
Rack Station RS407

RS407 – это сетевой 
накопитель с поддержкой 
RAID 0/1/5 и горячей замены 
жестких дисков. 
RS407 совместим 
с Windows ADS, имеет 
функции динамического 
web-хостинга, 
резервирования данных, 
может выступать в роли 
корпоративного принт-
сервера. 

Горячая замена жеских дисков ●
Поддержка RAID 0/1/5 ●
Поддержка Windows ADS ●
Резервирование через сеть с шифрованием ●
Доступ через FTP с шифрованием и защитой от взлома ●
Хостинг Web-сайтов с PHP+MySQL ●
Общий доступ к USB-принтерам ●
Комплексное решение для резервирования данных ●

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ДОСТУПНОСТИ 24 Х 7
RS407 создан чтобы бесперебойно предоставлять доступ к данным 
корпортивным пользователям. Поддержка горячей замены дисков 
обеспечивает их легкое замещение на новые  даже в случае возникновения 
сбоя. Данные остаются доступны в режиме 24 х 7.

СКОРОСТь И ГИбКОСТь УПРАВлЕНИя
RS407 предоставляет возможность высокоскоростного обмена данными 
в сочетании с мощными вычислительными способностями. Эти качества   
безусловно необходимы не только крупным корпоративным потребителям, 
традиционно требовательным к эффективности, но также являются и 
существенными для любых других категорий  пользователей, кому ежедневно 
нужен быстрый доступ к хранимым на сервере массивам информации.

РАбОТА В ДОмЕНАХ И СЕТяХ С WInDoWS ADS
RS407 совместим с Windows ADS и доменами NT4. Пользователи домена 
Windows имеют возможность получать доступ к данным  на RS407 (согласно 
общим политикам безопасности домена), сразу после того как они прошли 
процедуру входа в домен и аутентифицированы в Active Directory. Поддержка 
Windows ADS в RS407 позволяет серьезно экономить время системного 
администратора, исключая необходимость заново создавать для RS407 
списки пользователей и распределять их права. Политики домена будут 
автоматически применены для RS407.

ГИбКОЕ УПРАВлЕНИЕ СИСТЕмОй ХРАНЕНИя
RS407 позволяет создавать массивы хранения данных уровня RAID 0, RAID 1 
или RAID 5. Для тех пользователей, кто чувствителен к стоимости начальной 
покупки, RS407 предоставляет возможность гибкого подхода. Вы можете 
сначала использовать недорогие диски малой емкости, а в дальнейшем, по 
мере возникновения необходимости и появления возможности, вы сможете 
наращивать емкость и повышать уровень массива хранения до RAID 1 или 
RAID 5 просто замещая имеющиеся жесткие диски другими с большей 
емкостью.
Даже если все жесткие диски на RS407 окажутся заполненными, вы сможете 
увеличить емкость вашего массива хранения просто подключив внешний 
накопитель к USB-порту RS407.

РАСшИРЕННЫЕ фУНКцИИ бЕзОПАСНОСТИ
Функция обмена данными по FTP с шифрованием, позволяет • 
передавать данные в защищенных режимах: “FTP over SSL” или “FTP 
over TLS”.
Поддержка HTTPS позволяет защитить все HTTP-соединения, • 
используя транспортный механизмом SSL.
Функция резервирования с шифрованием позволяет надежно защитить • 
данные, резервируемые через локальную или даже глобальную сеть с 
помощью сервис-приложения Network Backup.

Вы можете более не беспокоиться об утечке или перехвате критически 
важных данных, передаваемых через сеть в процессе резервирования.

ОбщИй ДОСТУП К фАйлАм Для ПОльзОВАТЕлЕй WInDoWS И MAc
RS407 может предоставлять одновременный доступ пользователям ПК с ОС 
Windows и Mac. Пользователи Windows-ПК могут получать доступ к RS407 
через протокол Samba и FTP, а пользователи Mac через Samba, FTP и AFP. 
Поддрежка Unicode позволяет хранить файлы с названиями, написанными   

на разных языках. Благодаря приложению File Station вы можете удаленно 
управлять массивом хранимых на RS407 файлов. Для использования 
этой функции  вам  необходимо  подключиться  к  RS407  с  помощью web-
браузера, и тогда вы получите все традиционные возможности работы и 
управления файлами и папками: создавать, копировать, перемещать и 
удалять файлы и пр..
ВОзмОжНОСТь ПОСТРОЕНИя ДИНАмИчЕСКОГО WeB-САйТА
Встроенное приложение Web Station включает в себя Apache web-сервер, 
что позволяет публиковать ваши web-сайты буквально в несколько 
шагов. Благодаря предустановленному PHP+MySQL, вы можете легко 
организовывать собственный блог или форум на RS407. 

КОмПлЕКСНОЕ РЕшЕНИЕ Для РЕзЕРВИРОВАНИя ДАННЫХ
Резезвирование данных чрезвычайно важно, хотя люди и склонны 
игнорировать эту истину. RS407 делает многие процедуры, связанные 
с резервированием данных, максимально простыми, а их выполнение 
автоматическим процессом, не требующим вашего участия.

Функция Network Backup позволит вам резервировать данные через сеть 
с RS407 на любой другой продукт Synology, поддерживающий функцию 
сетевого резервирования.

Функция Local Backup позволит вам зарезервировать данные с RS407 на 
внешний жесткий диск, подключенный к RS407 через USB-порт.

