
Устройство расширения RX415

Расширение раздела и резервирование
Когда свободное место на Synology 1U RackStation заканчивается, 
Synology RX415 предоставляет простой способ немедленного 
расширения объема путем предоставления 4 дополнительных 
разъемов. 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 RX415 может использоваться как выделенное локальное 
решение резервирования для Synology RackStation. При создании 
отдельного раздела Synology RX415 является идеальным решением 
для локальных дисков в случае сбоя системы.

Мгновенная готовность к работе и тонкие шасси
RX415 надежно подключается к серверам Synology 1U RackStation с 
помощью специального кабеля eSATA, обеспечивающего удобство 
подключения и максимальную эффективность передачи данных. 
Благодаря исключительному тонкому шасси в 12 дюймов устройство 
RX415 может быть развернуто в средах промышленного стандарта 
и небольших серверных комнатах с ограниченным пространством. 
Дополнительные Synology Rail Kit также обеспечивают удобное 
обслуживание системы. 

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 жестких дисков. Устройство RX415 
также автоматически включается и выключается при подключении 
RackStation, поэтому для эффективной работы данной системы 
вмешательство пользователя не требуется.

 ● Простой дизайн для 

удобного обновления 

места хранения

 ● Интерактивное 

расширение раздела

 ● Толщина в 12 дюймов для 

двухпозиционной стойки 

и настенного крепления в 

стойку

 ● Энергосберегающий 

режим глубокого сна

 ● Управление с помощью 

Synology DiskStation 

Manager (DSM)

Описание

Synology RX415 предоставляет удобное расширение объема и надежное 
решение резервирования данных для сервера Synology 1U RackStation 
за счет предоставления 4 дополнительных разъемов для жестких дисков. 
Благодаря новому тонкому шасси RX415 обеспечивает удобную установку и 
развертывание на двухпозиционных стойках и настенное крепление в стойку.



Технические характеристики
Оборудование
Внутренний жесткий диск (HDD/SSD) 3,5” или 2,5”, SATA(II) - 4 шт. (жесткие диски не прилагаются)

Порт eSATA X 1

Замена жесткого диска в горячем режиме Да

Размер (В x Ш x Г) 44 мм X 430,5 мм X 290 мм

Вес 4,23 кг

Системный вентилятор 40 x 40 мм X 3

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.

Поддерживаемые модели1 RS814+, RS814RP+, RS814, RS214 (только независимый раздел)

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 RX415, руководство пользователя, комплект принадлежностей, кабель питания 
переменного тока, кабель расширения

Дополнительные аксессуары Synology RKS1314 - комплект скользящих направляющих, Synology RKM114 - комплект направляющих

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

Гарантия 3 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com 
1. Для получения информации о поддерживаемых моделях посетите веб-сайт www.synology.com.
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