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Об этом изделии WD
Комплект поставки

Сервер хранения для небольшого офиса WD Sentinel™ DX4000
Кабель Ethernet
Сетевой источник питания
Памятка по установке и настройке

Дополнительные аксессуары
Жители США могут узнать подробности о дополнительных аксессуарах для 
этого изделия на сайте www.shopwd.com. Пользователям, проживающим за 
пределами США, следует обращаться на сайт http://support.wdc.com.

Требования к системе
Локальная сеть:
– Маршрутизатор или коммутатор (для максимального быстродействия 
рекомендуется модель с поддержкой Gigabit Ethernet)

– Работающий сервер DHCP
Компьютер-клиент: Компьютер-клиент с одной из перечисленных ниже 
версий ОС Windows.
Совместимость с операционными системами на клиентских ПК: 
– Windows XP SP3 (32-разрядная)
– Windows Vista® SP2 (32- или 64-разрядная)
– Windows 7 (32- или 64-разрядная), любая редакция
– Mac® OS X Leopard®

– Mac® OS X Snow Leopard®

– Mac® OS X Lion™*
Скоростное подключение к Интернету: Требуется для дистанционного 
доступа извне локальной сети

Внешний вид (спереди)

* Если у вас Mac OS X Lion, обязательно установите на сервер WD Sentinel последние 
обновления программ от Майкрософт и Western Digital.

Комплект поставки

WD Sentinel™ DX4000

Кабель Ethernet

Сетевой источник 
питания

Памятка по установке 
и настройке Кнопки 

прокрутки
Кнопка питания

Индикатор
питания/состояния

Индикаторы
состояния

накопителей RUS
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Внешний вид (сзади)

Предисловие
В этой памятке по установке и настройке для администратора содержатся поэтапные указания по 
установке сервера WD Sentinel и подключению к нему компьютеров под управлением Windows® 
и Mac® OS.

Примечание: Прежде чем подключать к серверу WD Sentinel компьютер Mac, необходимо подключить 
к этому серверу компьютер под управлением Windows и выполнить с его помощью настройку 
сервера WD Sentinel.

Как можно использовать WD Sentinel в офисе

Гнезда 
питания

1 & 2

Порты 
Ethernet

 1 & 2
Порты USB

 1 & 2

Кнопка сброса/
восстановления

кнопка

Отверстие для замка Kensington
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Роли пользователей

Администратор
(например, владелец компании)

Внутренние пользователи
(например, работники)

Внешние пользователи
(например, клиенты или 
деловые партнеры)

Основные задачи установки и 
настройки 
• Подсоединяет сервер 

WD Sentinel к локальной сети. 
• Настраивает сервер 

WD Sentinel. Это действие 
выполняется однократно. 

• Подключает ПК с Windows 
к серверу WD Sentinel путем 
установки на него 
программы Connector.

Основные задачи установки 
и настройки 
• Нет

Основные задачи 
установки и настройки 
• Нет

Основной интерфейс 
пользователя
• Панель управления — 

Входит с паролем 
администратора (имя 
пользователя не требуется).

Основной интерфейс 
• Панель запуска — Входит 

в систему с назначенными 
ему именем пользователя 
и паролем.

Второстепенный интерфейс
• Дистанционный веб-доступ — 

При дистанционном 
подключении входит в систему 
с назначенными ему именем 
пользователя и паролем.

Основной интерфейс 
• Дистанционный 

веб-доступ — 
Входит в систему 
с назначенными ему 
именем пользователя 
и паролем.

Примеры задач для панели 
управления
• Создает учетные записи 

пользователей и выдает 
права доступа. 

• Управляет общими 
папками.

• Создает график 
автоматического резервного 
копирования и управляет им. 

• Управляет настройками 
сервера WD Sentinel, 
реагирует на все 
уведомления и следит за 
работой сервера. 

• Настраивает 
дистанционный веб-доступ. 

• Управляет обновлениями.

Примеры задач для панели 
запуска
• Работает с данными на общих 

накопителях.
• Запускает резервное 

копирование вручную. 
• Запускает дистанционный 

веб-доступ.

