
Synology DiskStation DS412+
Высокопроизводительный и удобный в управлении NAS-сервер "все в одном" с 4 
отсеками для малого и среднего бизнеса 

Synology® DiskStation DS412+ разработан для малого и среднего бизнеса, где требуется 
высокая производительность, удобство управления и полнофункциональное решение 
сетевого хранения для централизации резервирования данных, защиты критически важной 
информации и обмена файлами между различными платформами. На устройство Synology 
DS412+ предоставляется 2-х летняя ограниченная гарантия.

Описание
 ● 205,68 Мб/с при чтении, 182,66 Мб/с при записи1 
 ● 2 ЛВС с бесперебойной поддержкой и Link Aggregation 
 ● Функции SuperSpeed USB 3.0
 ● Технология пассивного охлаждения процессора и запасной системный вентилятор
 ● Возможность замены жестких дисков в горячем режиме
 ● Поддержка Windows® ADS и ACL
 ● Совместимость с VMware® / Citrix® / Microsoft® Hyper-V®
 ● На основе Synology DiskStation Manager (DSM)

Высокая скорость обработки данных
С включенной функцией Link Aggregation устройство Synology DS412+ 
обеспечивает среднюю скорость записи 182,66 МБ/с в конфигурации 
RAID 5 в среде Windows и скорость чтения 205,68 МБ/с. Поддержка USB 
3.0 обеспечивает скорость передачи до 5 ГБ/с, что в 10 раз быстрее 
по сравнению с USB 2.0; устройство DS412+ обеспечивает более 
быструю передачу данных с внешних жестких дисков и потребляет 
меньше электроэнергии. Устройство Synology DS412+ обеспечивает 
полнофункциональные возможности, необходимые приложениям по 
работе с данными в системе хранения.
Безотказный и надежный
Организациям нужна прочная опора, чтобы решать самые 
ответственные задачи. Устройство Synology DS412+ обеспечивает 
высокую доступность данных для обеспечения мгновенного доступа. 2 
ЛВС с бесперебойной поддержкой и горячей заменой жестких дисков 
обеспечат непрерывную работу при замене диска или неожиданного 
сбоя ЛВС.
Процессор является основной частью системы, поэтому DS412+ 
включает систему пассивного охлаждения для устранения 
необходимости использования специального вентилятора 
процессора и снижения вероятности сбоя. В случае сбоя системного 
вентилятора встроенный резервный механизм приведет в действие 
дополнительный вентилятор для вентиляции системы и поддержания 
работы до замены вентилятора. Поэтому повреждения системы 
сведены к минимуму, а надежность работы системы доведена до 
максимума. 
Гибкое управление хранением
Synology Hybrid RAID (SHR) автоматически создает оптимальный 
раздел RAID с системой защиты данных на основе установленных 
жестких дисков, что устраняет необходимость приобретать жесткие 
диски одинакового размера, и позволяет продвинутым пользователям 
выполнять настройку вручную.
Тип "несколько разделов на RAID" позволяет создать в структуре RAID 
более одного раздела, обеспечивая гибкий и эффективный способ 
управления хранением по всем доступным жестким дискам. Когда 
возникает потребность в расширении разделов, достаточно просто 
распределить больше пространства хранения в ИП, а остальное DSM 
сделает самостоятельно без каких-либо прерываний в работе.
Богатый набор бизнес-приложений
Сервер Synology DS412+ работает под управлением удостоенной 
наград операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM), 
предлагающей широкий набор приложений и функций, специально 
предназначенных для домашних и офисных рабочих групп.
Программа Web Station, поддерживающая веб-контент PHP/MySQL®, 
позволяет развернуть на одном сервере Synology DS412+ до 30 веб-
сайтов и установить на нем веб-приложения сторонних разработчиков 
(системы управление контентом, CRM, электронной торговли и т.д.). 
Встроенный почтовый сервер позволяет превратить Synology DS412+ 
в специализированный сервер эл. почты, а дополнительный пакет Mail 
Station 2 предоставляет доступ к письмам, расположенным на Synology 
DS412+.

