, как 
локальный диск C:, 
но доступ к нему 
осуществляется 
через сеть. Данные 
на устройстве iSCSI 
можно прочесть 
только с того 
компьютера, 
с которого они были 
сохранены, поэтому 
общий доступ 
к данным затруднен. 

Данные, хранящиеся 
на устройстве NAS, 
может прочесть 
любая система, 
имеющая на это 
права, что позволяет 
без труда 
организовать общий доступ к данным через 
сеть. Поэтому системы NAS очень широко 
распространены, а их доля на рынке растет с 

Глоссарий  
iSCSI: Протокол, 
имитирующий локальный 
диск при работе 
с накопителем через сеть. 
Подобно локальному диску, 
доступ к нему имеет только 
та система, к которой он 
подключен. 

NAS: Устройства хранения 
файлов, к которым может 
подключаться через сеть 
любая система, имеющая 
соответствующие права.  

Облачная система: 
Интернет-службы, 
предоставляющие дисковое 
пространство или услуги 
программных систем. 
Этот термин произошел от 
значка облака, которым на 
схемах обозначаются 
внешние сети. 

Частная облачная 
система: Интернет-службы 
или ресурсы, принадлежащие 
частным лицам, которые 
используют их для 
собственных нужд. 

Общедоступная облачная 
система: Интернет-службы 
общего пользования. Могут 
быть как бесплатными, 
так и платными. 

Комбинированная 
система хранения: 
Сочетание локального 
хранения данных и частной 
или общедоступной 
облачной службы. Как 
правило, общедоступная 
облачная система 
используется только при 
необходимости. 

Задержка: Период времени 
между запросом и ответом. 
Веб-службам необходимо 
иметь малое время 
задержки, чтобы удержать 
внимание пользователей. 
Для этого обычно требуется 
локальное хранение 
данных. 

Выделение ресурсов: 
процесс предоставления 
ресурсов: например, 
дискового пространства или 
сервера. 
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каждым годом. Устройства NAS также проще 
установить и настроить, чем системы iSCSI. 
NAS — это естественный выбор для общего 
доступа к данным.  

Защита 
У всех средств защиты данных так или 
иначе одна стратегия: копировать данные 
на разные устройства. Почему? Потому что 
ни на одно устройство нельзя рассчитывать 
на все 100%. А из-за таких обстоятельств, 
как пожары, торнадо, землетрясения, кражи 
и перебои электропитания нельзя 
рассчитывать на все 100% ни на одно место 
хранения данных. 

Надежное дистанционное хранение 
данных — одна из основных особенностей 
облачных систем. Исследования 
показывают, что целых 80% компаний, 
пострадавших от серьезной утраты 
данных, в течение двух лет перестают 
существовать.  

Облачные системы вызывают настолько 
большой интерес как раз потому что 
позволяют надежно хранить особо важные 
данные в частном или общедоступном 
«облаке». Эти проверенные в реальной 
эксплуатации дистанционные системы 
управляются квалифицированными 
и опытными администраторами, держать 
которых в штате могут позволить себе 
лишь немногие компании. 

Облачные службы 
Энтузиазм вокруг облачных систем 
объясняется еще и тем, что доступные 
через Интернет масштабные архитектуры 
ИТ, первопроходцами которых стали такие 
компании, как Google и Amazon, обходятся 
гораздо дешевле, чем традиционные 
корпоративные информационные 
системы. Самый популярный вид 
облачных служб среди малых и средних 
предприятий — это хранение важных 
данных компании. Почему? Потому что 
облачная служба сочетает в себе 
резервное копирование и дистанционное 
хранение данных, защищая их от 
стихийных бедствий и кражи. 

Общедоступная облачная система 
Как явствует из названия, общедоступные 
облачные системы открыты для всех, 
у кого есть банковская карта 
и подключение к Интернету. Среди этих 
служб есть как отдельные компоненты 
систем: например, службы хранения 
файлов, так и коммерческие программные 
системы: например, Salesforce.com. 
Примером общедоступной облачной 
системы может служить Simple Storage 
Service (S3) компании Amazon. 
Это крупнейшая в мире общедоступная 
сетевая система хранения, хотя многие 
другие компании также предлагают 
аналогичные услуги. 

У общедоступных облачных систем есть 
два основных преимущества: 

• У них как правило можно заказать 
требуемый объем дискового 
пространства через Интернет, 
расплатиться банковской картой 
и начать пользоваться им через 
считанные минуты. 

• Никаких капитальных расходов. 
Все расходы являются операционными, 
и отчетность по ним гораздо проще. 

Частная облачная система 
Частные облачные системы — это  
Интернет-службы, принадлежащие 
компаниям или организациям, которые 
используют их для своих нужд. В отличие от 
общедоступных, частные облачные системы 
не обладают такими достоинствами, как 
быстрое выделение ресурсов или низкие 
капитальные расходы, но имеют ряд важных 
преимуществ. 