Примеры задач для 
дистанционного веб-доступа
• Работает с данными на общих 

накопителях.
• Дистанционно подключается 

к ПК в офисе.
• Работает с медиатекой.

Примеры задач для 
дистанционного 
веб-доступа
• Работает с данными 

на общих 
накопителях.

• Работает с медиатекой.

Примечание: Администратор сервера WD Sentinel может установить для каждой учетной записи 
детализированные права доступа к различным общим папкам и ресурсам сервера: например, к функции 
дистанционного веб-доступа. Каждый пользователь может иметь доступ только к тем данным и ресурсам 
сервера, на которые ему даны права.
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Действие 1: Подключение 
сервера WD Sentinel DX4000 
к локальной сети

1. С помощью комплектного кабеля Ethernet 
подключите сервер WD Sentinel (1-ый или 2-ой 
порт Ethernet) к локальной сети, в которой 
имеется сервер DHCP.

2. С помощью комплектного источника питания 
подключите сервер WD Sentinel (1-ое или 2-ое 
гнездо питания) к электророзетке или ИБП. 

3. Чтобы включить питание сервера WD Sentinel, 
нажмите кнопку питания однократно и не 
удерживайте её более одной секунды.

4. Прежде чем приступить к настройке сервера 
WD Sentinel, дождитесь появления надписи 
«WDSENTINEL» и IP-адреса на ЖК экране на 
передней панели сервера.

Действие 2: Настройка сервера 
WD Sentinel (выполняется 
однократно)
Теперь сервер WD Sentinel DX4000 готов к настройке. 
В этом разделе рассказывается о том, как 
выполнить первоначальную настройку сервера 
с помощью мастера однократной настройки. 
Описанные ниже действия необходимо выполнить 
на ПК с Windows, подключенном к той же сети 
и подсети, что и сервер WD Sentinel DX4000.

1. Откройте браузер, в его адресной строке 
наберите http://<IP-адрес>/connect и нажмите 
Enter. Отобразится экран загрузки мастера 
настройки. В качестве IP-адреса укажите тот, 
который отображается на ЖК экране сервера 
WD Sentinel. Пример: 
http://192.168.123.225/connect

2. Нажмите Загрузить и выполнить мастер 
настройки.

3. В диалоговом окне предупреждения нажмите 
Выполнить и Да.

2
1

ВНИМАНИЕ!  Этот процесс занимает 
несколько минут. Не прерывайте этот процесс. 
Не отключайте питание сервера WD Sentinel 
и не отсоединяйте его от локальной сети.

Внимание:  Перед запуском программы Connector 
убедитесь в том, что на вашем компьютере 
установлены все последние обязательные 
и необязательные обновления Windows от 
Майкрософт. 
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4. Выберите язык интерфейса сервера из списка 
и нажмите на значок стрелки.

5. Проверьте правильность настроек 
локализации и при необходимости выберите 
требуемые настройки из раскрывающихся 
списков:

6. Нажмите Далее, чтобы проверить 
правильность настроек даты и времени, 
а затем установите флажок, чтобы 
подтвердить правильность этих настроек:

7. Нажмите Далее, чтобы отобразить тексты 
лицензионных соглашений Майкрософт 
и Western Digital. Прочтите эти соглашения 
и установите оба флажка, чтобы обозначить, 
что вы принимаете их условия:

8. Нажмите Далее, чтобы персонализовать 
сервер WD Sentinel:

a. Стандартное имя сервера WD Sentinel — 
«WDSENTINEL». Введите уникальное имя 
сервера WD Sentinel: например, название вашей 
компании (1-12 символов: буквы верхнего или 
нижнего регистра, цифры, дефис, без пробелов 
или специальных символов).

ВНИМАНИЕ!  ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОМЕНТ, КОГДА МОЖНО ЗАДАТЬ ИМЯ 
СЕРВЕРА WD SENTINEL. Необходимо 
присвоить ему уникальное имя, чтобы 
избежать конфликтов имен в случае, если 
к одной локальной сети будет подключено 
несколько серверов WD Sentinel.
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b. Введите пароль и подтвердите его. Пароль 
должен состоять не менее чем из 8 знаков 
и в нём должны присутствовать знаки как 
минимум трех из следующих категорий: буквы 
верхнего регистра, буквы нижнего регистра, 
цифры и символы (допускается использовать 
пробелы). Это пароль администратора. 
Впоследствии вам понадобится использовать 
его при подключении компьютеров-клиентов 
к серверу WD Sentinel и для доступа к Панели 
администрирования. 

c. Введите подсказку, напоминающую вам пароль.

