
                                                     
 
 
 
WD Sentinel™ DX4000 
Сервер хранения для небольшого офиса               

РЕЗЮМЕ 

3355 Michelson Drive, Irvine, CA 92612 
smbstorage@wdc.com 

Вкратце о себе: 
 

Я — удобный в установке сервер хранения данных для небольшого офиса. Я обеспечиваю 
вашим работникам и доверенным партнерам защищенное централизованное хранение, полную 
защиту данных и дистанционный доступ к файлам как изнутри, так и извне офиса. У меня 
имеются жесткие диски повышенной надежности, быстродействия и качества, двуядерный 
процессор Intel® Atom™ и ОС Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials — новейшая 
операционная система Microsoft®. Я — надежный, защищенный и легко управляемый сервер 
хранения, специально предназначенный для небольших офисов. 
 
Основные особенности и умения: 
 

• RAID-массив для быстродействия и полной 
защиты данных 

• Прилагаются 25 лицензий на программу 
резервного копирования и восстановления 
для компьютеров-клиентов 

• Простая и быстрая установка. 
Профессионально встраиваюсь в сеть 
вашего офиса 

• Комплектуюсь жесткими дисками, 
имеющими повышенную надежность, 
быстродействие и качество 

• Два порта Gigabit Ethernet, два порта USB 3.0 

• Встроенная поддержка нормативов 
продолжительности хранения данных 

• Защищенный дистанционный доступ 
через браузер (с бесплатным 
поддоменом) 

• Легкая настройка, администрирование 
и предоставление дисков по iSCSI 

• Полная поддержка Mac OS® 
• Простое администрирование системы 
• Защита услугами WD Guardian™ 
• Встроенный медиасервер DLNA® 
• Диски можно заменять самостоятельно 

Стаж работы по профессии 
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА НАПА, штат Калифорния  
 Октябрь 2011 г. — наст. вр. 
 

Поддержка резервного копирования всей электронной почты в школьном округе управления 
образования округа Напа; сокращение расходов на средства хранения и ускорение поддержки 
ПК при помощи дистанционного веб-доступа. 

• Сохранение резервных копий всех конфиденциальных данных и индивидуальных настроек 
с 25 важнейших компьютеров высших руководящих работников.  

• Резервное копирование электронной почты еще 225 сотрудников в округе. 
• Беспрепятственная интеграция ПК и серверов, которую я обеспечиваю, позволяет 

специалистам по ИТ осуществлять защищенный прямой или дистанционный доступ к ПК 
в сети. Благодаря этому техники могут выявлять первопричину неполадки, не выезжая на 
объект, и заранее знать, какие программы или оборудование брать с собой на выезд. 
Это ускоряет устранение неполадок, позволяет специалистам по ИТ дистанционно решать 
проблемы, возникающие в нерабочие часы, и экономит массу времени, которое техники 
раньше проводили в пути.  

• Использование процессора Intel Atom и технологии дедубликации на уровне блоков данных 
позволяет мне необычайно быстро осуществлять резервное копирование и восстановление 
содержимого ПК. Благодаря этому также сокращается требуемый объем дискового 
пространства и расходы NCOE на его приобретение. 

 
DIBBLE & MILLER, Рочестер, штат Нью-Йорк октябрь 2011 г. — наст. вр. 
 
Резервное копирование данных с ПК и радикальное сокращение времени их восстановления: 
с двух дней до двух часов. 

• Защита 25 ПК в компании. Когда вышел из строя ПК с 500 ГБ файлов, расположенных 
в сложной иерархии папок, я выполнил полное восстановление данных на нём. 
Благодаря скоростному процессору Intel Atom весь процесс восстановления занял менее 
двух часов — на 14 часов меньше, чем способы восстановления, применявшиеся раньше. 



• Сэкономил для компании почти 3000 долларов, поскольку в мой комплект входят 
25 лицензий на программу резервного копирования и восстановления для компьютеров, 
и никаких других программ приобретать больше не требуется. 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Саратога, штат Калифорния  
 Октябрь 2011 г. — наст. вр. 

