
ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ: МаРкЕтИНгоВыЕ РЕшЕНИЯ
NAS для малых и средних предприятий

Централизация хранения 
данных помогает британскому 
маркетинговому агентству повысить 
качество обслуживания клиентов
Компания Horizon Retail Marketing Solutions разрабатывает и создает решения 
для розничной торговли, помогающие компаниям отрасли высоких технологий 
и другим клиентам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) 
стимулировать продажи в торговых точках. Это агентство из английского города 
Или производит широкий спектр решений: от средств рекламного оформления 
магазина до графики для Интернета и печати.

Здесь постоянно кипит работа: клиентам 
требуются решения, на создание которых 
времени всегда в обрез. «В нашей отрасли 
каждый час на вес золота», — говорит Эндрю 
Мосс, управляющий директор компании Horizon. 

Для повседневной работы компании Horizon 
необходим быстрый, эффективный  
и защищенный доступ к файлам проектов —  
сотрудникам в офисе, дизайнерам-подрядчикам, 
работающим дистанционно, установщикам на 
местах и деловым партнерам в разных странах. 
Однако, по ряду причин добиться этого агентству 
было непросто. 

В рамках каждого проекта создается огромный 
объем данных: например, трехмерных 
технических чертежей и анимаций. Размер 
отдельных файлов может достигать гигабайта,  
а в процессе разработки может создаваться до 
десятка их версий. Зачастую на разных этапах 
проекта над ним работают разные специалисты 
компании Horizon, каждый из которых сохраняет 
новые рабочие файлы на диск своего компьютера 
или на внешний накопитель. «Поскольку данные 
у нас не хранились централизованно, каждый 

работал со своим накопителем, — говорит Ричард 
Джойс, менеджер по дизайну компании Horizon, — 
Чтобы найти самую последнюю версию какого-
либо файла, дизайнерам иногда приходилось 
шарить по нескольким внешним накопителям. Это 
не только тормозило работу, но и создавало риск 
того, что будут использованы не самые актуальные 
рабочие документы». 

Еще одна проблема была в том, что компании 
Horizon требовалось организовать общий доступ 
к этим файлам для внешних поставщиков  
и клиентов, а также для собственных сотрудников, 
работающих вне офиса.

Компании Horizon было необходимо простое 
в эксплуатации решение, обеспечивающее 
защищенное и централизованное локальное 
хранение данных с возможностью скоростного 
дистанционного доступа. Решение, 
удовлетворяющее этим требованиям, было 
найдено: сервер хранения для небольшого 
офиса WD Sentinel™ DX4000, сетевое устройство 
хранения данных (NAS) емкостью до 12 ТБ  
с простым и защищенным дистанционным 
доступом. 
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Упрощенная и защищенная 
локальная система хранения
Теперь работники компании Horizon 
централизованно хранят все данные проектов 
на сервере WD Sentinel, а не растаскивают их по 
разрозненным накопителям. Каждый сотрудник 
точно знает, где найти нужную информацию  
в нужный момент, и может быть уверен в том, что 
работает с актуальной версией. «Теперь мы можем 
направить информацию в нужное русло и сделать 
так, чтобы все соблюдали единые правила её 
хранения, — говорит Джойс, — Это помогло нам 
работать более эффективно».

Это еще и чрезвычайно быстро. Сердце сервера  
WD Sentinel — двуядерный процессор Intel® Atom™,  
который обеспечивает высокую скорость 
одновременного чтения и записи множества файлов 
в сети компании Horizon. Когда в компании Horizon 
модернизировали локальную сеть, чтобы она могла 
соответствовать быстродействию сервера  
WD Sentinel, скорость передачи данных существенно 
возросла, в некоторых случаях в 50 раз. 

Дистанционный доступ помогает 
в работе
Интерфейс администратора сервера WD Sentinel 
позволяет без труда назначать индивидуальные 
права доступа сторонним дизайнерам, 
поставщикам и клиентам компании Horizon.

