
ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ: ПРофЕссИоНальНыЕ услугИ
NAS для малых и средних предприятий

Забота о конфиденциальности: 
юридическая фирма защищает 
данные своих клиентов с помощью 
автоматического резервного копирования.
В своем офисе в центре Амстердама с окнами, выходящими на канал, 
юридическая фирма Croon Davidovich предоставляет консультации  
и услуги по сопровождению судебных дел широкому кругу клиентов:  
от транспортных компаний до музеев. Состоящие в её штате 13 юристов 
специализируются в области торгового права: в частности, права 
корпораций, интеллектуальной собственности, технологий информации  
и связи, недвижимости и трудового права. 

Для каждого клиента Croon Davidovich хранит 
на сервере в своем офисе массу важной 
и конфиденциальной информации: например, 
документы дел и архив переписки по email. 
Чтобы надежнее защитить эти данные, ежедневно 
выполняется их резервное копирование. 
Безотказное и неукоснительное выполнение 
этого процесса крайне важно. «Нам необходимо 
иметь надежно защищенную систему 
резервного копирования и восстановления 
конфиденциальной информации, особо важной 
для дел наших клиентов,» — говорит Менно 
Шмидт, партнер-учредитель фирмы.

До недавнего времени в фирме пользовались 
системой резервного копирования на магнитных 
лентах, имевшей неавтоматизированные 
процессы, в ходе которых могли возникать 
ошибки. В целях безопасности на лентах 
сохранялись резервные копии за пять 
последних рабочих дней, поверх которых 
постепенно записывались новые. Каждый день 
сотрудникам, у которых было и так достаточно 

дел, требовалось установить новую кассету, 
отвезти резервную копию за предыдущий день 
в дистанционное хранилище и при этом следить 
за тем, чтобы не перепутать кассеты. Если кто-то 
забывал заменить кассету, то резервная копия 
за предыдущий день пропадала, так как поверх 
неё записывалась новая. Помимо этого, у Croon 
Davidovich была еще одна забота: существующая 
система не предусматривала проверки 
резервных копий, поэтому не было гарантии 
того, что на ленту копируются все данные без 
исключения. Если в процессе копирования 
возникала аппаратная неполадка, то особо 
важные деловые данные могли быть утрачены.

Компания ICT Concept, поставщик техники, 
помогла фирме Croon Davidovich найти 
автоматизированное, защищенное и надежное 
решение. На фирме был установлен сервер 
хранения для небольшого офиса  
WD Sentinel™ DX4000 — сетевое устройство 
хранения данных (NAS) емкостью до 12 ТБ. 
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Теперь сотрудникам не приходится каждый день 
менять кассеты вручную. Вместо этого резервные 
копии данных автоматически сохраняются 
на жесткие диски сервера WD Sentinel. 
Поскольку WD Sentinel позволяет задавать 
продолжительность хранения резервных копий, 
старые копии автоматически удаляются через 
пять дней в соответствии с нормами, принятыми 
в этой фирме. В дополнение к этому, специалисты 
ICT Concept могут дистанционно следить за 
ходом каждого сеанса резервного копирования 
и проверять успешность его завершения. Это дает 
еще большую уверенность в сохранности важной 
информации клиентов. «Теперь у нас меньше 
забот, потому что мы твердо уверены: резервные 
копии у нас есть,» — говорит Шмидт. 

У WD Sentinel есть и другие важные достоинства. 
Если сотрудникам Croon Davidovich понадобится 
восстановить данные предыдущего сеанса 
резервного копирования, то с WD Sentinel они могут 
сделать это быстрее, чем с прежней ленточной 
системой. Для восстановления данных сервера 
с ленты может потребоваться целый рабочий 
день. По словам Луи Мейдама, консультанта по ИТ 
компании ICT Concept, с WD Sentinel этот процесс 
выполняется гораздо быстрее. «Для юридической 
фирмы время — это деньги, в буквальном смысле, — 
говорит Мейдам, — Установив WD Sentinel, можно 
сосредоточиться на главных делах, на работе, 
за которую платят клиенты, и перестать постоянно 
беспокоиться о резервном копировании».

