Disk Station DS409slim
ТИХИЙ, НАДЕЖНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ СЕТЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ 2,5”
ДЛЯ ДОМА И МАЛОГО ОФИСА

Ключевые особенности
●●
●●
●●
●●

Компактность
Бесшумность
Высокая надежность RAID 0/1/5/6
Малое энерго потребление
(12W~19W)

Функциональные роли
●●
●●
●●
●●

Файл-сервер для дома.
Поддержка BitTorrent/FTP/eMule/
Сервер видеонаблюдения
Центральная медиабиблиотека для
домашнего видеоб аудио и фото
архива.

Даже если DS409slim будет стоять прямо на вашем рабочем столе или в
гостинной вы совершенно не ощутите дискомфорта от его пристуствия
благодаря почти полному отсутсвия шума. В отличии от обычных сетевых
накопителей, в которых используется 3,5“ HDD, требующие интенсивного
охлаждения, DS409slim использует мало шумящие жесткие диски 2,5“ в
совокупности со сверх тихим вентилятором, работающим на низких оборотах и
интеллектуальной системе активации принудительного охлаждения.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ТИХИЙ И НАДЕЖНЫЙ
Synology DS409slim – это первый в мире продукт сетевого хранения данных, основанный на
жестких дисках формата 2.5”. Компактный корпус, в котором заключено 4 жестких диска 2.5”
обеспечивающих минимальное энергопотребление, устойчивость к вибрациям, полное отсутствие
шума (2.5” жесткие диски не требуют интенсивного охлаждения и работают бесшумно).
В совокупности со встроенной системой управления Disk Station Manager 2.2, DS409slim
представляет собой мощный многофункциональный NAS, обеспечивающий все преимущества
4-х дискового сетевого накопителя, такие как большой объем хранимых данных, поддержка RAID
0/1/5/6 и, при этом, обладающий минимальными размерами и весом.

МУЛЬТИМЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Встроенное сервис-приложение Synology Download Station 2 делает DS409slim настоящим
автономным центром скачивания для работы в круглосуточном режиме. Сервис-приложение
Synology включает в себя FTP, HTTP, eMule, NZB и BitTorrent–клиенты. Работая с BitTorrent – eMule
ресурсами, DS409slim может осуществлять не только скачивание, но и постоянную раздачу для
повышения рейтинга.

uPnP МЕДИАСЕРВЕР
Поддержка стандарта UPnP позволяет пользователям домашних медиацентров автоматически
определять DS409slim в сети и воспроизводить с него видео-, аудио- и фотофайлы на ТВ
или музыкальном центре. Популярные игровые приставки Sony PS3 и Xbox360 так же легко
обнаружат сетевой накопитель Synology и смогут использовать его как внешний ресурс хранения
медиафайлов.

iTUNES СЕРВЕР
Встроенная система эмуляции iTunes-сервера сможет обеспечить совместный доступ к хранимой
на DS409slim коллекции музыки через сеть различным программным и аппаратным iTunesклиентам. Доступ к хранимой музыке может быть предоставлен как участникам вашей домашней
сети, так и пользователям Интернет. Уровень доступа легко ограничить паролем.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ С USB-НАКОПИТЕЛЕЙ ОДНОЙ КНОПКОЙ
Функция USB Copy дает пользователю возможность копирования данных с любых USB-носителей
данных на DS409slim нажатием одной кнопки. Все данные
с USB-накопителя оказываются на DS409slim в общем доступе для всех пользователей сети.
Копирование осуществляется в заранее определенную папку.
Встроенная во все NAS Synology функция локального резервирования обеспечивает надежное
и быстрое дублирование данных с DS409slim на любой внешний USB- или eSATA-накопитель.
Резервирование имеет настраиваемые режимы и может производиться по расписанию.

ИнфоПодшивка
DS409slim

ИнфоПодшивка
DS409slim

ПОРТЫ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

USB 2.0

Держатель
жесткого диска
eSATA
USB 2.0
LAN-Сеть
RESET
Разъем питания
Safety Lock

Аппаратная спецификация
• Частота процессора: 1,2 ГГц.
• Оперативная память: 128MБ
• Кол-во встроенных HDD: 4шт 3.5”
SATA(II), или HDD: 4 шт. 2.5” SATA (II), при
использовании крепежа.* (*поставляется
отдельно)
• Интерфейс внешних HDD: 2 порта USB 2.0,
1 порт eSATA.
• Размеры (мм): 168(В) X 184(Ш) X 230(Г)
• Вес: 2.23 кг
• Сеть: 1 порт Gigabit Ethernet
• Охлаждение: 2 -80-мм вентилятора
• Автозапуск после падения питания: ДА
• Входное напряжение БП: 90 - 230В
• Исходящее напряжение с БП: 12В
• Частота питания: 50-60Гц, Однофазовое
• Макс. емкость массива (Внутр. HDD): 8 TБ
• Макс. кол-во IP-камер: 10
• Температура эксплуатации: от 5°C до 35°C
• Температура хранения: от -10°C до 70°C
• Относительная влажность: 5% - 95%RH
• Высота над уровнем моря: 3000 м
Энергопотребление
• 19Вт (Доступ); 12Вт (режим сна)
Cертификация
• Ростест, FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

Кнопка
питания

USB

•
•
•
•

Synology Assistant
Synology Data Replicator 3
Synology Download Redirector
Мастер добавления принтеров

