
Компания Computer Strategies (CS) из города Гилфорда в английском графстве Саррей 

предоставляет малым и средним предприятиям (МСП) комплексные услуги консультирования, 

поддержки, обслуживания и поставки информационной техники. Для оптимизации 

корпоративных информационных систем компания CS поставляет своим клиентам полную 

гамму решений: от серверов и программных средств до виртуализованных сред 

и облачных служб. Спектр МСП, с которыми работает компания, весьма широк: от небольших 

магазинчиков и медицинских кабинетов, где работает по одному человеку, до довольно 

крупных инженерных компаний с представительствами как в регионах, так и в других странах. 

Объединяет их одно: растущая потребность в надежном резервном копировании 

и восстановлении данных, а также в дистанционном доступе к ним. Сервер хранения для 

малых предприятий WD Sentinel™ DX4000 дает возможность компании CS предложить 

клиентам то, что им нужно: надежное решение хранения и общего доступа к файлам.

Совместно с корпорацией WD® компания CS предлагает сетевые накопители (NAS), достаточно 

функциональные и недорогие для МСП. «WD Sentinel DX4000 — это удачное сочетание файлового сервера 

и системы NAS. Для клиентов, которые заботятся о своем бюджете, это оптимальное решение с обеих 

сторон,» — заявляет Тони Ричардс, управляющий директор компании Computer Strategies. 

Для компании CS и других реселлеров и поставщиков услуг в сфере ИТ рынок МСП открывает 

широчайшие перспективы. Этим организациям приходится решать всё более сложные задачи хранения 

данных: в частности, создавать полные комплекты резервных копий для репликации и синхронизации 

между несколькими офисами. Решение этой задачи зачастую усложняется ввиду использования разных 

носителей данных: магнитных лент, жестких дисков и внешних USB-накопителей. «Всех наших клиентов 

побуждает к действию одно: им требуется обеспечить доступ к данным своей компании на любом 

устройстве и в любое время, а не только там, где они хранятся,— объясняет Ричардс,— Предприятиям 

требуется работать в реальном масштабе времени.»

Для компании CS сервер WD Sentinel DX4000 — это одно из лучших решений на рынке, в котором 

реализованы самые выдающиеся проектные и конструктивные решения, обеспечивающие высокое 

быстродействие по цене, доступной для МСП. CS может предложить своим клиентам сервер WD 

Sentinel DX4000 с полной уверенностью в том, что это самодостаточное решение, созданное на основе 

проверенных разработок таких лидеров отрасли, как WD, Intel и Microsoft, обладает должным уровнем 

качества, быстродействия, надежности и поддержки. 
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Главное — быстродействие и удобство 
использования
Раньше для многих МСП установка сервера была непосильной 
задачей из-за дороговизны и трудоемкости его эксплуатации. 
Поэтому многие реселлеры и продавцы ИТ занимались 
в основном нишевыми изделиями и системами, а не решениями, 
ориентированными на долгосрочную перспективу. 

Компания CS подошла к вопросу более стратегически. Два года назад 
она начала переносить резервные копии данных своих клиентов 
с лент на диски. Компания испробовала несколько решений NAS, но 
все они были недостаточно зрелыми. В 2012 году CS остановила свой 
выбор на сервере WD Sentinel DX4000 по причине его превосходных 
характеристик и операционной системы от Microsoft. «Способность 
работать с внушительными объемами данных: видео, аудио и другими 
огромными файлами — это один из важнейших факторов в деле 
создания предприятия, работающего в реальном масштабе времени,» 
— говорит Ричардс. 

Регулярный доход от комплексных услуг 
резервного копирования 
Компания CS предлагает серверы WD Sentinel DX4000 в рамках 
комплексного решения резервного копирования. Она расширяет 
возможности WD Sentinel DX4000, устанавливая сторонние 
программы резервного копирования серверов и размещая 
устройства на объектах заказчиков. Специалисты CS управляют 
всей системой дистанционно, осуществляя поддержку как 
аппаратной, так и программной части, следя за выполнением 
ежедневного резервного копирования и обеспечивая клиентам 
спокойную работу.

В инфраструктуру поддержки входят услуга резервного 
копирования, аутсорсинг Microsoft Exchange*, антивирусная 
защита и обновление программ. «Мы предлагаем всё что 
требуется клиентам в виде единого комплекта услуг за 
ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от 
числа компьютеров в сети. Поскольку такая модель обслуживания 
предполагает небольшие авансовые расходы, клиенты ею очень 
довольны,» — поясняет Ричардс. 

Сервер хранения для малых предприятий WD Sentinel DX4000

Характеристики сервера хранения для малых предприятий WD Sentinel DX4000  

Процессор • Intel® Atom™ D525 (1,8 ГГц, двуядерный) 

Дисковая емкость •  Четыре диска общей емкостью до 16 ТБ 

Уровни RAID •  1 и 5 

Интерфейсы • 2 порта Gigabit Ethernet 

• 2 порта USB 3.0

ОС • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Совместимость с клиентскими ОС • Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Поддержка общего доступа к файлам в Linux* и UNIX* 

• Резервное копирование Time Machine* для устройств-клиентов с Mac OS

Прочие особенности • 25 лицензий на программу резервного копирования для компьютеров-клиентов 

• Встроенная поддержка iSCSI

«Всех наших клиентов побуждает 
к действию одно: им требуется обеспечить 
доступ к данным своей компании на любом 
устройстве и в любое время, а не только там, 
где они хранятся. Предприятиям требуется 
работать в реальном масштабе времени.»