• Контроль и уверенность. Вы всегда 
знаете, где находятся ваши данные — 
как правило, они хранятся в вашей 
собственной сети.  
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• Быстрее начать работу. Первоначальную 
копию данных можно сделать у себя 
в офисе по скоростной беспроводной сети, 
в то время как для передачи такого объема 
данных в общедоступную систему 
в Интернете может потребоваться 
несколько дней, а иногда и недель. 

• Быстрее восстанавливать данные. 
Что важнее всего, требуемые данные 
гораздо быстрее восстановить локально, 
чем через Интернет из общедоступной 
облачной системы.  

Комбинированная облачная 
система хранения 
Комбинированная облачная система 
хранения — это сочетание локальной 
системы хранения с копированием данных 
в дистанционную общедоступную 
облачную систему. Такое решение 
обладает основными достоинствами 
обеих своих составляющих. Локальная 
система хранения отличается скоростью 
и невысокой ценой. Её можно физически 
защитить и сконфигурировать с учетом 
любых требований компании-владельца. 
В то же время, общедоступную облачную 
систему можно использовать для 
резервного копирования особо важных 
данных компании для их защиты от 
катастроф. Некоторые системы NAS 
рассчитаны на удобную интеграцию 
с популярными облачными службами, что 
упрощает задачу защиты особо важной 
информации компании, а также позволяет 
организовать доступ к данным как 
локально, так и извне. 

Основные требования 
к системам хранения для МСП 
Мы описали, насколько важно 
организовать защиту данных и общий 
доступ к ним, перечислили основные 
технологии и важнейшие вопросы 
эксплуатации (защита и восстановление). 
А как создать для своей компании 
действенную стратегию, принимая во 
внимание все эти аспекты? 

Вопросы эксплуатации 
Защита данных — это главнейшая задача. 
Может показаться, что для ее решения 
потребуются большие затраты, но это не 
обязательно так, поскольку в системах 
хранения приходится много платить за 
быстродействие, а не за надежность. 
Благодаря последним достижениям 
техники, лишь немногим малым и средним 
предприятиям требуется быстродействие, 
которое обеспечивают системы хранения 
стоимостью 50 тыс. долл. и более. 

Защита 

Вот несколько советов о том, как найти 
надежную, но вместе с тем экономичную 
систему хранения для компании. 
Выбирайте системы хранения со 
следующими особенностями: 

Защита данных с помощью RAID-массива. 
Все данные должны быть защищены от 
выхода дисков из строя — либо зеркальным 
копированием (RAID 1), либо контролем 
четности (RAID 5). Все диски выходят из 
строя, вопрос только в том, когда это 
произойдет.  

Поддержка двух источников питания. 
Перебои питания могут привести 
к повреждению данных, особенно во время 
записи. Два источника питания, 
подключенные к ИБП, избавят вас от этой 
опасности. 

Диски корпоративного класса. Накопители 
потребительского класса как правило хуже 
обеспечивают целостность данных, чем 
модели корпоративного класса, что 
опасно, если они используются в массиве 
RAID 5. Диски корпоративного класса 
также обладают гораздо лучшим 
показателем среднего времени наработки 
на отказ (MTBF), чем потребительские 
модели. 
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Массив RAID 5 восстанавливает данные 
в случае выхода из строя одного диска. 
После замены диска, вышедшего из строя, 
данные на нём восстанавливаются 
автоматически. Однако, вероятность 
обнаружить неисправимую ошибку на 
диске потребительского класса при 
восстановлении утраченных данных 
может составить до 40%. Если будет 
обнаружена вторая ошибка,  
то восстановление массива RAID 5 будет 
невозможно завершить, и все ваши 
данные могут быть утрачены. 

Вероятность того, что это произойдет 
с дисками корпоративного класса, гораздо 
ниже, поскольку они лучше обеспечивают 
целостность данных. Кроме того, 
накопители, предназначенные для работы 
в RAID-массивах, как правило лучше 
справляются с типичными ошибками, 
возникающими в них, что обеспечивает 
бесперебойную работу систем. 

Восстановление 

Восстановление данных компании крайне 
важно для возобновления её нормальной 
работы после катастрофы. Локальные 
накопители обеспечивают быстрейшее 
восстановление. Но если ваша локальная 
система хранения пострадала вследствие 
аварии, данные можно восстановить из 
общедоступной облачной системы.  

Представим, к примеру, что компания 
из 20 сотрудников сохранила 
в общедоступную облачную систему 
резервные копии 500 ГБ особо важных 
коммерческих данных: электронной почты, 
маркетинговых материалов, бухгалтерской 
и финансовой информации и т.д. Если эта 
компания арендовала Интернет-канал 
со скоростью 30 Мб/с, а канал оператора 
облачной системы имеет достаточную 
пропускную способность, 
то восстановление этих данных будет 
происходить со скоростью 180 МБ/мин, 
или почти 11 ГБ/ч. Даже с такой скоростью 
восстановление всех данных займет 46 
часов. Именно поэтому некоторые 

общедоступные облачные службы 
резервного копирования предлагают 
услугу записи данных клиента на 
магнитный диск и экспресс-доставки их на 
следующий день. Это позволяет клиенту 
получить свои данные и восстановить 
нормальную работу компании гораздо 
быстрее. 

