
Юридическая фирма 
восстанавливает содержимое 
компьютеров за два часа 
вместо двух дней 

Серьезная причина для беспокойства
Компьютеры в фирме Dibble & Miller не так уж часто выходят из строя. Но когда  
это происходит, Дейв Никасон беспокоится не на шутку. В этой юридической 
фирме, расположенной в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, и насчитывающей  
25 сотрудников, Никасон работает администратором по юридическим вопросам  
и помимо того исполняет обязанности специалиста по технической поддержке 
компьютеров. Раньше в этой фирме каждую ночь производилось резервное 
копирование важных данных с трех серверов, но при этом не сохранялись 
настройки этих компьютеров, имеющиеся на них пароли и установленные 
программы. Когда какой-либо компьютер выходил из строя, Никасону требовалось 
два дня на то, чтобы переустановить и настроить операционную систему и все 
ранее установленные программы.

«В этом году у нас вышли из строя два компьютера,— рассказывает Никасон,— 
Один из них принадлежал владельцу фирмы, причем неполадка случилась 
буквально за несколько часов до того, когда ему надо было отправляться в деловую 
поездку. Этот компьютер надо было починить во что бы то ни стало. К счастью, 
тогда я уже делал полные резервные копии всего того компьютера с помощью 
специальной программы, сохранявшей все настройки и установленные 
программы. Однако, два последних происшествия заставили меня не только 
изрядно поволноваться, но и серьезно задуматься о резервном копировании 
компьютеров-клиентов. Когда один из наших компьютеров выходит из строя, 
мы не теряем никаких данных, но на восстановление пользовательских 
настроек уходит слишком много времени, а оно у адвокатов стоит дорого.» 

С помощью сервера хранения для небольшого офиса  
WD Sentinel™ фирма Dibble & Miller организовала резервное 
копирование данных с ПК и сократила время восстановления 
с двух дней до двух часов. Теперь эта фирма располагает 
системой резервного копирования корпоративного класса по 
цене, приемлемой для малого предприятия.

« Нельзя сказать, что  

у нас случается масса 

неисправностей 

компьютеров, но для 

небольшой фирмы,  

не имеющей в штате 

специалистов по ИТ, 

любая неисправность —  

это катастрофа.  

WD Sentinel помогает 

нам восстановить 

содержимое 

компьютера за два часа, 

а не за два дня.»

  Дейв Никасон, Администратор 
по юридическим вопросам 
фирмы Dibble & Miller
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Резервное копирование корпоративного 
класса — малым предприятиям
Осенью 2011 года фирма Dibble & Miller начала 
использовать для резервного копирования 
компьютеров-клиентов сервер хранения для 
небольшого офиса WD Sentinel DX4000 с процессором 
Intel® Atom™. Потратив меньше часа на его установку, 
Никасон быстро организовал хранение данных  
и создал график резервного копирования содержимого 
служебных компьютеров. 

«Емкость большинства устройств хранения для малых 
предприятий не превышает 2 терабайт (ТБ),  
чего достаточно для резервного копирования 
компьютеров-клиентов, но мало, если есть потребность 
использовать их для других задач,— замечает 
Никасон,— В выбранной нами модели WD Sentinel 
было установлено два диска из четырех, так что у нас 
еще предостаточно возможностей для увеличения 
емкости. Так как общая емкость WD Sentinel может 
достигать 9 ТБ, я планирую настроить резервное 
копирование данных на него как с наших серверов, 
так и с ПК. Кроме того, я уже перенес большое 
количество файлов со своего компьютера  
и нескольких других накопителей на WD Sentinel, 
потому что на нём еще так много свободного 
пространства.»

Сервер WD Sentinel оснащается жесткими дисками 
корпоративного класса, объединенными в RAID-
массив, который обеспечивает более надежную защиту 
данных, чем обычные дисковые накопители.  
Для фирмы Dibble & Miller это несомненный плюс, 
потому что её сотрудники работают практически 
круглосуточно — как в офисе, так и из дома.  
«Когда выходит из строя обычный накопитель, мне 
приходится тут же браться за устранение неполадки,— 
говорит Никасон,— А так как в сервере WD Sentinel 
данные защищает RAID-массив, я могу при 
необходимости отложить решение этой проблемы  
на завтра. Для нас это еще один важный уровень 
надежности.»

Восстановление содержимого ПК за два часа
Теперь, когда компьютеры фирмы защищает сервер 
WD Sentinel, Никасон может гораздо быстрее 
возвращать к жизни отказавшие ПК. Он провел 
пробное восстановление содержимого компьютера  
с 500 ГБ файлов, расположенных в сложной иерархии 
папок, и, благодаря скоростному процессору Intel, 
сервер справился с этой задачей менее чем за два 
часа. «Нельзя сказать, что у нас случается масса 
неисправностей компьютеров, но для небольшой 
фирмы, не имеющей в штате специалистов по ИТ, 
любая неисправность — это катастрофа,— говорит 
Никасон,— WD Sentinel помогает нам восстановить 
содержимое компьютера за два часа, а не за два дня. 
Разумеется, неисправности происходят не тогда, когда 
я сижу за рабочим столом и думаю, чем бы мне еще 
заняться, а когда я уезжаю из города или нахожусь  
в самолете, который уже вот-вот взлетит. Поэтому 
решение таких проблем оборачивается безумной 
суматохой. Для нас WD Sentinel — это страховой 
полис, который делает нашу жизнь гораздо 
спокойнее.»

Компактность и невысокая цена
Сервер WD Sentinel обладает функциональными 
возможностями и емкостью, характерными для 
устройств корпоративного класса, но при этом имеет 
компактные размеры и цену, приемлемую для малого 
предприятия. «WD Sentinel стоит у меня на картотечном 
шкафу и вообще не занимает места,— говорит 
Никасон,— Это отлично сконструированное, 
качественно изготовленное устройство для бизнеса 
с дисками корпоративного класса внутри. Я совершенно 
без проблем сохраняю на WD Sentinel резервные 
копии с ПК под управлением Windows® XP, Windows 
Vista® и Windows 7.»

По подсчетам Никасона, на создание программной 
системы резервного копирования данных с 25 ПК его 
фирмы потребовалось бы почти 3000 долларов.  
«WD Sentinel не только меньше стоит, но и требует 
меньше времени на обслуживание,— отмечает он,— 
Мне не надо закупать, устанавливать, настраивать  
и сопровождать 25 отдельных программ резервного 
копирования; в комплекте сервера WD Sentinel уже 
есть всё необходимое для сохранения содержимого 
ПК, и к тому же он сам оповещает меня обо всех 
неполадках, как аппаратных, так и программных.»

Никасона также впечатляет используемая в сервере 
WD Sentinel технология дедубликации на уровне 
блоков данных. «После первого сеанса резервного 
копирования я проверял и перепроверял объем 
копий файлов с трех ноутбуков, чтобы убедиться  
в том, что действительно сохранено всё что надо,— 
говорит он,— Размер резервных копий был 
удивительно мал. Эффективное сжатие при помощи 
технологии дедубликации позволяет нам тратить 
меньше средств на закупку дисков.»
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