
Disk Station DS508
Ультра высокоскоростной 5-ти дисковый сетевой накопитель с возможностью 
горячей замены жестких дисков.  Наличие 2-х сетевых портов Gigabit Ethernet и 
поддержка Windows ADS делают его оптимальным выбором для решения задач 
предприятий среднего уровня и отделов корпораций 

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ 24/7
DS508 спроектирован специально, чтобы  предоставлять доступ к данным с надежностью и 
стабильностью удовлетворяющей даже корпоративных потребителей. Функция горячей замены дисков 
предоставляет  возможность оперативного и легкого замещения вышедших из строя жестких дисков на 
новые без остановки всей системы. Ваши данные остаются в доступности всегда - режим 24/7.

УЛЬТРА-ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ 
DS508 обеспечивает ультра-высокоскоростной обмен данными в совокупности с впечатляющими 
вычислительными мощностями платформы, что позволяет эффективно применять DS508 как в 
корпоративном секторе так и пользователями имеющими высокие требования к массовому хранению 
рабочих файлов или медиаконтента.

2 СЕТЕВЫХ ПОРТА GIGABIT ETHERNET
Наличие  2-х сетевых портов Gigabit Ethernet обеспечивает возможность одновременной работы DS508 
в двух разных подсетях или в одной подсети, но с присвоением двух разных IP-адресов.  Данное решение 
позволяет эффективно интегрировать DS508 в сложно структурированные сети корпораций.

ПОДДЕРЖКА WINDOWS ADS И ДОМЕННЫХ СТРУКТУР
DS508 легко интегрируется в Windows-домены и поддерживает политики Windows ADS. Пользователи 
Windows-домена могут автоматически получать доступ к папкам общего доступа на DS508 просто пройдя 
стандартную аутентификацию в Active Directory при входе на свой ПК.  Данная возможность ощутимо 
экономит время системного администратора, исключая необходимость повторного заведения всех 
учетных записей и прав доступа пользователей домена на DS508.

ЗАПИСЬ ВИДЕО С IP-КАМЕР 
Подключив IP-камеры в вашу локальную сеть, вы можете записывать видео прямо на DS508, используя 
его встроенное сервис-приложение Surveillance Station.  В результате, вы получаете не только сетевой 
накопитель, но и решение для видеонаблюдения, что гарантирует рациональное использование вашего 
бюджета. С помощью Surveillance Station , вы можете в реальном времени наблюдать за зоной осмотра 
камеры, а так же просматривать ранее записанные фрагменты из видеоархива. По своему усмотрению вы 
можете выбирать постоянный режим записи видео или активацию записи при детектировании движения.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ХРАНЕНИЯ 
DS508 позволяет создавать массив хранения уровня RAID 0, RAID 1 или RAID 5. В DS508 реализована 
возможность первоначальной установки дисков малой емкости с последующим постепенным 
расширеним массива RAID 1 или RAID 5 дисками большей емкости, когда это будет позволять бюджет. 
Даже в случае если все жесткие диски на DS508 будут заполнены, вы сможете легко добавить новую 
дисковую емкость вашему DS508, просто подключиив к нему внешний USB-накопитель.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Шифрованный FTP позволяет передавать данные в режиме  “FTP через SSL” или “FTP через TLS” .•	
Протокол HTTPS поддерживает защищенные HTTP-соединения с транспортным механизмом SSL.•	
Сетевое резервирование с шифрованием обеспечивает полную защиту данных, резервируемых через •	
сеть, даже если это резервирование происходит в на удаленные WAN-ресурсы.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
Несмотря на чрезвычайную важность вопроса своевременного и полного резервирования данных 
многие пользователи склонны не предавать ему должного значения. DS508 предоставляет гибкую 
систему настраиваемого автоматического резервирования данных,  превращая этот процесс в самую 
легкую и одновременно гарантированно надежную процедуру, не требующую вашего участия. 

Сетевое резервирование позволит вам архивировать данные с DS508 на любой другой продукт •	
Synology, поддерживающий данную функцию или на сервер совместимый с rsync.
Локальное резервирование обеспечивает возможность сохранить данные с DS508 на внешний •	
жесткий диск, подключенный к DS508 через USB-порт или порт eSATA.
Функция резервирование с ПК даст возможность пользователям вашей сети автоматически •	
резервировать свои данные на DS508 с помощью фирменного ПО Synology Data Replicator 3. 

