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Характеристики

емкость  
и артикулы 
моделей

  4 ТБ (2 x 2 ТБ)   WDBLGT0040KBK
  6 ТБ (2 x 3 ТБ)   WDBLGT0060KBK
  8 ТБ (4 x 2 ТБ)   WDBLGT0080KBK
12 ТБ (4 x 3 ТБ)   WDBLGT0120KBK
16 ТБ (4 x 4 ТБ)   WDBLGT0160KBK

требования  
к системе

Подключение к Интернету  
(для обновления системы и веб-доступа)

Маршрутизатор проводной или 
беспроводной сети со свободным  
портом 10/100/1000 Ethernet 

интерфейс Gigabit Ethernet (2 порта)
USB 3.0 (2 порта)

Процессор Двуядерный Intel® Atom™ D525 1,8 ГГц  
2 ГБ памяти 

Операционная 
система сервера

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

совместимость  
с клиентскими Ос 

Windows XP® с пакетом обновления 3, только 
32-разрядные версии

Windows Vista® с пакетом обновления 2,  
все 32- и 64-разрядные версии

Windows 8

Windows 7, все 32- и 64-разрядные версии

Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard,  
Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion*

Поддержка резервного копирования 
программой Time Machine для устройств-
клиентов с Mac OS

Поддержка общего доступа к файлам в Linux® 
и UNIX®

* Может потребоваться установить последние 
обновления от Microsoft и WD

RAID В 2-дисковых системах — заводская 
конфигурация RAID 1
В 4-дисковых системах — заводская 
конфигурация RAID 5

аутентификация 
в сети

Подключение через Active Directory

резервное 
копирование  
и восстановление

Резервное копирование до 25 компьютеров 
на сервер с дедубликацией на уровне блоков 
данных*
Восстановление файлов и папок или всего 
содержимого*
* Только для устройств-клиентов под Windows.

Медиасервер 
DLNA®

Дает вашим работникам возможность доступа 
к общей медиатеке WD Sentinel в сети, поэтому 
им не нужно хранить отдельные копии 
медиафайлов на своих компьютерах

Эксплуатационные 
характеристики

Рабочая температура от 5 до 35°C
Температура хранения от -20 до 65°C

Подключайте. 
Защищайте. 
Работайте 

коллективно.

WD SeNtINeL™ DX4000
Сервер хранения для малых 

предприятий

С исчерпывающей информацией о модели  
WD Sentinel можно ознакомиться на сайте  
www.wdsentinel.com.

WD Sentinel в действии

УслУги WD GuARDIAN™

стандартные 
услуги 
поддержки

Входят в комплект поставки WD Sentinel. 

•  Бесплатная техническая поддержка в течение 
30 дней с момента вашего первого звонка. 
Предоставляется со стандартным 3-летним 
сроком ограниченной гарантии. 

• Стандартные услуги RMA1 

• Услуги экспресс-замены1

•  Ускоренная замена оборудования за 
дополнительную плату1

WD Guardian 
express 

Экспресс-замена запчастей.2 

• Включает стандартные услуги поддержки 

•  Услуги поддержки оборудования и экспресс-
замена запчастей на весь срок действия плана2 

•  Можно выбрать 1-годичный или 3-летний план 
с возможностью продления 

•  Подлежит активации в течение 30 дней  
с момента приобретения   

WD Guardian 
Pro

Возможность обращаться в службу технической 
поддержки WD по мере необходимости.

•  Техническая поддержка в рабочее время на 
весь срок действия плана3 

•  Услуги поддержки оборудования и экспресс-
замена запчастей2 на весь срок действия плана 

•  Приоритетная техническая поддержка по 
отдельной телефонной линии 

•  Можно выбрать 1-годичный или 3-летний  
план с возможностью продления 

•  Подлежит активации в течение 30 дней  
с момента приобретения

стандартная 
гарантия

3-летний срок ограниченной гарантии 
распространяется на корпус, диски в исходной 
конфигурации и источник питания.

WD Guardian 
extended Care

Продление срока ограниченной гарантии еще  
на два года, до пяти лет в совокупности. 

•  Подлежит приобретению и активации  
в течение стандартного трехлетнего срока 
ограниченной гарантии на изделие  
WD Sentinel 

•  Подлежит активации в течение 30 дней  
с момента приобретения 

•  Повторное приобретение WD Guardian 
Extended Care для одного и того же изделия  
WD Sentinel не допускается 

1Подробности о стандартных услугах RMA, услугах экспресс-замены и ускоренной 
замены оборудования, а также о сроках выполнения работ в вашем регионе читайте 
на сайте http://support.wdc.com. 
2WD оплачивает доставку на объект заказчика. Заказчик оплачивает доставку 
неисправной запчасти в WD. Условия экспресс-замены запчастей зависят от региона. 
О сроках транспортировки и выполнения работ в различных регионах читайте на 
сайте http://wdguardian.com.
3Номера телефонов и часы работы службы поддержки в вашем регионе можно 
узнать на сайте http://support.wdc.com. 