Устройство Synology Surveillance Station имеет централизованный 
интерфейс для управления IP-камерами, установленными в офисе 
или дома, позволяя пользователям, находящимся далеко, следить 
за обстановкой, просматривая видео в режиме реального времени, 
записывая события и делая снимки с помощью компьютера и 
мобильного устройства.
Разнообразные дополнительные функции позволяют Synology DS412+ 
заменять собой несколько сетевых устройств. VPN Server - это простое 
VPN-решение, которое превращает ваше устройство Synology DS412+ в 
VPN Server для безопасного подключения к частной ЛВС из удаленного 
места. Directory Server позволяет Synology DS412+ размещать службу 
LDAP с централизованным управлением доступом, проверкой 
подлинности и управления учетными записями, что позволяет еще 
больше повысить эффективность управления офисом.
Функции для бизнеса
Интеграция Windows ADS позволяет легко и быстро внедрять Synology 
DS412+ в существующую сетевую среду без создания заново учетных 
записей пользователей на Synology DS412+. Функция "Главная папка 
пользователя" позволяет упростить администратору процесс создания 
папок общего доступа для большого количества пользователей.
Поддержка Windows ACL на DS412+ обеспечивает более 
контролируемый доступ и эффективные настройки прав доступа, 
позволяя ИТ-персоналу настраивать права доступа к файлам и папкам 
на DS412+ с помощью знакомого интерфейса пользователя Windows. 
Права, установленные с помощью Windows ACL, применяются ко 
всем типам доступа, включая AFP, FTP, File Station, NFS и WebDAV. 
Безопасность доступа позволяет ИТ-персоналу не беспокоиться об 
утечки информации.
iSCSI и виртуализация
Поддержка iSCSI в среде DiskStation Manager (DSM) делает Synology 
DS412+ гармоничным решением хранения для таких серверов 
визуализации, как VMware, Hyper-V и Citrix. Это идеальная альтернатива 
сети хранения данных для бизнеса. Доступность и экономичность 
iSCSI позволяет малому и среднему бизнесу создавать массивы центра 
хранения данных, предоставляя хосты с функциями локальных дисков.
Энергосберегающая технология
Благодаря расходу энергии 44 Ватта при работе Synology DS412+ 
разработан с учетом функций экономии энергии. Это устройство 
не только имеет два вентилятора 92x92 мм и интеллектуальное 
распределение воздуха для непрерывного охлаждения системы, но и 
пониженный уровень шумов по сравнению с другими устройствами. 
Поддержка функций Wake on LAN/WAN, запланированного включения 
и выключения, а также спящего режима жесткого диска позволяет еще 
больше снизить потребление энергии и затраты на эксплуатацию.
Все продукты Synology соответствуют правилам ограничения 
содержания вредных веществ и упакованы в материал, пригодный 
для повторного использования. Synology осознает ответственность 
за проведение мер по снижению влияния на окружающую среду при 
производстве своей продукции.
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КНОПКИ
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Технические характеристики
Оборудование

Приложения

Основные характеристики

Защита окружающей среды и комплект поставки

• Процессор: Intel Atom Двухядерный, 2,13 ГГц, с плавающей 
точкой

• ОЗУ: DDR3 1 ГБ
• Внутренний жесткий диск/SSD: 3,5” или 2,5”SATA(II) X4 

(Жесткий диск не прилагается.)
• Максимальная внутренняя емкость: 16 ТБ (4 жестких 

диска по 4 ТБ) (фактическая емкость будет зависеть от 
типов томов.)

• Интерфейс внешнего жесткого диска: 2 порта USB 3.0, 1 
порт USB 2.0, 1 порт eSATA 

• Размер: 165 мм X 203 мм X 233,2 мм
• Вес: 2,03 кг
• ЛВС: 2X Gigabit
• Поддержка беспроводной связи (аппаратные ключи 

беспроводной связи не входят в комплект поставки)
• Wake on LAN (дистанционное включение по сети)
• Вентилятор: 2X (92 мм X 92 мм)
• Уровень шумов2: 19,4 дБ(A)
• Замена жесткого диска в "горячем" режиме
• Автозапуск после сбоя питания

