
Баскетбольная команда 
выигрывает время на 
подготовку к новым победам 

Тренеры мужских баскетбольных команд университета Санта-Клары (SCU) 

хотели меньше возиться с видеосъемками и больше времени уделять 

тренерской работе. SCU — частный иезуитский университет, расположенный  

в Кремниевой Долине Калифорнии. В нём обучается 8000 студентов. Участники 

баскетбольной программы этого университета, входящей в I дивизион NCAA, 

добиваются побед благодаря упорному труду, отличной тренерской работе  

и тщательному анализу действий игроков. 

Тренеры записывают все игры и тренировки своих команд, а также все игры  

с участием своих соперников, какие только смогут. Адам Бауман, координатор 

видеосъемки команды, тратил так много времени на работу с видеоматериалами, 

что у него оставалось меньше чем нужно времени на их просмотр и анализ  

действий соперников — то есть на самую интересную часть его работы.

Видеосъемки игр команды хранились на портативных жестких дисках, а их 

резервные копии — на DVD. Маленький и тесный кабинет Баумана был уставлен 

горами DVD, на которых были записаны прошлые игры, начиная с 2006 года. Когда 

команда выезжала в другие города, Бауман брал с собой несколько жестких дисков 

с записями всех игр текущего сезона, а также съемки игр будущих соперников. 

Перед выездом на каждую игру в гостях Бауман часами отбирал видеосъемки, 

которые могли бы понадобиться команде. После каждой игры он тратил по 

несколько часов на запись и рассылку DVD с видеосъемкой тренерам, своим 

игрокам и членам других команд. 

Сервер хранения для небольшого офиса от Western Digital® 
помогает баскетбольной программе университета Санта-Клары 
оптимизировать работу с видеосъемками и уделить больше 
времени тренерской деятельности.

« WD Sentinel — как 
личный секретарь 
нашей команды,  
у которого всегда 
есть всё, что нам 
нужно.»

  Адам Бауман, Координатор 
видеосъемки баскетбольной 
программы университета 
Санта-Клары

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ



Защищенный общий доступ к видеоматериалам

Осенью 2011 года ряды сотрудников баскетбольной 

программы SCU пополнил незаметный труженик, 

который теперь помогает упорядочивать архив 

видеосъемок: сервер хранения для небольшого 

офиса WD Sentinel DX4000. Этот сетевой сервер 

хранения размером не больше баскетбольного мяча 

имеет емкость до 9 терабайт (ТБ) и обеспечивает 

защищенный дистанционный доступ к данным  

с любого компьютера, подключенного к Интернету.

Теперь все записи игр команды хранятся на сервере  

WD Sentinel, доступ к которому открыт для всех, кому 

требуется. «Сервер WD Sentinel дал нам возможность 

централизованно хранить все свои видеозаписи  

и открыть доступ к ним своим сотрудникам из любой 

точки земного шара — говорит Бауман — WD Sentinel —  

как личный секретарь нашей команды, у которого 

всегда есть всё, что нам нужно».

Больше времени на тренерскую работу

Теперь у Баумана освободилось несколько часов  

в неделю, которые раньше уходили на работу  

с видеосъемками, а теперь можно уделить 

тренерской работе. «Теперь вместо копирования 

видеофайлов я могу заняться действительно  

важным делом: анализом игры наших соперников  

и выработкой стратегии игры против них» — говорит 

он. Он больше не берет с собой в дорогу целый 

портфель жестких дисков и не тратит по несколько 

часов перед каждой игрой, пытаясь предусмотреть 

всё, что ему может понадобиться. 

Скорость и многофункциональность
Так как в сервере WD Sentinel применяется процессор 
Intel® Atom™, даже огромные видеофайлы передаются 
с молниеносной скоростью. Кроме того, WD Sentinel 
выполняет еще одну задачу: каждую ночь он сохраняет 
резервные копии 12 компьютеров сотрудников 
баскетбольной программы SCU. «Автоматическое  
и ежедневное резервное копирование содержимого 
всех компьютеров в нашем офисе — это серьезное 
достижение,— говорит Бауман, — Когда вокруг 
столько разных зловредных программ, которые могут 
вывести наши компьютеры из строя, сервер  
WD Sentinel дает нам полную уверенность в том, что 
всё будет в порядке. Он сохраняет данные с наших 
компьютеров, пока мы спокойно спим дома. Теперь 
если произойдет какая-то неполадка, мы можем 
восстановить отдельные файлы или содержимое 
целого компьютера».

Так как емкость сервера WD Sentinel составляет  
9 ТБ, на нем размещаются не только видеосъемки,  
но и все файлы спортивной программы: планы 
тренировок, записи о кандидатах в члены команды, 
документация для новых игроков, ведомости 
успеваемости игроков, расписания и прочее.  
Все сотрудники баскетбольной программы будут 
иметь круглосуточный доступ к нужным им файлам  
(при наличии соответствующих полномочий),  
а практика рассылки огромных файлов по 
электронной почте уйдет в прошлое. 

Сэкономлено более 3000 долларов за шесть сезонов
Благодаря использованию сервера WD Sentinel 
баскетбольная программа SCU экономит примерно  
400 долларов за сезон на DVD и 150 долларов на 
жестких дисках, то есть примерно 550 долларов в год. 
«Так как на нашем сервере WD Sentinel помещается  
до шести сезонов видеосъемок, эти шесть лет нам не 
придется покупать DVD и жесткие диски. Отсюда  
и экономия в 3300 долларов», — подсчитывает 
Бауман. И это не говоря об экономии времени, 
трудозатрат и места в его крохотном кабинете. 

«Все учебные заведения стремятся сократить расходы,  
и для нас WD Sentinel — это эффективный способ 
сокращения расходов без уменьшения возможностей. 
Более того, этот круглосуточно работающий личный 
секретарь открыл перед нами новые возможности», —  
отмечает в заключение Бауман.
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