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 STORAGE SWITZERLAND 
 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ NAS ДЛЯ МСП: 
ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА И КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

 

 

Малое предприятие как правило насчитывает менее 
25 работников. Большинство его работников 
пользуются ноутбуками и выполняют основную часть 
своей работы с помощью компьютерных приложений: 
чаще всего пакета офисных программ. Программные 
средства, ранее входившие в число профильных: 
например, система бухгалтерского учета, теперь 
размещаются в Интернете. Поэтому первым 
«сервером», который закупают МСП, становится 
файловый сервер в виде сетевого накопителя (NAS).  
 
В малом предприятии системе NAS, помимо хранения 
файлов, приходится выполнять и другие задачи. 
Ей приходится быть сервером хранения для 
небольшого офиса. В число её задач входят хранение 
и защита данных, а также обеспечение коллективной 
работы. Однако, проблема в том, что производители 
наводнили рынок устройствами NAS самых разных 
видов и функциональных возможностей, значительно 
отличающимися друг от друга по таким параметрам, 
как возможность модернизации, степень защиты 
и набор функций. В этом документе рассматриваются 
основные требования, которые МСП следует 
предъявлять к системе NAS.  
 

Окупаемость подобной системы хранения может 
выражаться не только в повышении 
производительности труда работников и защите 
данных предприятия, но и в прямой экономии средств. 
Эти системы могут заменить несколько файловых 

серверов под управлением Windows® и позволяют 
отказаться от приобретения у поставщика 
операционной системы лицензий доступа для 
компьютеров-клиентов. 
 
Стоимость 25 лицензий доступа может достигать 
2500 долларов, при этом в данную сумму не входит 
стоимость сервера, накопителей, необходимых для 
хранения данных, а также средств защиты данных 
и обеспечения коллективной работы.  
 
 
Необходимое условие: удобство использования 
 
МСП, в отличие от более крупных организаций, 
не могут позволить себе содержать в штате 
специалистов по ИТ. Вместо этого они как правило 
пользуются услугами независимых консультантов, 
которые помогают им решать вопросы, связанные 
с ИТ. В результате, когда дело доходит до поддержки 
продукции, МСП зачастую могут полагаться только на 
свои силы. Поэтому система NAS для МСП должна 
быть простой в подключении, настройке 
и повседневной работе. 
 
Такие устройства NAS, как WD Sentinel™ DX4000 
компании Western Digital® — это превосходный пример 
решения, которое достаточно подключить к локальной 
сети и электророзетке, и к нему уже можно получить 
доступ. После этого остается лишь создать учетные 
записи пользователей, и система готова к работе. 

Джордж Крамп, старший аналитик 
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Требование №1: хранение 
 
Разумеется, первое требование к системе NAS — это 
возможность хранения данных, чтобы обеспечить 
удобный доступ к ним и возможность коллективной 
работы. В небольших компаниях создаваемые 
пользователями данные как правило хранятся на 
магнитных дисках их ноутбуков или настольных 
компьютеров. И хотя в некоторых случаях подобная 
система работает нормально, она способствует 
созданию разрозненных хранилищ данных на 
различных устройствах, подключенных к сети. 
Усугубляет такую ситуацию еще и то, что зачастую 
сложно понять, где именно хранится самая последняя 
версия того или иного файла. Поэтому лучшим местом 
для хранения всех важных данных компании становится 
NAS. Потребность в системе NAS как 
в централизованном хранилище данных с общим 
доступом растет по мере распространения в ноутбуках 
твердотельных накопителей, имеющих как правило 
гораздо меньшую емкость, чем магнитные диски. И хотя 
твердотельные накопители имеют великолепное 
быстродействие, их емкости достаточно лишь для 
хранения рабочего комплекта данных. 
 