9. Нажмите Далее и укажите, как следует 
обновлять программное обеспечение сервера. 
Выберите один из вариантов:

Примечание: Если вы выберете первый или 
второй из представленных вариантов, 
последующий процесс установки может 
протекать дольше, если к этому времени будут 
выпущены обновления Windows.

Начнется установка. На экране компьютера 
и на ЖК экране сервера WD Sentinel будет 
отображаться индикатор хода установки.

Отобразится экран завершения: 

Настройка сервера WD Sentinel завершена, 
сервер готов к работе. 

10. Чтобы подключить к серверу текущий 
компьютер с Windows, оставьте флажок 
Подключить этот компьютер в установленном 
положении, нажмите Готово и перейдите 
к действию 3.

Действие 3: Подключение 
первого компьютера

Теперь подключите к серверу WD Sentinel один ПК 
с Windows (скорее всего, тот, которым вы только 
что пользовались), установив на него программу 
Connector.

Примечание: Прежде чем подключать к серверу 
WD Sentinel компьютер Mac, необходимо сначала 
подключить к этому серверу компьютер под 
управлением совместимой клиентской версии 
Windows и выполнить с его помощью настройку 
сервера WD Sentinel.

При установке программы Connector на клиентский 
компьютер под управлением Windows он 
подключается к серверу WD Sentinel и на него 
устанавливаются Панель запуска и Панель 
управления. С помощью Панели запуска 
пользователи получают доступ к ресурсам 
сервера, для которых у них имеются права, 
а администратор (то есть вы) с помощью Панели 
управления выполняет такие задачи, как 
управление сервером WD Sentinel, создание 
учетных записей пользователей и управление 

ВНИМАНИЕ!  Если вы забудете пароль 
администратора, то, возможно, восстановить 
его не удастся и вы можете утратить все ваши 
данные. Обязательно запишите пароль 
и сохраните его в надежном месте. 

Внимание:  Этот процесс может продолжаться 
до 30 минут и сопровождаться неоднократным 
перезапуском устройства. Не прерывайте этот 
процесс. Не отключайте питание сервера 
WD Sentinel и не отсоединяйте его от 
локальной сети.

Внимание:  Перед загрузкой программы 
Connector убедитесь в том, что на компьютере 
установлены все последние обновления 
ОС Windows.
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доступом к общим папкам. Кроме того, создается 
график автоматического резервного копирования 
(который вы можете изменить), предусматривающий 
ежедневное сохранение содержимого вашего ПК 
с Windows на сервер WD Sentinel.
На каждом ПК с Windows, подключаемом 
к серверу WD Sentinel, необходимо однократно 
выполнить следующую последовательность 
действий:
1. Нажмите Загрузить программу для Windows:

Примечание: Чтобы перейти на экран загрузки 
программы Connector, также можно открыть 
браузер Internet Explorer и набрать в его 
адресной строке http://<IP-адрес>/connect. 
Пример: http://192.168.123.225/connect. Имя 
и IP-адрес сервера отображаются на ЖК 
экране сервера WD Sentinel.

2. В диалоговом окне предупреждения нажмите 
Выполнить и Да. 

Примечание: Если требуется, введите имя 
пользователя и пароль учетной записи, 
имеющей права администратора на данном 
компьютере-клиенте.

Отобразится описание мастера подключения 
компьютера к серверу:

3. Нажмите Далее, чтобы отобразить сведения 
о событиях, которые могут произойти во время 
установки:

4. Нажмите Далее, чтобы отобразить индикатор 
хода установки. Процесс установки может 
продолжаться 30 минут или более.