 — Тони Ричардс, управляющий директор компании Computer Strategies
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Партнерская программа SMB Edge от WD 
для поддержки VAR
Консультанты и реселлеры должны быть уверены в аппаратных 
и программных решениях, которые они продают клиентам. 
Сервер WD Sentinel DX4000 соответствует критериям отбора 
CS, поскольку он воплощает в себе проверенные разработки 
уважаемых лидеров отрасли: WD, Intel и Microsoft, а также имеет 
требуемый уровень качества, быстродействия, надежности 
и поддержки. 

Программа SMB Edge от WD предоставляет партнерам из 
числа VAR поддержку и различные стимулы: мероприятия 
по привлечению потенциальных клиентов, приоритетную 
техническую поддержку и льготные расценки при больших 
объемах продаж. Помимо прибыли от продажи оборудования, 
участники могут получить доход от реализации дополнительных 
гарантийных услуг WD Guardian™.

Компания CS стала одним из основных реселлеров WD Sentinel 
в Европе. Благодаря тесному сотрудничеству с WD компания 
CS смогла разработать действенное и недорогое решение для 
МСП, а участие в партнерской программе SMB Edge дало ей 
возможность создать более оптимальный и эффективный способ 
укрепления лояльности клиентов и налаживания долгосрочной 
работы с ними. «Тесное сотрудничество с WD позволило компании 
Computer Strategies более компетентно разработать решения, 
удовлетворяющие нынешним потребностям как бизнеса, так 
и ИТ,» — говорит Ричардс.

Офисная сеть

Сервер хранения для малых 
предприятий WD Sentinel DX4000

Дистанционное резервное копирование 
и аварийное восстановление

Дистанционный доступ

Сетевые накопители берут на 
себя ваши заботы о резервном 
копировании
Компания Computer Strategies консультирует одну 

из продовольственных фирм, в двух офисах которой 

хранятся огромные объемы данных. «Они очень 

заботятся о резервном копировании своих баз 

данных,— говорит Тони Ричардс, управляющий 

директор компании Computer Strategies,— Поскольку 

их благосостояние зависит от актуальных расценок 

поставщиков, никакая утрата данных для них 

недопустима.» Информационная система у них 

средней сложности, текущие задачи выполняются на 

шести серверах. Резервное копирование выполнялось 

на ленты. Этот процесс был неудобным, и порой 

резервные копии в одном из офисов не поспевали за 

другим, что привносило риск в работу компании.

Тогда эта фирма обратилась к CS за помощью 

в создании новой системы общего доступа 

и резервного копирования файлов. Компания CS 

порекомендовала более гибкую и адаптивную 

структуру на основе сетевого накопителя (NAS). «Мы 

установили по серверу WD Sentinel DX4000 

в каждом из офисов и настроили репликацию данных 

между ними с помощью сторонней программы,— 

рассказывает Ричардс,— Для них это идеальный 

вариант. Для резервного копирования им требуется 

не более часа. Если даже один из офисов сгорит 

дотла, в другом останется копия всех данных.»

Сервер хранения для малых предприятий WD Sentinel RX4100 — 
уже в продаже в стоечном корпусе высотой 1U.
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Специализированная поддержка сбыта для МСП
У компании WD имеются менеджеры по продажам, которые 

специализируются на изделиях для МСП.

Возможность увеличить норму прибыли
Компания WD предлагает ряд программ, призванных обеспечить 

и защитить норму прибыли её партнеров по сети сбыта.

Скидка на демонстрационный образец
Партнерам, приобретающим изделие WD для МСП с целью 

собственного тестирования, компания WD предлагает скидку 

до 35% от рекомендуемой розничной цены. 

Привлечение потенциальных клиентов
Компания WD регулярно вкладывает средства 

в маркетинговые инициативы, реализуемые совместно 

с партнерами и агентствами и направленные на популяризацию 

изделий и привлечение потенциальных клиентов. Она 

постоянно исполняет заказы через свою сеть сбыта и помогает 

своим партнерам привлекать потенциальных клиентов.

Приоритетная техническая поддержка

Партнеры WD из числа МСП уверены том, что им всегда будет 

предоставлена приоритетная техническая поддержка.

Средства на развитие маркетинга
Компания WD активно содействует своим партнерам по 

сбыту и стремится поддерживать с ними самые лучшие 

отношения. Совместно со своими партнерами она 

вкладывает средства в маркетинговые мероприятия 

с целью создания обоюдно выгодных перспектив для продаж.

Участие в бета-тестировании
Компания WD гордится высоким качеством выпускаемой 

ею продукции. Но в этом не только её заслуга. Компания 

WD сотрудничает с рядом избранных бета-тестеров, 

которые получают предварительные версии изделий 

и сообщают ей свои впечатления и замечания о них.

Ознакомление с планами выпуска изделий
Компания WD знакомит своих партнеров с планами выпуска 

изделий (после подписания соглашения о неразглашении), 

предоставляя им возможность делиться мнениями и строить 

собственные планы в связи с выпуском новых изделий.

Если ваше МСП желает получить более подробные 
сведения или стать партнером WD, обращайтесь 
по адресу smbstorage@wdc.com.
Примечание: Привилегии партнеров в разных регионах 

различаются и могут зависеть от перспектив делового 

сотрудничества.

WD Sentinel DX4000 дает массу серьезных привилегий партнерам из числа МСП

Процессор Intel® Atom™
Процессор Intel® Atom™, изначально спроектированный с расчетом на малое энергопотребление 

с применением новаторских разработок, обеспечивает энергоэффективное быстродействие систем 

NAS для малых предприятий и позволяет реализовать такие передовые возможности, как трансляция 

медиа, конвертация видео и управление средствами автоматизации.

Подробности о сетевых накопителях на основе изделий Intel можно 
узнать на сайте www.intel.com/go/storage. 