Система, используемая в качестве NAS, должна 
учитывать изменение потребностей МСП, связанное 
с их ростом, и наращивать её емкость должно быть 
легко. В идеальном случае эта система должна 
содержать два диска (в зеркальном RAID-массиве для 
защиты данных) в начальной конфигурации и иметь 
возможность дальнейшего увеличения емкости. 
Однако, при увеличении емкости системы NAS многим 
может понадобиться сменить конфигурацию массива 
с RAID 1 на RAID 5, чтобы увеличить объем доступного 
дискового пространства. Для некоторых систем NAS 
подобное преобразование может потребовать полного 
переформатирования дисков и записи всего 
содержимого заново. Устройство NAS для МСП должно 
уметь производить такие преобразования 
автоматически, не требуя записи всех данных заново. 
Развитие не должно приводить к простоям системы на 
протяжении нескольких дней.  
 
Требование №2: защита 
 
Защита — это многоуровневый процесс, сложность 
которого зачастую пугает МСП. Требуется защищать 
файлы на ноутбуках и настольных компьютерах 
и данные в системе NAS, а также обеспечить 
максимальную готовность устройства NAS, защитив его 
от сбоев питания и дисков.  
 
Второй распространенный вариант использования 
устройств NAS — хранение резервных копий данных 
с локальных ноутбуков и настольных компьютеров. 
В идеальном случае устройство NAS должно 

комплектоваться программой, осуществляющей 
резервное копирование с локальных компьютеров как 
минимум папки «Мои документы». Более совершенные 
решения, такие как сервер WD Sentinel DX4000 
компании Western Digital, осуществляют добавочное 
резервное копирование данных. Это позволяет 
защитить содержимое всего компьютера, используя при 
этом минимум дискового пространства благодаря 
сохранению только новых или изменившихся файлов. 
Восстанавливать при этом можно как отдельные файлы 
и папки, так и всю систему целиком (в случае 
серьезного сбоя системы или кражи ноутбука).  
 
После того, как пользователи привыкнут пользоваться 
системой NAS и освоят обмен данными через неё, они 
начнут хранить в этой системе не только резервные 
копии, но и уникальные данные. Файлы будут 
создаваться, редактироваться и сохраняться, не 
покидая пределов системы NAS.  
 
Поскольку в системе NAS для МСП будут храниться 
данные, существующие в единственном экземпляре, 
она должна иметь функции обеспечения готовности, 
аналогичные тем, что имеются у её корпоративных 
аналогов. Понятие «готовность» означает возможность 
системы NAS продолжать функционировать в случае 
аппаратного сбоя, ожидая замены компонента, 
вышедшего из строя. Оно также означает, что выход из 
строя одного из компонентов не обязательно приводит 
к неисправности всего устройства и необходимости 
восстановления данных. В наше время МСП, 
как и крупная компания, не может допустить простоя на 
несколько часов или дней без доступа к своим данным 
в ожидании полного восстановления. 
 
Первый шаг к готовности — это дублирование. Одно 
из основных требований, предъявляемых к NAS для 
МСП — наличие средств защиты данных: например, 
RAID-массива в соответствующей конфигурации. 
Эти средства защиты обеспечивают готовность данных 
даже в случае выхода из строя одного из дисков. Также 
важна и универсальность. Как уже упоминалось ранее, 
система NAS должна иметь возможность сменить 
конфигурацию массива с RAID 1 на RAID 5, чтобы 
увеличить объем доступного дискового пространства. 
 
Многие системы NAS для МСП обеспечивают какой-
либо способ защиты содержимого дисков, например, 
с помощью RAID-массива, но зачастую этим 
и ограничиваются. После того, как пользователи 
привыкнут пользоваться системой NAS, они будут 
хранить в ней всё больше уникальных данных, а не 
только резервных копий. В подобном случае требуется 
защита не только от выхода дисков из строя, но и от 
других факторов. Существуют и другие компоненты, 
которые следует дублировать, хотя бы 
в необязательном порядке. 
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Например, поскольку интерфейсы Ethernet могут 
выходить из строя, следует предусмотреть несколько 
портов Ethernet. Также стоит обратить внимание на 
системы NAS, позволяющие использовать 
дублирующие источники питания. Несмотря на то, что 
выход компонента из строя — редкое явление, его 
вероятность не исключена. Наличие второго источника 
питания позволяет обеспечить непрерывную работу 
файлового сервера, которой ожидают от него 
пользователи.  
 
