
Хорошее вложение средств: 
облачная система для 
небольшого бизнеса

Фирма Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM), 
расположенная в городе Саратога, штат Калифорния, предоставляет 
консультации по управлению инвестициями. В её управлении находится 
примерно 740 миллионов долларов, принадлежащих состоятельным 
клиентам, пенсионным фондам, трастам, благотворительным фондам,  
а также религиозным организациям и фондам, многие из которых 
находятся в Кремниевой Долине Калифорнии. 

Конфиденциальные данные клиентов компании надежно хранятся в её 
офисе, но доступ к ним зачастую необходим сотрудникам, находящимся  
в деловых поездках или работающим дома, для того, чтобы обеспечить 
высочайшее качество обслуживания клиентов. Исполнительный директор 
компании Saratoga Research & Investment Management Джеймс Тэннер 
говорит: «Многие советовали нам перенести свои данные «в облако», 
но мы не хотели размещать информацию своих клиентов в чужих 
системах».

Сопровождение прежней системы хранения отнимало много времени 
у ассистента управляющего инвестициями Дэвида Ли, исполняющего также 
функции ИТ-директора компании, который отвечает за резервное 
копирование данных с 13 служебных компьютеров.

Инвестиционная компания получает возможность 
автоматического резервного копирования компьютеров  
и дистанционного доступа к данным, а также большой запас 
дискового пространства «на вырост» благодаря внедрению 
сервера хранения для небольшого офиса WD Sentinel™ DX4000 
с процессором Intel® Atom™.

« Бесперебойный 
доступ к данным 
откуда угодно —  
это очень важная 
возможность, 
особенно когда 
работаешь вне офиса. 
Теперь у нашей 
компании появилась 
собственная 
облачная система…»

  Джеймс Тэннер, 
исполнительный директор 
компании Saratoga Research & 
Investment Management
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Компактное и мощное решение для бизнеса
Завершив модернизацию локальной сети 
компании и других аспектов её технического 
оснащения сообразно темпам прироста 
клиентуры, Тэннер и Ли задумались над выбором 
надежного и удобного в эксплуатации локального 
устройства хранения с функциями автоматического 
резервного копирования со служебных 
компьютеров и дистанционного доступа, 
которое имело бы запас емкости на будущее.  
И они нашли решение, удовлетворяющее всем 
этим требованиям: сервер хранения для 
небольшого офиса WD Sentinel DX4000. 

WD Sentinel — это сетевой сервер хранения 
данных (NAS), предназначенный для малых 
предприятий. Он обеспечивает хранение 
данных в RAID-массиве корпоративного  
класса емкостью до 9 терабайт и простой 
дистанционный веб-доступ средствами 
операционной системы Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials корпорации Microsoft(R). 

«С панелью управления WD Sentinel очень 
удобно работать, а подключить компьютеры  
к серверу оказалось проще простого», — 
говорит Ли, у которого настройка сервера  
WD Sentinel заняла считанные минуты.

Сервер WD Sentinel построен на двухъядерном 
процессоре Intel® Atom™, который позволяет 
выполнять резервное копирование и передачу 
файлов с высокой скоростью. Этот сервер также 
обеспечивает бесперебойную работу компании 
благодаря своей выдающейся надежности.  
«Нам никогда не приходится ждать сервера  
WD Sentinel, — говорит Ли. — Он работает так же 
быстро, как и мы, что очень важно для нашего 
динамичного бизнеса». 

Фирме SaratogaRIM требовалось вложить 
средства в систему хранения, которую можно 
было бы наращивать по мере развития компании, 
не прибегая к частой и дорогостоящей 
модернизации или замене. Сейчас она использует 
два из четырех дисковых отсеков сервера  
WD Sentinel, то есть его емкость можно будет 
удвоить. «Свой предыдущий NAS нам пришлось 
обновлять трижды, а у сервера WD Sentinel есть 
серьезный запас дискового пространства  
с учетом дальнейшего развития нашей компании  
и роста объема данных,» — говорит Ли. 

Сервер WD Sentinel предусматривает упрощенное 
и автоматизированное управление RAID-массивом, 
а также наращивание емкости по мере 
необходимости. Это позволяет повысить степень 
защиты данных таким небольшим компаниям, 
как SaratogaRIM, работники которых не обладают 
сложными техническими навыками. 

Защищенный дистанционный доступ
Что самое главное, теперь сотрудники SaratogaRIM 
могут получить доступ к своим данным когда угодно 
и откуда угодно, с любого компьютера, смартфона 
или планшета, подключенного к Интернету. 
Несколько месяцев назад, когда несколько 
сотрудников были на конференции, в ходе одной из 
бесед им понадобились квартальные финансовые 
показатели фирмы. «Им пришлось запрашивать 
данные у сотрудников, находящихся в офисе, — 
рассказывает Тэннер. — А если бы у нас был 
установлен WD Sentinel, то они могли бы 
получить доступ к необходимой информации 
прямо со своих смартфонов. Бесперебойный 
доступ к данным откуда угодно — это очень 
важная возможность, особенно когда работаешь 
вне офиса. Теперь у нашей компании появилась 
собственная облачная система, причем без риска, 
связанного с хранением конфиденциальной 
информации наших клиентов на чужом сервере». 

И экономия средств
Приобретение сервера WD Sentinel стало одной 
из лучших инвестиций фирмы SaratogaRIM. Она 
смогла отказаться от 13 лицензий на программы 
резервного копирования, что позволило 
сэкономить несколько сотен долларов в год,  
а также от частой модернизации жестких дисков 
в своей прежней системе NAS, что тоже стоило 
ей сотни долларов. 

«Так как сервер WD Sentinel выполняет 
резервное копирование ПК автоматически,  
у меня становится одной заботой меньше, — 
говорит Ли. — А технология дедубликации, 
реализованная в сервере WD Sentinel, позволяет 
нам не сохранять несколько копий одних и тех 
же данных. Резервное копирование теперь  
требует гораздо меньше времени и дискового 
пространства, что выливается в значительную 
экономию средств. Также мы смогли избавиться 
от отдельного файлового сервера, сократив тем 
самым затраты на администрирование  
и сопровождение».

« Свой предыдущий NAS нам пришлось 
обновлять трижды, а у сервера  
WD Sentinel есть серьезный запас 
дискового пространства с учетом 
дальнейшего развития нашей 
компании.»

  Дэвид Ли, Ассистент управляющего инвестициями 
компании Saratoga Research & Investment Management
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