
DiskStation DX213

Расширение раздела и резервирование
Когда на жестком диске Synology DiskStation заканчивается 
свободное место, Synology DX213 позволяет немедленно увеличить 
доступный объем с помощью добавления 2 жестких дисков. 
Раздел RAID на Synology DiskStation можно расширить напрямую 
без повторного форматирования существующих жестких дисков, 
что позволяет Synology DiskStation продолжить работу во время 
выполнения расширения.

Synology DX213 можно использовать как специальное локальное 
решение резервирования для Synology DiskStation. При создании 
отдельного раздела Synology DX213 является идеальным решением 
для резервирования данных на жестких дисках в случае сбоя 
системы.

Надежный и простой дизайн
Synology DX213 подключается к Synology DiskStation с помощью 
кабеля расширения через специальные разъемы на обоих концах, 
что обеспечивает надежное подключение и максимальную 
производительность. Скорость 3,0 Гб/с позволяет использовать 
жесткие диски в подключенном Synology DX213 так же, как и 
внутренние диски на Synology DiskStation.

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 DX213 
также автоматически включается и выключается при подключении 
DiskStation, поэтому для эффективной работы данной системы 
вмешательство пользователя не требуется.
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Описание

Synology ® DX213 представляет собой простое решение по расширению 
раздела и резервированию данных для некоторых моделей Synology 
DiskStation. DX213 позволяет легко увеличивать объем хранения устройства 
DiskStation путем добавления 2 жестких дисков без остановки работы 
системы при непосредственном подключении с помощью кабеля 
расширения.



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

Порт расширения X 1

Тип раздела Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Размер (В x Ш x Д) 165 мм X 100 мм X 225.5 мм

Вес 0,87 кг

Системный вентилятор 92 x 92 мм

Уровень шумов1 19 дБ(A)

Автозапуск после сбоя питания Синхронизация с подключенным DiskStation (режим по умолчанию)

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 мощность2 21 Вт (доступ); 2 Вт (жесткий диск в спящем режиме)

Поддерживаемые модели3 DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+
в качестве отдельного раздела: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

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 DX213, руководство пользователя, монтажный комплект, кабель питания переменного 
тока, блок питания переменного тока, кабель расширения

Сертификация FCC: Class B, CE: Class B, BSMI: Class B

Гарантия 2 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com
1. Жесткий диск Seagate® ST31000520AS; два микрофона G.R.A.S. типа 40AE, каждый расположен на расстоянии 1 метра от DiskStation спереди и сзади; фоновый 

шум: 17,1 дБ(A); температура: 24,2˚C; влажность: 63%; дополнительную информацию о значениях дБ(A) можно получить на сайте http://www.memtechacoustical.
com/facts.asp 

2. Измерено с 2 жесткими 3-ТБ дисками Western Digital® WD30EZRS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.
3. Для получения информации о поддерживаемых моделях посетите веб-сайт www.synology.com.

Подключения и кнопки

SYNOLOGY INC.
Synology полностью использует преимущества передовых технологий для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных 
способов для централизации хранения данных, упрощения резервирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к 
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Головной офис
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., 
Taipei, Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814 
Факс: +886 2 2552 1824

Великобритания
Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow, 
Milton Keynes, MK10 0BP, UK
Тел.: +44 1908 587422

Германия
Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Germany
Тел.: +49 (0)211 5403 9658

Северная и Южная Америка
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road, 
Bellevue, WA 98005, USA
Тел.: +1 425 818 1587
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