И, наконец, еще один способ обеспечить готовность, 
о котором часто забывают — это подключение системы 
NAS к источнику бесперебойного питания (ИБП). 
Пропадание питающего напряжения — это, наверное, 
самая распространенная «авария» на МСП. Внезапное 
пропадание питания NAS может вызвать утрату данных, 
искажение данных или даже повреждение 
операционной системы NAS. В особенно сложном 
случае вам потребуется переустановить операционную 
систему NAS.  
 
ИБП — это недорогое решение, которым, тем не менее, 
большинство систем NAS для МСП не пользуются. 
В случае пропадания питающего напряжения 
большинство моделей ИБП подают питаемой системе 
сигнал (как правило, по интерфейсу USB) о том, что 
напряжение пропало и серверу следует приступить 
к процедуре аккуратного завершения работы, чтобы 
избежать утраты или повреждения данных. Поскольку 
в большинстве МСП используются ноутбуки, а сетевое 
оборудование в этих компаниях потребляет небольшую 
мощность, для поддержания работы сети на время 
сохранения документов достаточно относительно 
маломощного ИБП.  
 
Последний аспект защиты и обеспечения готовности — 
это защита данных в NAS для МСП от таких 
маловероятных, но катастрофических событий, как 
пожар, наводнение и т.п. Система NAS для МСП 
должна иметь возможность репликации данных на 
другое устройство или в службу хранения данных 
в Интернете. Если у МСП имеется несколько точек 
присутствия, то репликация изменившихся данных 
между устройствами NAS может быть экономически 
эффективным решением. А если местоположение 
у МСП одно, то основным требованием к системе 
NAS становится возможность репликации данных 
на дистанционную систему хранения: например, 
в общедоступную облачную систему.  

Требование №3: коллективная работа 
 
Система NAS сама по себе обеспечивает коллективную 
работу, поскольку является местом централизованного 
хранения данных компании и файлов пользователей. 
Именно эта особенность системы NAS является 
основным стимулом к её использованию в качестве 
средства хранения и защиты данных, как описано 
выше. Одна из возможностей, зачастую отсутствующих 
в системах NAS для МСП — дистанционный доступ 
к файлам, хранящимся в этой системе. Это одна из 
основных причин, по которым пользователи вынуждены 
хранить все свои данные на своем компьютере, а не на 
дистанционном файловом сервере. Наличие 
дистанционного доступа стимулирует более активное 
использование системы NAS и позволяет снизить 
затраты средств на приобретение компьютеров для 
пользователей, поскольку им не понадобятся диски 
большой емкости.  
 
Наличие дистанционного доступа является одним из 
основных требований для МСП, желающих более 
эффективно использовать свои вложения в систему 
NAS, а не только хранить на ней резервные копии. 
Решения NAS для МСП, такие как сервер хранения 
WD Sentinel DX4000 компании Western Digital, могут 
предоставлять сотрудникам, дистанционным 
работникам и доверенным партнерам дистанционный 
доступ к файлам без использования сложных и дорогих 
программных решений для виртуальных частных сетей 
(VPN). Эта возможность значительно повышает 
производительность труда благодаря упрощению 
коллективной работы и в конечном счете улучшает 
окупаемость системы NAS для МСП. 
 
Выводы 
 
МСП, выбирающим решение NAS, трудно 
сориентироваться в многообразии предложений. 
Хотя некоторые варианты недороги или хороши 
в теории, им недостает функциональности или 
целостности при работе в реальных условиях. 
Сосредоточив внимание на основных требованиях, 
таких как универсальное хранение, надежная защита 
и всесторонняя коллективная работа, МСП могут 
вычеркнуть многие имеющиеся на рынке устройства из 
списка возможных вариантов. Это поможет им сделать 
более грамотный выбор из меньшего числа более 
подходящих устройств. 
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