ОБЩИЙ ДОСТУП К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМ WINDOWS И MAc
DS508 обеспечивает одновременный совместный доступ к файлам для пользователей ПК-платформ 
Windows и Mac. Пользователи Windows могут получать доступ к DS508 через файлообменный протокол 
Samba или FTP, а пользователи Mac через Samba, FTP и AFP. Устройство поддерживает Unicode и 
обеспечивает корректное храние файлов с названиями созданными на разных языках.

ДОСТУП К ФАЙЛОВОМУ МАССИВУ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС
Благодаря встроенному сервис-приложению File Station вы можете удаленно работать с хранимыми 
DS508 файлами через удобный web-интерфейс.  Вы получаете полный удаленный контроль над массивом 
хранения из любой точки мира, если это позволяют ваши сетевые политики безопасности.  

ИнфоПодшивка
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Функциональные роли

Основной или дополнительный файл-  ●
сервер среднего предприятия
Сервер для хранения резервных  ●
копий с основных серверов и ПК сети
FTP-сервер предприятия ●
Сервер видеонаблюдения ●
Сервер отдела/департамента средней  ●
или крупной компании
Основной файл-сервер филиала  ●
компании
Центральная медиабиблиотека для  ●
домашнего HD-кинотеатра
Сервер автономной поставки контента  ●
из Torrent-сетей и с FTP-узлов 

Ключевые особенности

Высокая скорость:  ●
33+ MБ/с :: RAID 5 - запись 
45+ MБ/с :: RAID 5 - чтение
Запись видео с IP-камер  ●
2 порта Gigabit Ethernet ●
Вкл./Выкл. по расписанию ●
Энергосбережение (27Вт ~ 82Вт) ●
Поддержка Windows ADS ●
Сетевое резервирование с  ●
шифрованием
Шифрованное FTP-подключение с   ●
защитой от хакерских атак
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Интеграция в сеть

ИНТЕРФЕЙСЫ И КНОПКИ

МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Все продукты Synology созданы согласно концепции 
энергосбережения. В сравнении с традиционными ПК-
серверами, 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 ответсвенность за сохранение 
здоровья нашей планеты.

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.

Правообладатель © 2008, Synology Inc. Все права защищены. 
Графический знак Synology и название “Synology” являются 
защищенными торговыми марками корпорации  Synology Inc. 

http://www.synology.su
Эксклюзивным дистрибьютором продукции Synology 
является компания InPrice Distribution: www.inprice.ru
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Спецификация
Аппаратная платформа

Частота процессора: 800 MГц•	
Оперативная память: 512 MБ•	
Тип и кол-во встр. HDD:  3.5” SATA(II) - х5 •	
Кол-во и тип внешних HDD: USB 2.0  х2•	
Размеры: 242(Г) X 203(Ш) X 177(В)•	
Вес: 4.75 кг•	
Кол-во и тип сетевых портов: Gigabit х2•	
Вентиляторы: х2 (80 мм), х1 (40 мм)•	
Перезапуск после сбоя питания:  ДА•	
Входное напряжение: ~100В -240В•	
Формат выходного напряжения: ATX 2.2•	
Частота: 50 Гц - 60 Гц, однофазовое •	
Максимальная емкость (встр. HDD): 5 TБ•	
Кол-во поддерживаемых IP-камер: 10•	
Рабочая температура: 5°C - 35°C•	
Температура хранения: от -10°C до 70°C•	
Относительная влажность: 5% - 95%RH•	

Энергопотребление
82Вт (работа); 27Вт (Режим сна)•	

Сертификация
Ростест, FCC класс B, CE класс B, BSMI класс •	
B, VCCI класс B

Сетевые протоколы
CIFS•	
AFP (3.1)•	
FTP•	

Интеграция  в Windows ADS и домены
Поддержка Windows ADS•	
Логин пользователей домена через •	
Samba/AFP/FTP
ПО Synology Data Replicator 3 для •	
пользователей домена