• Входное напряжение переменного тока: От 100 В до 240 В
• Частота: От 50 Гц до 60 Гц, одна фаза
• Рабочая температура: От 5°C до 35°C (от 4.44°C до 35.00°C)
• Температура хранения: От -10°C до 70°C (от 15°F до 155°F)
• Относительная влажность: от 5% до 95% отн. влажн.
• Макс. рабочая высота: 6500 футов
• Потребляемая мощность3: 44 Вт (доступ); 15 Вт (жесткий 

диск в спящем режиме)
• Сертификация: FCC Class, CE Class B, BSMI Class B

Проводник
• Виртуальный диск
• Удаленная папка

File Station
Сервер FTP
• Управление шириной пропускания
• Пользовательская настройка пассивного диапазона 

портов FTP
• Анонимный пользователь FTP
• Журнал передачи

Почтовый сервер
• Поддерживаемый протокол почтового сервера: POP3, 

SMTP, IMAP

Web Station
• Виртуальный хост (до 30 веб-сайтов)
• PHP/MySQL
• Альтернативная страница ошибок HTTP
• Поддержка приложений сторонних производителей

Surveillance Station 
• Количество IP-камер по умолчанию. 1
• Макс. кол-во IP-камер (необходима лицензия): 20 (1 

бесплатная лицензия на установку 1 IP-камеры. Можно 
приобрести дополнительные лицензии для расширения 
лицензионной квоты.)

Photo Station 
• Поддерживаемый формат изображения: BMP, JPG (jpe, 

jpeg), GIF, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, 
ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2, dng, x3f )

• Поддерживаемый видеоформат: 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, 
DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, QT, WMV, XviD, RM, 

RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3 (Пользователь 
может загружать следующие форматы видео: RM, 
RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3, но не может 
воспроизводить их в Photo Station как сжатое Flash®-
видео.)

Download Station 
• Поддерживаемые протоколы загрузки: BT/HTTP/FTP/

NZB/eMule
• Пользовательский порт BT
• Управление шириной пропускания BT / eMule

Audio Station 
• Поддерживаемый аудиоформат: (Режим USB) AAC, FLAC, 

M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR; (режим потоковой 
передачи) MP3, M4A, M4B

• Поддерживаемый формат списка воспроизведения: 
M3U, WPL

• Интернет-радио: SHOUTcast®, Radioio®

Сервер мультимедиа DLNA®/UPnP®
• Поддержка PS3/Xbox 360®
• Поддерживаемый аудиоформат: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
• Поддерживаемый видеоформат: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, 

DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, 
XviD, RMVB

• Поддерживаемый формат изображения: BMP, JPG (jpe, 
jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO

• Поддерживаемый формат субтитров: srt, psb, smi, ass, ssa, 
sub, idx, ifo

Сервер iTunes®
• Поддерживаемый аудиоформат: MP3, M4A, M4P, WAV, AIF 

(Можно выполнить потоковую передачу файлов WAV и 
AIF, но метаданные (например, название, альбом) могут не 
индексироваться в iTunes.)

• Поддерживаемый видеоформат: M4V, MOV, MP4
• Поддерживаемый формат списка воспроизведения: 

M3U, WPL

Сервер печати
• Макс. кол-во принтеров: 2
• Протоколы печати: LPR, CIFS, AppleTalk®, Apple® AirPrint™, 

Google Cloud Print™ (для пользователей Mac®: сервер 
DS412+ поддерживает только USB-принтеры PostScript.)

• Многофункциональный сервер печати

Пакеты Synology
• Mail Station 2
• Logitech® Media Server
• Webalizer
• phpMyAdmin
• Time Backup
• VPN Server
• WordPress®
• Syslog Server
• Directory Server
• Резервирование HiDrive®
• OpenERP®
• HASP

iOS® и Android™
• DS photo+
• DS audio
• DS cam
• DS file 
• DS finder

Сетевые протоколы
• CIFS, AFP, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, NFS, SNMP, WebDAV, CalDAV

Файловая система
• EXT4
• EXT3 (только внешний диск)
• FAT (только внешние диски) 
• NTFS (внешние диски только для чтения)