Не так давно благодаря этой возможности компания 
Horizon смогла успешно выполнить срочный 
заказ одного из своих клиентов. «В 3 часа дня нам 
позвонил клиент, которому требовалось напечатать 
несколько крупноформатных графических панно 
и отправить их в Германию для презентации 
ранним утром следующего дня», — вспоминает 
г-н Мосс, управляющий директор. Ранее передача 
таких огромных файлов в типографию, с которой 
сотрудничает компания Horizon, занимала час или 
больше. В этом случае подобная задержка грозила 
бы срывом заказа из-за невозможности доставить 
его вовремя. Но на этот раз сотрудники компании 
Horizon предоставили работникам типографии 
дистанционный доступ к файлам на сервере  
WD Sentinel в считанные секунды. «Через два 
часа эти панно уже были напечатаны и отвезены 
в аэропорт для доставки на следующее утро», — 
рассказывает Мосс. Без сервера WD Sentinel «мы бы 
не смогли выполнить требования своего клиента.  
И, в конечном итоге, если мы не можем выполнить 
требования клиента, то он обратится в другое 
агентство». 

Возможность дистанционного доступа также 
очень полезна группам сотрудников, работающим 
в торговых точках. Она дает возможность 
установщикам как бы взять с собой часть офиса, 
говорит Джойс. «Если им вдруг понадобится 
руководство по установке, они могут войти  
в систему со смартфона и загрузить нужные файлы». 

Проще в эксплуатации и дешевле 
Прежде чем выбрать сервер WD Sentinel, 
специалисты компании Horizon рассматривали 
другие варианты, в том числе самостоятельное 
создание файлового сервера. Однако, они быстро 
пришли к выводу, что этот вариант будет сложнее 
в установке, настройке и управлении, потребует 
больших единовременных и периодических 
расходов, в том числе сотен фунтов стерлингов на 
лицензии для программ резервного копирования 
с компьютеров-клиентов. Сервер WD Sentinel 
оказался менее дорогим в целом и кроме того 
поставлялся в комплекте с накопителями  
и установленной ОС, благодаря чему установить  
и настроить его было легко и просто.  
«Его установка и настройка оказалась невероятно 
простым делом», — говорит Энди Чайлд, ведущий 
технический специалист компании Horizon.

Поскольку у сервера WD Sentinel четыре дисковых 
отсека, его емкость можно без труда увеличить, 
когда у компании Horizon появится в этом  
потребность, а RAID-массив в этом сервере 
обеспечивает дополнительную защиту данных. 
«Если один из дисков выйдет из строя, наша 
компания не потеряет свои средства  
к существованию», — говорит Джойс.

Окупаемость: эффективность, 
скорость реагирования, качество 
обслуживания клиентов
По словам Мосса, сервер WD Sentinel окупился 
за несколько недель, так как благодаря 
ему компания Horizon стала эффективнее 
функционировать, быстрее реагировать  
и лучше организовывать совместную работу.  
«Это же очевидно, — утверждает он, — Мы 
стали работать гораздо быстрее после того, как 
открыли доступ к данным своим поставщикам.  
А если бы не WD Sentinel, то мы бы по-прежнему 
тратили массу времени на поиск файлов. Такое 
повышение эффективности при столь скромном 
вложении средств говорит само за себя».

Для дистанционного аварийного восстановления 
данных компания Horizon планирует 
подключиться к облачной службе резервного 
копирования KeepVault™, поддержка которой 
реализована в сервере WD Sentinel. «Наша 
компания уже защищена несколькими видами 
страховки, и облачная служба резервного 
копирования может стать еще одним из них, 
призванным защитить самое ценное, что у нас 
есть: наши данные». — говорит Чайлд.

Компания Horizon находит всё новые способы 
использования сервера WD Sentinel для 
повышения эффективности своей деятельности 
при минимальных административных издержках. 
«WD Sentinel идеально подходит нам: это готовое 
решение, полностью соответствующее нашим 
требованиям и простое в установке, — говорит 
Мосс, — И это при том, что мы только начали 
осваивать его богатые возможности».

Подробности на сайтах:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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