Функция Desktop Backup значительно упрощает резервирование даных 
с ПК на RS407. Для резервирования используется Windows-приложение 
Synology Data Replicator II. Данное приложение просто в использовании 
и обеспечивает автоматическое резервировирование важных данных с 
широким набором настроек.

эффЕКТИВНОЕ ОХлАжДЕНИЕ С НИзКИм УРОВНЕм шУмА
Внутри RS407 используются система охлаждения на основе вентиляторов 
с пониженным  уровнем шума. Часть тепла эффективно отводится через 
массивный металлический корпус формата 1U.

ВСТРОЕННЫЕ СЕРВИС-ПРИлОжЕНИя
■Audio Station    ■Download Station    ■Multimedia Service    ■iTunes Server    
■Photo Station 2 + video  ■ Общий доступ к USB-принтерам

эКОлОГИчНОСТь И бЕзОПАСНОСТь ИСПОльзОВНИя 
Продукты Synology не содержат свинец и другие вредные материалы.
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модельный ряд продуктов Synology

> DS107+> CS407> RS407 > DS107> DS207+

Комплект поставки

* Устройство RS407 
* Краткое руководство пользователя
* Установочный CD
* Сборочный набор
* Кабель питания

   
   * Сетевой кабель RJ-45 (2М)
   * Рейлинговый набор (опция)
   * Монтажные защимы L-типа           
     (опция)

Высокопроизводительный 4-х дисковый сетевой накопитель формата 1U с горячей заменой дисков, развитой системой защиты 
данных и поддержкой Windows ADS. Оптимальное решение для среднего бизнеса и корпораций.



СПЕцИфИКАцИя
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ПОРТЫ И КНОПКИ УПРАВлЕНИя

Компания Synology Inc. (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.

http://www.synology.su
Официальным дистрибьютором в России, СНГ и странах 

Балтии является компания InPrice Distribution. www.inprice.ru

SYnoLoGY Inc.

RS407

Разъем
Питания

Аппаратная спецификация

Встроенные HDD: 3.5” SATA(II),  4 шт.
Внешние HDD: подключние через USB
Mаксимальная емкость (встроенные HDD): 4 TB
Порты USB 2.0: 2 шт.
Размеры (мм): 457.5 X 430 X 44
Вес: 7.2 кг
Сеть: 1 порт Gigabit Ethernet
Охлаждение: 3 вентилятора (40 мм)
Авто-перезапуск после падения питания: ДА
Входное напряжение питания БП: переменное, от 90В до 230В
Выходное напряжение с БП: постоянное,12В
Рабочая температура: от 50℃ до 90℃ (от 10℃ до 35℃)
Допустимая температура хранения: от -40℃ до185℃ (-10℃ до 70℃)

Сертификаты

РОСТЕСТ, FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A

Сетевые файлообменные протоколы

CIFS, AFP, FTP

Поддерживаемые файловые системы
EXT3, FAT (только для внешних дисков), NTFS (только для внешних 
дисков “только для чтения“)

Предоставление общего доступа

Максимальное количество учетных записией пользоваталей: 1024
Максимальное количество групп пользователей: 128
Максимальное количество папок общего доступа: 100
Максимальное количество одновременных соединений: 64

Интеграция в доменную структуру Windows

Поддержка Windows ADS/домен NT4
Вход пользователей домена через CIFS/AFP/FTP
Synology Data Replicator II для пользователей Windows ADS

Поддерживаемые массивы хранения; уровни RAID

Non-RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5

Решения для резервирования данных
Сетевое резервирование, локальное резервирование на внешний 
диск, резервирование ПК пользователей на RS407 (DR II)

 Встроенные приложения и службы

File Station - управление массивом хранения через Интернет
PHP+MySQL Web Station - создание персональных сайтов и блогов 
Download Station - автоматическое скачивание по BT, HTTP, FTP 
Audio Station - организация и воспроизведение массивов музыки с 
помощью Synology Remote
Photo Station 2 + video - доступ к фотоальбомам через Интернет
UPnP Multimedia Server - совместимость с медиацентрами 
iTunes Server - воспроизведение музыки с iTunes клиентов

Управление

Управление через web-интерфейс
Менеджер закачек на основе web-интерфейса
Станция скачивания с контролем размера потока
Настраиваемый режим сна дисков (внешних и внутренних)
Индивидуальные дисковые квоты для пользователей
Отображение температуры системы
PPPoE
Ez-Internet
Возможность обновления прошивки
Уведомление о событиях по Email
Редактируемая страница HTTP-ошибок
Управление ИБП через порт USB 2.0
Контроль размера потока FTP
Настройка диапазона портов для PASV FTP и BitTorrent скачивания
Встроенные языки:
Русский, Английский, Испанский, Немецкий, Французский, 
Итальянский, Датский, Норвежский, Шведский, Корейский, 
Японский, Китайский

Безопасность

”FTP через SSL (explicit)” или “FTP через TLS (explicit)”
Сетевое резервирование с шифрованием
Соединения через HTTPS 
Автоблокировние FTP при доступе с неизвестных IP-адресов

Поддрежка принтеров *
LPR, CIFS, Apple Talk.  При использовании с MAC RS407 

поддерживает только PostScript USB-принтеры.

Поддерживаемые платформы-клиенты

USB 2.0

ПИТАНИЕ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

Windows 98 и старше, Mac OS 9 и старше


