
Управление образования 
организует резервное 
копирование с умом

Управление образования округа Напа (NCOE) оказывает финансовые услуги 
(бюджетирование, ведомость заработной платы, ведение пенсионных планов 
и экспертизу заявок на гранты) пяти муниципальным школьным округам  
в округе Напа, штат Калифорния. В этих округах расположено 50 школ  
и 7 дошкольных учреждений. NCOE помогает примерно 250 преподавателям 
и более чем 3700 школьникам. Штат специалистов по ИТ всего из пяти человек 
поддерживает почти 900 сетевых устройств, в том числе 714 ПК школьников  
и преподавателей, 71 сервер и десятки принтеров, маршрутизаторов  
и коммутаторов — и всё это при весьма скромном бюджете. 

«В сфере образования никогда не бывает достаточно денег, поэтому нам 
приходится работать эффективнее, а не просто упорнее — говорит 
Брайан Дейк, Директор по информационным технологиям управления 
образования округа Напа.

В случае с резервным копированием «эффективнее» означает найти 
более экономичный способ архивации ящиков электронной почты, что 
необходимо для соответствия требованиям законодательства. Наиболее 
активные пользователи электронной почты — 25 человек из числа 
высшего руководства организации — занимали настолько большую 
часть почтовой базы (50%), что для архивации остальных 225 почтовых 
ящиков в системе уже не оставалось свободного дискового пространства. 
В связи с этим возникала угроза невозможности выполнения требования 
о восстановлении некоторых сообщений электронной почты.

Управление образования округа Напа архивирует все свои 
ящики электронной почты на сервере хранения для 
небольшого офиса WD Sentinel компании Western Digital®, 
сокращает расходы на системы хранения и ускоряет 
поддержку ПК при помощи дистанционного веб-доступа.

« WD Sentinel™ дает нам 
более чем достаточно 
дискового пространства 
для хранения огромного 
объема электронной 
почты при весьма 
разумной цене. Кроме 
того, он позволяет нам 
архивировать 100% 
своих ящиков 
электронной почты  
и таким образом 
страхует управление 
образования округа 
Напа от материальной 
ответственности на 
миллионы долларов.»

  Брайан Дейк, Директор по 
информационным технологиям 
управления образования 
округа Напа

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ



Архивация 100% электронной почты, 
уменьшение материальной ответственности
В октябре 2011 года NCOE приобрело сервер 
хранения для небольшого офиса  
WD Sentinel DX4000, обеспечивший 5,6 ТБ 
пространства для централизованного хранения 
файлов и возможность защищенного 
дистанционного доступа к ним. Дейк установил  
и запустил это устройство в считанные минуты. 
«По моему опыту, WD Sentinel гораздо проще  
в установке, техобслуживании и эксплуатации, 
чем все остальные системы резервного 
копирования рабочих станций» — замечает он. 

Теперь NCOE использует сервер WD Sentinel для 
резервного копирования всех данных и настроек 
важнейших компьютеров своих высших 
руководящих работников. Кроме того, наличие 
огромного объема общего дискового 
пространства теперь позволяет специалистам по 
ИТ архивировать почтовые ящики и других  
225 работников. «WD Sentinel дает нам более чем 
достаточно дискового пространства для 
хранения огромного объема электронной почты 
при весьма разумной цене, — говорит Дейк, — 
Кроме того, он позволяет нам архивировать 
100% своих ящиков электронной почты и таким 
образом страхует управление образования 
округа Напа от материальной ответственности на 
миллионы долларов.»

Ускорение поддержки при помощи 
дистанционного веб-доступа
Сотрудники Дейка также рады воспользоваться 
имеющимися у сервера WD Sentinel возможностями 
дистанционного веб-доступа. Во многих школах, 
обслуживаемых этими специалистами по ИТ, 
имеются собственные сети, получить доступ  
к которым работникам NCOE непросто. Раньше 
зачастую бывало так, что техники NCOE, 
приезжавшие в школу починить неисправный 
компьютер, обнаруживали, что неполадка 
совсем не в том, о чём им сообщали, и им 
приходилось лишний раз возвращаться в офис 
за нужными запчастями или программами.

Беспрепятственная интеграция ПК и серверов, 
которую обеспечивает WD Sentinel, позволяет 
специалистам по ИТ осуществлять защищенный 
прямой или дистанционный доступ к ПК в сети. 
Благодаря этому техники могут выявлять 
первопричину любой 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 решать проблемы, возникающие в нерабочее 
время, из дома, не выезжая в офис, и экономит до  
16 часов рабочего времени в неделю, которое 
раньше специалисты проводили в пути. «Помимо 
этого повышается эффективность нашей работы, так 
как теперь мы можем одновременно поддерживать 

множество рабочих станций на нескольких 
объектах, и продлевается время бесперебойной 
работы пользователей, так как их компьютеры 
теперь ремонтируются быстрее, — замечает Дейк.

Эффективная организация труда экономит 
средства
До того, как NCOE открыло для себя сервер  
WD Sentinel, его специалисты рассматривали 
возможность приобретения другой SAN (сети 
хранения данных) стоимостью 8000 долларов.  
«У WD Sentinel гораздо более приемлемая цена. 
Плюс к тому, у него больше возможностей, чем  
у обычной системы хранения: например, 
дистанционный веб-доступ к сетевым 
компьютерам и хранящимся на них данным. Это 
позволяет сэкономить еще больше — 
подсчитывает Дейк — Мы планируем разместить 
еще несколько серверов WD Sentinel  
в некоторых из наших школ. Это даст нам 
возможность дистанционного доступа  
к компьютерам на этих объектах, что позволит 
нам меньшими силами выполнять больше 
работы.»

Молниеносная скорость резервного 
копирования
Применение в сервере WD Sentinel процессора 
Intel® Atom™ и технологии дедубликации на 
уровне блоков данных позволяет ему 
необычайно быстро осуществлять резервное 
копирование и восстановление содержимого 
компьютеров. «Технология дедубликации, 
применяемая в сервере WD Sentinel, 
существенно ускоряет резервное копирование  
и уменьшает объем дискового пространства, 
которое нам требуется закупать» — отмечает 
Дейк. 

Сотрудники NCOE будут рады воспользоваться  
и мультимедийными возможностями сервера  
WD Sentinel. Теперь Дейк рассматривает 
варианты использования трансляций фото, 
музыки и видео в будущих проектах NCOE.
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