Устройство расширения RX1214/RX1214RP
Synology RX1214/RX1214RP представляет собой простое решение по
расширению раздела и резервированию данных для Synology RackStation
RS2414+/RS2414RP+. RX1214/RX1214RP позволяет легко увеличивать объем
хранения устройства Synology RS2414+/RS2414RP+ путем добавления 12
жестких дисков без остановки работы системы при непосредственном
подключении с помощью кабеля расширения.
Описание
●●

Простой дизайн для удобного
обновления места хранения

●●

Интерактивное расширение
раздела

●●

Избыточность питания
обеспечивает

Надежный и простой дизайн

непрерывность работы
(только RX1214RP)
●●

Энергосберегающий режим
глубокого сна

●●

Удобная установка с
комплектом направляющих
без винтов (дополнительно)

●●

Когда на жестком диске Synology RackStation заканчивается свободное
место, Synology RX1214/RX1214RP позволяет немедленно увеличить
доступный объем с помощью добавления 12 жестких дисков. Раздел
RAID на Synology RackStation можно расширить напрямую без
повторного форматирования существующих жестких дисков, что
позволяет Synology RackStation продолжить работу во время выполнения
расширения.
Synology RX1214/RX1214RP можно использовать как специальное
локальное решение резервирования для Synology RackStation. При
создании отдельного раздела Synology RX1214/RX1214RP является
идеальным решением для резервирования данных на жестких дисках в
случае сбоя системы.

Поддержка интерфейса
SATA III 6 Гб/с

●●

Расширение раздела и резервирование

Управление с помощью
Synology DiskStation Manager
(DSM)

Synology RS2414+/RS2414RP+ надежно подключается к Synology RX1214/
RX1214RP с помощью специального обеспечивающего высокую
пропускную способность кабеля. Это позволяет жестким дискам на
подключенном устройстве Synology RX1214/RX1214RP работать так же,
как и внутренним дискам Synology RS2414+/RS2414RP+ — без задержек
при передаче данных. Благодаря поддержке интерфейса SATA III 6
ГБ/с устройство Synology RX1214/RX1214RP позволяет использовать весь
потенциал установленных жестких дисков и достичь непревзойденной
скорости передачи данных. Для обеспечения круглосуточной
непрерывной работы устройство Synology RX1214RP оснащается
запасными источниками питания, обеспечивающими автоматическую
бесперебойную поддержку в случае сбоя одного из PSU.

Защита окружающей среды и удобство управления

Спящий режим можно вручную настроить на автоматическое
включение, если система неактивна в течение определенного периода
времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить
срок службы жесткого диска. Устройство RX1214/RX1214RP также
автоматически включается и выключается при подключении RackStation,
поэтому для эффективной работы данной системы вмешательство
пользователя не требуется.

Подключения и кнопки
Переключатель
включения/выключения Вентилятор
электропитания
Кнопка «Power»

Порт расширения

Светодиодные индикаторы

Порты источника
питания
Кнопка отключения
звукового сигнала

Лоток для жестких дисков

Вентиляторы

Технические характеристики

Переключатели
включения/
выключения
электропитания

RESET (СБРОС)
Переключатель
автоматического/
ручного режима

Оборудование

Внутренний жесткий диск (HDD/SSD)

3,5” или 2,5”, SATA(III) - 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)

Порт расширения

X1

Замена жесткого диска в горячем
режиме

Да

Размер (В x Ш x Г)

88 мм X 445 мм X 570 мм

Вес

12 кг (RX1214) / 14 кг (RX1214RP)

Системный вентилятор

80 х 80 мм Х 4

Автозапуск после сбоя питания

Синхронизация с подключенным RackStation (автоматический режим)

Входное напряжение переменного
тока

От 100 В до 240 В

Частота

50-60 Гц, одна фаза

Рабочая температура

от 5°C до 35°C

Температура хранения

от -10°C до 70°C

Относительная влажность

от 5% до 95% отн. влажн.

Потребляемая мощность

Доступ: 108 Вт, спящий режим жесткого диска: 30 Вт (RX1214)
Доступ: 121 Вт, спящий режим жесткого диска: 39 Вт (RX1214RP)

Поддерживаемые модели2

RS2414+/RS2414RP+

1

Защита окружающей среды и комплект поставки
Защита окружающей среды

Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и
электронном оборудовании

Содержимое упаковки

Основной блок RX1214/RX1214RP, руководство пользователя, комплект принадлежностей, кабель
питания переменного тока X 1 (RX1214),
Кабель питания перем. тока х 2 (RX1214RP), кабель расширения

Сертификация

FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A

Гарантия

5 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com
1. Измерено с 5 жесткими 3-ТБ дисками Western Digital® WD30EZRS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.
2. Для получения информации о поддерживаемых моделях посетите веб-сайт www.synology.com.
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