Встроенные сервис-приложения
• Surveillance Station 2- видеонаблюдение
• Photo Station 3 - web-фотоальбом
• File Station 2- доступ к данным из web
• Audio Station - воспроизведение на
USB-колонки
• Web Station - хостинг web-сайтов
• PHP/MySQL
• Download Station 2- автоскачивание
• iTunes Server - эмуляция iTunes-сервера
Поддержка UPnP мультимедиа сервисов
• Sony PS3, Microsoft Xbox360
• Форматы аудио: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg
Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO,
WMA Lossless
• Форматы видео: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
• Форматы графики: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF,
ICO, PNG, PSD, TIF (tiff ), UFO
• Форматы плей-листов: WPL, M3U
Форматы поддерживаемые iTunesсервер
• Форматы аудио: MP3, M4A, M4P
• Форматы плей-листа: M3U, WPL
Форматы поддерживаемые Audio Station
• Форматы аудио: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg
Vorbis, WMA, WMA VBR
• Форматы плей-листа: M3U, WPL
• Интернет-радио: SHOUTcast, Radioio

Сетевые протоколы
• CIFS
• AFP (3.1)
• FTP
• NFS
• Telnet/SSH
Интеграция в Windows домены и ADS
• Поддержка ADS
• Вход пользователей через Samba/AFP/FTP
• Synology Data Replicator 3 для
пользователей домена
Безопасность
• “FTP over SSL” или “FTP over TLS ”
• Сетевое резервирование с шифрованием
• HTTPS-соединение
• FTP-автоблокирование
Поддерживаемые файловые системы
• EXT3
• FAT (только для внешних дисков)
• NTFS (только для внешних дисков на чтение)
Общий доступ к файлам
• Maкс. кол-во уч. записей: 1,024
• Maкс. кол-во групп: 128
• Maкс. кол-во папок ОД: 256
• Maкс. кол-во одновременных
подключений: 64
Системные утилиты

Форматы поддерживаемые в
Photo Station 3
• Форматы видео: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4,
WMV, XviD, DivX, DAT(2), MP4(2), MPEG2(2),
RM(2), RMVB(2), VOB(2)
• Форматы графики: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF
Управление
• Графический интерфейс на базе AJAX
• Установка диапазона портов для
BitTorrent
• Поддержка BitTorrent DHT
• CIFS-корзина с восстановлением данных
• Download Station: контроль ширины
потока
• Download Station: установка диапазона
портов
• Редактируемая страница ошибок HTTP
• E-mail авто-уведомления
• E-mail авто-уведомления для новых
пользователей
• Режим сна для внешних USB-HDD
• Вкл/Выкл по расписанию
• Обновление встроенного ПО
• Диапазон портов FTP в пассивном режиме
• Скрываемая папка общего доступа
• Режим сна для встроенного HDD
• Удаляемая папка общего доступа

• Удаляемая папка ОД, установленная по
умолчанию
• Мониторинг системной температуры
• Ez-Internet
• PPPoE-соединения
• Поддержка Telnet/SSH
• Управление ИБП (через USB 2.0)
• Индивидуальная дисковая квота для
пользователей
• Система автономного скачивания
контента Download Station 2 на базе web
Управление массивами RAID
• Типы разделов : Non-RAID, RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 6
• Перехос с Non-RAID на RAID 1
• Расширение RAID 1 до RAID 5 большими
дисками
• Пошаговое расширение объема массива
RAID 5 добавлением новых дисков
Возможности по резервированию
• Network Backup - резервирование на
сетевые ресурсы
• Local Backup - резервирование на
внешние накопители
• Desktop Backup (using Synology Data
Replicator 3) - авторезервирование
локальных ПК вашей сети на DS409slim
Поддержка стороннего ПО для
резервирования данных
• Acronis True Image
• Symantec Backup Exec
• EMC Retrospect
• LaCie SilverKeeper
Поддерживаемые платформы-клиенты
• Windows 2000 и старше
• Mac OS X 10.3 и старше
• Linux
Поддержка принтеров
• Maкс. кол-во принтеров: 2
• Поддерживаемые протоколы: LPR, CIFS,
AppleTalk
Поддерживаемые языки
• Русский, Английский, Датский,
Фломандский, Французский, Немецкий,
Итальянский, Норвежский, Польский,
Испанский, Шведский, Японский,
Корейский, Китайский.
Экологическая безопасность
• RoHS-совместимость
Комплект поставки
• DS409silm - системный блок
• CD с ПО и утилитами
• Сборочный комплект
• Кабель питания 220В
• Блок питания
• Сетевой кабель RJ-45, 2М

Модель использования
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

Все продукты Synology созданы согласно концепции
энергосбережения. В сравнении с традиционными ПКсерверами, продукты Synology имеют многократно меньшее
энергопотребление, что отражается не только на экономии
денег потребителя, но и соответвует требованиям по защите
окружающей среды.
Продукция Synology произведена по бессвинцовой
технологии в соответствии с требованиями RoHS, упакована в
материалы, пригодные для повторной переработки.
Synology осознает свою ответственность за сохранение
здоровья нашей планеты.

Внешний USB-диск

DS409slim

USB-принтер

SYNOLOGY INC.

Корпорация Synology (www.synology.com ), Тайвань, Тайпей
создана в апреле 2000 года как компания, нацеленная на
креативный подход в разработке и производстве систем
хранения данных.
Одним из основных бизнес-определяющих направлений
разработок являются устройства сетевого хранения (Network
Attached Storage) нового поколения. Продукция Synology
отличается предельной простотой и дружественностью
использования, стильным внешним видом, малыми
размерами и низким энергопотреблением. Постоянная
работа Synology как производителя, над улучшением
аппаратной и программной составляющей своих изделий,
призвана защитить и сделать максимально эффективными
инвестиции покупателей в продукцию Synology. Все это,
вместе с оптимальным соотношением цена/оснащенность
делает продукцию Synology идеальным выбором для
использования дома, в малых и средних рабочих группах,
малом бизнесе и корпорациях.

DS409slim

Беспроводной
маршрутизатор

Домашний медиацентр
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