Управление томами
• Synology Hybrid RAID
• Макс. количество томов: 512
• Макс. iSCSI Target: 32
• Макс. iSCSI LUN: 256
• Тип раздела: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 

1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10
• Миграция RAID: с Basic на RAID 1, Basic на RAID 5, Basic на 

RAID 5+Spare, RAID 1 на RAID 5, RAID 1 на RAID 5+Spare, RAID 
5 на RAID 5+Spare, RAID 5 на RAID 6

• Расширение Synology Hybrid RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 
5+Spare или RAID 6 с помощью жестких дисков большего 
размера

• Расширение Synology Hybrid RAID, RAID 5, RAID 5+Spare 
или RAID 6 с помощью добавления жесткого диска без 
остановки системы

Возможность обмена файлами
• Макс. кол-во учетных записей пользователей: 2048
• Макс. кол-во групп: 256
• Макс. кол-во папок общего доступа: 256
• Макс. кол-во одновременных подключений (CIFS, FTP, 

AFP): 512

Поддержка списка контроля доступа (ACL) к Windows
Интеграция домена ADS Windows
• Вход пользователей домена через Samba/AFP/FTP/File 

Station

Решения для резервирования
• Сетевое резервирование
• Синхронизация папок общего доступа
• Локальное резервирование
• Time Backup
• Резервирование рабочего стола (с использованием 

приложений резервирования Synology Data Replicator 3 
или Apple Time Machine®)

• Поддержка резервирования сторонних производителей

Безопасность
• Служба FTP через SSL/TLS
• Автоматическая блокировка IP-адреса
• Брандмауэр
• Защищенное сетевое резервирование через rsync
• Соединение с HTTPS

Управление
• Обновление DSM
• Уведомление по электронной почте
• Уведомление по SMS
• Настраиваемая пользовательская квота
• Поддержка DDNS
• Настройки PPPoE
• Мониторинг ресурсов
• Управление ИБП
• Включение/выключение питания по расписанию

• Пользовательское управление портами пользовательского 
интерфейса HTTP/HTTPS

Управление жесткими дисками
• Спящий режим жесткого диска
• S.M.A.R.T.
• Динамическое обозначение плохих секторов

Утилиты
• Synology Assistant
• Synology Data Replicator

Поддерживаемые обозреватели
• Chrome™
• Internet Explorer® 7, 8 и 9
• Firefox®
• Safari® 4 и 5 (Mac)

Поддерживаемые клиенты
• Windows XP и более поздние версии
• Mac OS X 10.5 и более поздние версии
• Ubuntu 9.04 и более поздние версии

Язык

• English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, 
Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, 
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 

Защита окружающей среды
• Соответствует нормативным требованиям по содержанию 

опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании

Содержимое упаковки
• Основной блок DS412+
• Установочный компакт-диск
• Приветственное сообщение
• Монтажный комплект
• Блок питания переменного тока

• Кабель питания переменного тока 
• 2 кабеля 2M RJ-45 ЛВС

Дополнительные аксессуары
• Remote
• Пакет лицензий для камер

1. С включенной функцией Link Aggregation. Данные по 
производительности могут изменяться в зависимости от 
условий.

2. Жесткий диск Seagate® 1 ТБ ST31000520AS; два 

микрофона G.R.A.S. типа 40AE, каждый расположен 
на расстоянии 1 метра от DiskStation спереди и сзади; 
фоновый шум: 17.0 дБ(A); температура: 22.0°C; Влажность: 
64,4%;  Дополнительную информацию о значениях дБ(A) 

можно получить на сайте: http://www.memtechacoustical.
com/facts.asp

3. Измерено с 4 жесткими дисками по 3 ТБ Western Digital® 
WD30EZRS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.

Кнопка "Power"

Вентиляторы

Порт eSATA

USB-принтерDS412+Внешний диск

Беспроводной маршрутизаторDS412+ Сервер Windows ADS

IP-камераПК / Mac / Linux ПК / Mac / Linux

Порты LAN
RESET (СБРОС)

Светодиодные 
индикаторы

Порт USB 2.0

Порты USB 3.0
Порт источника 
питания