5. На экране входа введите пароль 
администратора сервера WD Sentinel: 

6. Нажмите Далее и введите уникальное 
описание этого компьютера, чтобы сервер 
мог отличить его от других компьютеров, 
подключенных к сети:
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7. Нажмите Далее, чтобы отобразить настройки 
пробуждения, и выберите один из вариантов:

8. Нажмите Далее, чтобы отобразить настройки 
участия в программе Майкрософт, и выберите 
один из вариантов:

9. Нажмите Далее. Установка завершится. 
Установите флажок, чтобы открыть Панель 
управления для настройки сервера 
WD Sentinel и слежения за его работой. 
Нажмите Готово:

Примечание: Рекомендуется установить флажок 
Открыть Панель управления для 
администрирования сервера и запустить Панель 
управления по окончании установки программы 
Connector. Чтобы воспользоваться 
возможностями сервера WD Sentinel в части 
общего доступа к хранимым данным, создайте 
учетную запись пользователя и назначьте права 
доступа к общим папкам.

10. Закройте браузер. Если вы установили 
флажок, отобразится экран входа в Панель 
управления.

Действие 4: Доступ к Панели 
управления (только для ПК 
с Windows) и Панели запуска
Доступ к Панели управления можно получить 
только с ПК под управлением Windows, уже 
подключенного к серверу WD Sentinel. Экран входа 
в Панель управления появляется при выборе 
соответствующего пункта после установки 
программы Connector. Также его можно вызвать из 
меню Пуск или  > (Все) Программы > Windows 
Storage Server 2008 R2 > Панель управления 
Windows Storage Server 2008 R2. 

Вход в Панель управления 
(для администраторов)
С помощью Панели управления администратор 
выполняет такие административные задачи, как 
создание учетных записей пользователей, 
установка прав доступа к общим папкам и другим 
ресурсам сервера, управление общими папками 
и слежение за работой сервера WD Sentinel.
1. На экране входа в Панель управления введите 

пароль администратора.
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2. Нажмите на стрелку, чтобы отобразить Панель 
управления:

Вход в Панель запуска 
(для пользователей)
После того, как вы при помощи Панели управления 
создадите учетные записи пользователей 
и назначите им имена, пароли и права доступа, 
эти пользователи смогут осуществить вход 
в Панель запуска одним из следующих способов:
На ПК с Windows:

Нажмите правую кнопку мыши на значке 
Панели запуска  в области уведомлений 
и выберите пункт Открыть Панель запуска 
Дважды нажмите на значок Панели запуска

Выберите Пуск или  > (Все) Программы > 
Windows Storage Server 2008 R2 > Панель 
управления Windows Storage Server 2008 R2. 

1.  Введите ваше имя пользователя и пароль.

2.   Нажмите на стрелку, чтобы отобразить Панель 
запуска. В ней перечислены четыре задачи: 
Резервное копирование, Дистанционный 
веб-доступ, Общие папки и Панель 
управления. 

3.   Выберите пункт Панель управления, 
чтобы отобразить экран входа в Панель 
управления. Войти могут только пользователи 
с правами администратора, которым известен 
пароль администратора. С обычным именем 
пользователя и паролем получить доступ 
к Панели управления невозможно.

Действие 5: Подключение 
дополнительных компьютеров
Подключив к серверу WD Sentinel один ПК 
с Windows, вы можете подключить к нему другие 
компьютеры с Windows или Mac OS общим числом 
до 24.

Важные действия
Перед установкой программы Connector на 
компьютер убедитесь в том, что:

На всех компьютерах с Windows установлены 
все последние обязательные и необязательные 
обновления от Майкрософт.
На сервере WD Sentinel отсутствуют активные 
сеансы резервного копирования.

Примечание: Сведения об активных сеансах 
резервного копирования можно получить на 
вкладке Панели управления Компьютеры 
и архивация. На этом экране отображаются 
данные обо всех текущих сеансах резервного 
копирования. 

Установив программу Connector, задайте график 
автоматического резервного копирования 
(в нерабочее время) в Панели управления. 
Выполнение резервного копирования вручную 
в ходе первоначального подключения приведет 
к снижению общего быстродействия системы. 

Рекомендации: 
Выполните Задачи перед началом работы, 
перечисленные на Главной странице Панели 
управления.

Примечание: Соответствующие указания 
читайте в Руководстве администратора 
WD Sentinel DX4000.