Безопасность
 “FTP через SSL” или “FTP через TLS”•	
Сетевое резервирование с шифрованием•	
HTTPS-соединения •	
FTP автоблокирование•	

Файловые системы
EXT3•	
FAT (для внешних дисков)•	
NTFS (для внешних дисков на чтение)•	

Параметры общего доступа
Макс. кол-во у/з пользователей: 2,048•	
Макс. кол-во групп: 256•	
Макс. кол-во папок общего доступа: 200•	
Макс. кол-во одновременных •	
подключений: 128

Служебное ПО и утилиты
Synology Assistant•	
Synology Data Replicator 3•	

Synology Download Redirector•	
Мастер добавления принтеров•	

Встроенные сервис-приложения
Surveillance Station •	 - видеонаблюдение

Photo Station 3 - он-лайн фотоальбом
File Station •	 - web-доступ к массиву
Audio Station •	 - воспроизведение на USB
Web Station •	 - построение web-сервера
PHP/MySQL •	
Download Station •	 - автоскачивание 
iTunes Server •	 - эмуляция сервера iTunes

Поддержка UPnP мультиедиа служб
Аудио форматы: AAC, M4A, MP3, Ogg •	
Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, 
WMA Lossless
Видео форматы: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, •	
MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
Графические форматы: BMP, JPG (jpe, jpeg), •	
GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
Форматы плейлистов: WPL, M3U•	

Поддерживаемое в iTunes-сервере
Аудио форматы: MP3, M4A, M4P•	
Форматы плейлистов: M3U, WPL•	

Поддерживаемое в с/п Audio Station
Аудио форматы: AAC, M4A, MP3, Ogg •	
Vorbis, WMA, WMA VBR
Форматы плейлистов: M3U, WPL•	
Интернет радио: SHOUTcast, Radioio•	

Поддерживаемое в с/п Photo Station 3 
Видео форматы: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, •	
WMV, XviD, DivX, DAT(2), MP4(2), MPEG2(2), 
RM(2), RMVB(2), VOB(2)
Графические форматы: BMP, JPG (jpe, •	
jpeg), GIF

Управление
Интерфейс управления на базе AJAX•	
Download Station - контроль пропускной •	
способности канала для каждой задачи
Download Station - контроль диапазона •	
логических портов подключения
Редактируемая страница ошибок HTTP •	
Уведомление  по E-mail•	
E-mail уведомления для новых •	
пользователей
Режим сна внешних HDD (USB)•	
Вкл/Выкл по расписанию•	
Обновление прошивки и служебного ПО•	
Определение диапазона портов для •	
пассивного режима FTP 
Скрываемые папки общего доступа•	
Режим сна встроенного HDD•	
Удаляемые и перемещаемые папки о/д•	
Определение диапазона портов  BitTorrent•	
Удаляемая папка о/д по умолчанию•	

Контроль системной темпереатуры•	
Ez-Internet•	
PPPoE•	
Управление ИБП (через USB 2.0)•	
Индивидуальные дисковые квоты•	
Download Station на базе web•	

Управление RAID-массивами
Типы массивов: Non-RAID, RAID 0, RAID •	
1, RAID 5
Переход от Non-raid к RAID 1•	
Расширение RAID 1 или RAID 5 дисками •	
большего объема
Автовосстановление разделов массива •	
после падения питания
Расширение RAID 5 добавление нового •	
жесткого диска “на лету“

Решения для резервирования данных
Network Backup •	 - сетевое резервирование
Local Backup •	 - резервирование на USB
Desktop Backup (using Synology Data •	
Replicator 3) - резервирования ПК на NAS

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•	

Поддержка принтеров
Макс. кол-во принтеров: 1•	
Подерживаемые протоколы печати: LPR, •	
CIFS, AppleTalk

Поддерживаемые языки
Русский, Английский, •	 Немецкий, Французский, 
Итальянский, Испанский, Датский, Норвежский, 
Шведсткий, Фламандсикй, Японский, Корейский, 
Китайский.

Экологическая безопасность
Произведен согласно требованиям RoHS•	

Комплект поставки
Системный блок DS508 •	
Установочный CD•	
Сборочный комплект•	
Шнур питания •	
Кабель сетевой RJ-45, 2 м  - 2шт•	