Защита данных в системе  
с тонкими клиентами
В фирме Croon Davidovich используется система 
с тонкими клиентами, в рамках которой вся 
информация хранится на компьютере под 
управлением Microsoft® Windows® Server 2003, 
выполняющем роль сервера печати и файлового 
сервера. Сотрудники имеют доступ к этой 
информации примерно с 20 ПК и терминалов 
в офисе фирмы. В состав системы также входит 
второй компьютер, на котором выполняется 
программа Microsoft® Terminal Server, отвечающая 
за работу с тонкими клиентами.

При такой конфигурации фирма Croon Davidovich 
может защищать всю свою деловую информацию, 
просто выполняя ее резервное копирования 
с файлового сервера. С WD Sentinel процесс 
резервного копирования стал автоматическим  
и быстрым. Сервер WD Sentinel построен на 
двуядерном процессоре Intel® Atom™  
и укомплектован жесткими дисками  
WD повышенной надежности, быстродействия 
и качества. Это позволяет заметно ускорить 
операции записи и чтения данных по сравнению 
с ранее использовавшейся в фирме системой на 
базе магнитных лент. 

WD Sentinel также обеспечивает дополнительную 
защиту данных при помощи RAID-массива, данные  
в котором не утрачиваются даже если один из 
дисков выходит из строя. «Главная опасность —  
это полная утрата данных,» — поясняет Шмидт, — 
Для юридической компании это беда!» В качестве 
дополнительной страховки фирма Croon Davidovich 
ведет еще и бумажный архив документов. 

Простор для развития
Помимо автоматизации и упрощения резервного 
копирования, WD Sentinel дает фирме простор 
для развития. В изначально приобретенной 
комплектации имеется два жестких диска  
и два свободных отсека, в которые диски можно 
устанавливать по мере необходимости. «Фирме 
Croon Davidovich не придется приобретать новую 
технику, — объясняет г-н Мейдам из компании  
ICT Concept, — Если понадобится увеличить 
объем дискового пространства, можно будет 
просто докупить диски. Таким образом система 
будет расти вместе с потребностями фирмы». 

Кроме того, диски стоят гораздо дешевле, чем 
емкие кассеты с лентами. «Ленты большой 
емкости невероятно дороги,» — добавляет 
Мейдам. А еще работа с лентами связана  
с существенными текущими расходами. В отличие 
от жестких дисков, используемых в сервере  
WD Sentinel, магнитные ленты необходимо 
заменять как минимум раз в год. 

Удобство в установке
Поскольку WD Sentinel работает под управлением 
операционной системы Microsoft® Windows® 
Storage Server 2008 R2 Essentials, его было легко 
интегрировать с другими компьютерами фирмы,  
в которых тоже используется Windows. 

Специалисты ICT Concept просто настроили  
WD Sentinel как еще один сетевой диск Windows  
в службе Active Directory фирмы Croon Davidovich.  
Для копирования данных на WD Sentinel 
используется программа архивации, входящая 
в состав Microsoft Windows Server 2003. 
«Настройка обошлась без сложностей, — говорит 
Мейдам, — Мы просто включили его и дождались 
окончания процедуры установки».

В комплект поставки WD Sentinel также 
входят 25 бесплатных лицензий на 
полнофункциональную программу резервного 
копирования, которую можно использовать для 
восстановления содержимого ПК на «чистое 
железо».

Взгляд в будущее 
Теперь, когда фирма Croon Davidovich успешно 
освоила сервер WD Sentinel, возникла идея 
в ближайшие месяцы еще больше укрепить 
защиту данных, переместив систему NAS за 
пределы офиса. Таким образом резервные копии 
будут в безопасности даже при чрезвычайных 
обстоятельствах. «Это превосходное решение, 
потому что тогда данные останутся в сохранности 
даже если в офисе случится пожар,» — говорит 
Шмидт.

Подробности на сайте:
» www.wdc.com/wdsentinel

На базе WD Sentinel 
мы создали 

защищенную 
систему резервного 

копирования  
и восстановления 

конфиденциальной 
информации, особо 

важной для дел 
наших клиентов. 

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены. Western Digital, 
WD и логотип WD — зарегистрированные товарные знаки, а WD Sentinel — 
товарный знак компании Western Digital Technologies, Inc. в США и других странах.

— Менно Шмидт

Croon Davidovich

WD Sentinel™ DX4000
Сервер хранения для  

небольшого офиса

4178-705444-K00 Сентябрь 2012 г.