Сразу создайте как минимум одну 
активную учетную запись пользователя. 
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Подключение дополнительных ПК 
с Windows
1. Откройте Internet Explorer и в адресной строке 

наберите http://<IP-адрес>/connect. Пример: 
http://192.168.123.225/connect. Имя и IP-адрес 
сервера отображаются на ЖК экране сервера 
WD Sentinel. 

2. Повторите Действие 3 на странице 79 для 
каждого ПК с Windows, который требуется 
подключить.

Подключение компьютеров Mac
Подключив к серверу WD Sentinel первый ПК 
с Windows, вы можете начать подключать к нему 
компьютеры Mac:
1. Откройте Safari и в адресной строке наберите 

http://<IP-адрес>/connect. В качестве IP-адреса 
укажите тот, который отображается на ЖК 
экране сервера WD Sentinel. Пример: 
http://192.168.123.225/connect.

2. Нажмите на стрелку Загрузить программу 
для Mac:

3. Выберите программу Connector, которую 
следует загрузить, и в диалоговом окне 
предупреждения Connector для Mac 
нажмите Открыть:

4. Введите имя пользователя и пароль учетной 
записи, имеющей права администратора на 
данном компьютере Mac, и нажмите OK:

5. Мастер Подключение компьютера 
к серверу имеет семь экранов, перечень 
которых отображается на левой панели. 
Нажмите Продолжить, чтобы перейти 
к следующему из этих экранов:

6. Введите IP-адрес, отображаемый на ЖК экране 
сервера WD Sentinel, и нажмите Продолжить: 

7. Введите имя компьютера, уникальным образом 
идентифицирующее этот Mac:
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8. Введите пароль администратора сервера 
WD Sentinel и нажмите Продолжить:

9. Отобразится индикатор хода выполнения, 
а затем — экран описания компьютера. 
Введите уникальное описание этого 
компьютера Mac и нажмите Продолжить:

10. Отобразится индикатор хода установки, 
а затем — экран сводки, подтверждающий, 
что компьютер подключен к серверу. Установите 
флажок Автоматически запускать Панель 
запуска при загрузке и нажмите Закрыть:

Отобразится экран входа в Панель запуска. 
Он предназначен для входа пользователей, 
учетные записи которых были созданы в Панели 
управления (при помощи ПК с Windows).

Примечание: Доступ к Панели управления 
с компьютеров Mac невозможен.

11. На Панели запуска имеется три пункта: 
Резервное копирование, Дистанционный 
веб-доступ и Общие папки. 

Перезагрузка сервера WD Sentinel
Далее описывается самая безопасная процедура 
перезагрузки сервера WD Sentinel с помощью ПК 
с Windows:
1. На Главной странице Панели управления 

нажмите на ссылку Настройки сервера 
в верхнем правом углу окна.
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2. В нижнем левом углу экрана «Общие» нажмите 
на стрелку «Завершение работы» и выберите 
Перезапуск:

Служба технической поддержки
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com
Если в процессе эксплуатации этого изделия 
возникнут неполадки, обращайтесь в Службу 
технической поддержки WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
U.S.A.

Western Digital, WD, логотип WD и My Book — зарегистрированные 
товарные знаки, а My Book Live — товарный знак компании 
Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут 
упоминаться другие товарные знаки, принадлежащие другим 
компаниям. Характеристики могут быть изменены без уведомления.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

4079-705082-201 Май 2012 г.

ВНИМАНИЕ!  Если нажать кнопку питания 
и удерживать её более 3 секунд, произойдет 
небезопасное завершение работы. В этом 
случае впоследствии будет запущен 
длительный процесс проверки системы.

Северная Америка
Английский 855.556.5117 
Испанский 855.556.5117 
Азиатско-тихоокеанский регион +800.6008.6008
Япония 00 531 650442
Европа (бесплатный*) 00800.27549338
* Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Великобритания.
Европа (платный) +31.880062100
Ближний Восток +31.880062100
Африка +31.880062100

Внимание:  Чтобы в полной мере использовать 
все возможности сервера WD Sentinel, прочтите 
Руководство администратора WD Sentinel DX4000 
по адресу http://www.wdc.com/wdproducts/updates/
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