Управление 
Поскольку в штате малых и средних 
предприятий редко числятся отдельные 
специалисты по ИТ, системы хранения 
данных следует оценивать по таким 
критериям, как: 

Удобство использования. Для успешной 
работы с устройством необходимо, чтобы 
его установка и настройка были просты 
и удобны. Если с устройством может 
разобраться даже бабушка, то его будет 
легко сопровождать и использовать на 
протяжении долгого времени. Например, 
вы наверняка не хотите обращаться 
к консультантам при установке каждого 
нового компьютера и необходимости 
настроить резервное копирование данных 
с него. 

Стоимость. Прикиньте полную стоимость 
владения. Входит ли в цену устройства 
стоимость дисков? Во сколько обойдется 
установка и настройка этого устройства 
в вашем офисе? Входят ли в комплект 
поставки устройства все программные 
средства, необходимые для защиты 
данных вашей компании, в том числе 
лицензии на программы резервного 
копирования, устанавливаемые на 
компьютеры ваших работников? Также 
следует принять во внимание 
возможность наращивания емкости 
системы по мере развития вашей 
компании. 

Автоматизация. Сложные методики, 
предусматривающие ротацию нескольких 
магнитных лент или дисков, редко удается 
успешно реализовать в небольших 
компаниях. Обратите внимание на 
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решения, позволяющие выполнять защиту 
данных на автопилоте. Основные 
требования здесь — это автоматическое 
резервное копирование и возможность 
резервного копирования в облачную 
систему.  

Восстановление. Быстрое и не 
допускающее ошибок восстановление 
данных — залог успешного 
восстановления работы вашей компании. 
В условиях стремительного ритма 
современной жизни возможность 
восстановления «с нуля» так же важна, 
как и функция восстановления отдельных 
файлов и папок. Существует множество 
программ, выполняющих резервное 
копирование на сетевые накопители 
в ОС Windows®, Linux® и Mac OS®. 
Эти программы можно настроить на 
автоматические выполнение резервного 
копирования по ночам. 

Какова стратегия хранения 
данных вашего малого 
предприятия? 
Как владелец небольшой компании, 
имеющей ограниченные ресурсы 
поддержки, вот какой совет я даю себе, 
а также своим знакомым и клиентам. 

Обязательно копируйте все свои данные 
на дополнительный накопитель. 
Сохраняйте резервные копии данных с 
компьютеров в своей сети на устройство 
хранения. Устройства хранения могут 
выйти из строя. И они действительно 
выходят из строя — как правило, в самый 
неудачный момент. Все мои данные 
существуют как минимум в двух 
экземплярах. Особо важные данные 
существуют в трёх копиях или более. По 
сравнению с тем, сколько стоит создание 
утраченных данных заново, накопители 
дешевы. Пользуйтесь ими, ни в чём себе 
не отказывая. 

Используйте устройство NAS в качестве 
централизованного хранилища данных. 
На рынке представлено несколько систем 
NAS с RAID-массивами и возможностью 
интеграции с общедоступными облачными 
системами хранения. Это обеспечивает 
доступ других пользователей к данным 
и наличие единой точки резервного 
копирования особо важных данных 
компании в облачную систему. 
Это устройство NAS должно иметь 
функциональные возможности, 
перечисленные выше в разделе 
«Вопросы эксплуатации». 

Копии особо важных данных следует 
сохранять на устройство NAS, а затем — 
в облачную службу резервного 
копирования. В случае катастрофы ваши 
особо важные данные будут сохранены, 
и вы сможете восстановить нормальную 
работу своей компании. 

В штате моего малого предприятия нет 
специалиста по ИТ, поэтому для меня 
важно, чтобы производитель системы 
хранения поддерживал свою продукцию 
и предлагал удобные планы и услуги 
поддержки, вписывающиеся в бюджет 
небольшой компании. 

Выводы 
Важность защиты данных малого 
предприятия трудно переоценить. 
Каждая небольшая компания должна 
безотлагательно разработать 
и реализовать стратегию защиты 
и восстановления данных. 

Ранее защита и восстановление 
данных были сложными и дорогими 
задачами, решением которых занимались 
специалисты по ИТ, а позволить себе 
соответствующие решения могли только 
крупные корпорации. Однако, в последнее 
время возник новый рынок систем 
хранения, которые не только отличаются 
невысокой ценой, но и удобны в работе 
и имеют функции устройств 
корпоративного класса, не требуя наличия 
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в штате компании специалиста по ИТ. 
Эти системы хранения, как правило, 
имеют от четырех до восьми дисков, 
встроенный сервер, удобную программу 
управления и возможность резервного 
копирования и защиты нескольких 
терабайт данных. 

Старая поговорка «не клади все яйца 
в одну корзину» как никогда актуальна 
в случае с системой хранения для 
небольшой компании. Комбинированная 
облачная система хранения — сочетание 
лучших особенностей локальных 
и облачных систем — обеспечивает как 
скорость и управляемость локальной 
системы, так и уверенность в том, что еще 
одна резервная копия ваших данных 
имеется в надежном дистанционном 
хранилище.  
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