 

Обеспечение автоматического резервного копирования содержимого компьютеров и бесперебойного 
дистанционного доступа к данным откуда угодно в престижной инвестиционной компании. 
 

• Работа надежным локальным устройством хранения. С моей помощью легко организовать 
автоматическое резервное копирование содержимого компьютеров и обеспечить 
дистанционный доступ к данным. Кроме того, у меня масса возможностей для расширения. 

• Хранение данных в RAID-массиве корпоративного класса емкостью до девяти 
терабайт и простой дистанционный веб-доступ средствами операционной системы 
Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Предоставление сотрудникам Saratoga RIM защищенного доступа к своим данным когда угодно 
и откуда угодно, с любого компьютера, смартфона или планшета, подключенного к Интернету. 

• Исполнение обязанностей локальной частной облачной системы, причем без риска, 
связанного с хранением конфиденциальной информации клиентов на чужом сервере. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Или, Великобритания  
Январь 2012 г. — наст. вр. 

 

Повышение эффективности работы и скорости реагирования организации путем централизации 
средств хранения данных и предоставления скоростного доступа к ним сотрудникам, клиентам 
и поставщикам в странах региона ЕБВА.  

 

• Обеспечение быстрого, эффективного и защищенного доступа к файлам проектов — 
сотрудникам в офисе, дизайнерам-подрядчикам, работающим дистанционно, 
установщикам на местах и деловым партнерам в различных регионах.  

• Обеспечение высокой скорости одновременного чтения и записи множества файлов в сети 
компании Horizon при помощи двуядерного процессора Intel Atom.  

• Передача данных практически в 50 раз быстрее ранее использовавшегося сервера хранения. 
• Назначение индивидуальных прав доступа сторонним дизайнерам, поставщикам 

и клиентам с помощью удобного интерфейса администратора. 
 
Почетные звания и награды 
  

Microsoft США, 2012 г. 
Самый инновационный OEM-партнер года 
 
BYTE Producto Recomendado  Испания, 2012 г. 
Редакция рекомендует: WD Sentinel  
 
3D Professor Великобритания, 2012 г. 
Выбор редакции 
 
StorageReview.com США, 2012 г. 
Выбор редакции 

 
 

Интересы и хобби: 
• Резервное копирование данных 
• Проверка RAID-массивов 
• Обеспечение общего доступа к данным 
• Коллективная работа 
• Восстановление утраченных данных 

 

 

 

 

Подробнее обо мне: 
• Страница WD Sentinel 
• Примеры внедрения WD Sentinel 
• Отзывы клиентов о WD Sentinel 
• Страница WD в Spiceworks 
• Facebook 
 

4278-705025-K00 

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tab1
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://community.spiceworks.com/pages/westerndigital
https://www.facebook.com/search/results.php?q=wd%20sentinel%20dx4000&type=web&form=FBKBFS&wssk=FR0AS0&wssp=1&wspq=wd%20sentinel%20dx4000&wssrc=2&wssc=7-18&wsbp=7-1&fref=ts

	Вкратце о себе:
	Стаж работы по профессии
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА НАПА, штат Калифорния 
	 Октябрь 2011 г. — наст. вр.
	DIBBLE & MILLER, Рочестер, штат Нью-Йорк октябрь 2011 г. — наст. вр.
	SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Саратога, штат Калифорния 
	 Октябрь 2011 г. — наст. вр.
	HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Или, Великобритания 
	Январь 2012 г. — наст. вр.

	Почетные звания и награды
	Microsoft США, 2012 г.
	Самый инновационный OEM-партнер года
	BYTE Producto Recomendado  Испания, 2012 г.
	Редакция рекомендует: WD Sentinel 
	3D Professor Великобритания, 2012 г.
	StorageReview.com США, 2012 г.