1. комплексное решение от WD, Intel®  
и Microsoft®.
В сервере WD Sentinel применяются аппаратные 
и программные решения лидеров отрасли. В нём 
используются жесткие диски повышенной надежности, 
быстродействия и качества. Двуядерный процессор 
Intel® Atom™ без труда справляется с повседневными 
рабочими нагрузками, а на базе ОС Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials реализуется защищенный 
и легко управляемый сервер хранения для малых 
предприятий.

2. легко установить. легко управлять. 
Сервер WD Sentinel комплектуется всем что вам 
необходимо для централизации своих рабочих файлов. 
Приборная панель администратора поможет вам 

быстро установить  
и настроить сервер  
WD Sentinel, после чего 
он будет самостоятельно 
следить за состоянием 
диска и сети, сокращая 
затраты вашего 
времени на техническое 
обслуживание и давая 
вам возможность уделить 
всё внимание решению 
производственных задач.

3. лицензии на резервное копирование 
файлов с 25 или менее компьютеров 
под Windows и Mac OS®. 
Можно защитить до 25 компьютеров-клиентов  
в локальной сети. Отдельные лицензии на программу 
резервного копирования приобретать не потребуется.

4. Поддержка нормативов 
продолжительности хранения 
резервных копий. 
Вы можете устанавливать нормативы 
продолжительности хранения резервных копий 
(только для устройств-клиентов под Windows)  
в соответствии с нормами законодательства.

10 основных особенностей

5. Защищенный дистанционный доступ. 
Сотрудники компании могут загружать рабочие файлы, 
находясь в пути или на объекте клиента, с самых разных 
мобильных устройств: ноутбуков, ультрабуков, планшетов 
и смартфонов. Кроме того, к серверу WD Sentinel можно 
предоставлять разграниченный защищенный доступ 
клиентам, поставщикам и другим сторонним лицам  
и организациям.

6. Защита данных корпоративного класса. 
Сервер WD Sentinel комплектуется жесткими дисками, 
имеющими повышенную надежность, быстродействие  
и качество. В нём используется RAID-массив для 
улучшения быстродействия и защиты данных, а также 
дублирующие источники питания и порты Gigabit Ethernet 
для обеспечения отказоустойчивости.

7. Виртуализация дисков с помощью 
целевых объектов iSCSI. 
Вы можете легко настраивать, 
администрировать  
и предоставлять диски по 
протоколу iSCSI при помощи 
исключительно удобной 
новой функции сервера 
WD Sentinel для целевых 
объектов iSCSI на основе 
решения StarWind®.

8. Полная поддержка Mac OS®.
Сервер WD Sentinel поддерживает протокол AFP 
(Apple® Filing Protocol), что гарантирует полную 
совместимость с устройствами-клиентами, 
работающими под управлением Mac OS. Это 
позволяет автоматически подключать к локальной 
сети компьютеры, принтеры и другие устройства 
с помощью функции Bonjour® и легко выполнять 
резервное копирование с компьютеров Mac при 
помощи программы Apple Time Machine®. По протоколу 
AFP также можно быстрее передавать данные в сети 
и управлять сервером WD Sentinel через приборную 
панель администратора для Mac.
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besoin d’aide?

For complete details about each WD Guardian 
Services plan, visit www.wdguardian.com

For the terms & conditions associated with 
WD Guardian Services, visit http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

Pour tous les détails sur WD Guardian Services, 
rendez-vous sur www.wdguardian.com

Pour tous les termes et conditions des WD Guardian 
Services, rendez-vous sur http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

WD GUARDIAN
™

SERVICES
support plan / extension de garantie

4001-705886-A01

YEAR / ANS for / pour WD Sentinel DX4000

WD GUARDIAN
EXPRESS1

9. Простое администрирование.
Функция дистанционного доступа дает вам 
возможность легко администрировать сервер 
WD Sentinel вашего клиента. С приборной панели 
администратора можно следить за изменяющимися 
в реальном времени данными о состоянии дисков, 
RAID-массива и сети. Отсюда также можно вызвать 
простые и удобные мастера выполнения задач, которые 
помогут вам задавать график резервного копирования, 
администрировать учетные записи пользователей  
и управлять общими и личными папками. 

10. Защита услугами 
WD Guardian™. 
Компания WD предлагает 
всем владельцам серверов 
WD Sentinel стандартные 
условия гарантии и услуги 
поддержки клиентов. 
Услуги WD Guardian 
предусматривают 
дополнительные уровни 
поддержки и варианты 
гарантии для малых 
предприятий.


