
Блок расширения RX1214/RX1214RP

Расширение тома и резервирование
Когда на жестком диске Synology RackStation заканчивается 
свободное место, Synology RX1214/RX1214RP позволяет немедленно 
увеличить доступный объем с помощью добавления 12 жестких 
дисков. Том RAID на Synology RackStation можно расширить 
напрямую без повторного форматирования существующих 
жестких дисков, что позволяет Synology RackStation продолжить 
предоставление служб во время выполнения расширения. 
Synology RX1214/RX1214RP также можно использовать в качестве 
выделенного локального решения резервного копирования для 
Synology RackStation. При создании отдельного тома Synology 
RX1214/RX1214RP является идеальным решением для создания 
резервных копий данных на локальных жестких дисках в случае 
системного сбоя.
Надежный и простой дизайн
Synology RS2414+/RS2414RP+ обеспечивает безопасное подключение 
к Synology RX1214/RX1214RP с помощью удлинительного кабеля с 
высокой пропускной способностью, что гарантирует максимальную 
полосу пропускания данных. 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. Synology RX1214RP оснащено 
отказоустойчивыми блоками электропитания, обеспечивая не 
только круглосуточную работу, но и поддержку автоматического 
восстановления после отказа в случае сбоя одного из блоков 
питания.
Защита окружающей среды и удобство управления
Можно вручную настроить включение глубокого спящего режима 
жесткого диска, если система неактивна в течение определенного 
времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить 
срок службы жесткого диска. RX1214/RX1214RP также выполняет 
автоматическое включение/отключение питания при работе с 
прикрепленным устройством RackStation, поэтому для правильной 
и эффективной работы системы не требуется вмешательство 
пользователей.

 ● Простой дизайн для 
плавного обновления места 
хранения

 ● Онлайн-расширение тома

 ● Поддержка интерфейса 
SATA

 ● Отказоустойчивые блоки 
питания для непрерывной 
работы (только для 
RX1214RP)

 ● Энергоэффективный 
глубокий спящий режим

 ● Простая установка 
благодаря комплекту 
скользящих направляющих, 
не требующему 
использования отвертки 
(дополнительно)

 ● Управление с помощью 
Synology DiskStation 
Manager (DSM)

Описание

Synology RX1214/RX1214RP представляет собой простое решение по 
расширению тома и резервированию данных для Synology RackStation 
RS2414+/RS2414RP+. RX1214/RX1214RP позволяет легко увеличивать объем 
хранения Synology RS2414+/RS2414RP+ путем добавления 12 жестких дисков 
без остановки работы системы при непосредственном подключении к 
кабелю расширения.



Технические характеристики
Оборудование
Внутренний диск (жесткий/
твердотельный) 3,5” или 2,5”, SATA — 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)

Порт расширения X 1

Замена жесткого диска в горячем 
режиме Да

Размер (В x Ш x Г) 88 мм х 445 мм х 570 мм

Масса 12 КГ (RX1214) / 14 КГ (RX1214RP)

Системный вентилятор 80x80mm X 4

Автозапуск после сбоя питания Синхронизован с подключенным устройством RackStation (Автоматический режим)

Входное напряжение переменного 
тока От 100 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.

Потребление энергии1 Доступ: 108 Вт, жесткий диск в спящем режиме: 30 Вт (RX1214)
Доступ: 121 Вт, жесткий диск в спящем режиме: 39 Вт (RX1214RP)

Поддерживаемые модели2 RS2414+/RS2414RP+

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, набор принадлежностей, кабель 
питания переменного тока (1 шт. для RX1214), 
кабель питания переменного тока (2 шт. для RX1214RP), удлинительный кабель

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

Гарантия 5 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации см. www.synology.com. 
1. Измерено с 5 жесткими дисками Western Digital® WD30EZRS по 3 ТБ. Данные могут изменяться в зависимости от условий.
2. Для получения новейших данных о совместимости поддерживаемых моделей см.: www.synology.com.

Подключения и кнопки

SYNOLOGY INC.
Компания Synology использует все передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов 
централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к 
данным в любой точке. Synology стремится предложить самые современные продукты и лучшие в своем классе услуги для пользователей.

© Synology Inc., 2013. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. 
Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять 
характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Напечатано в Тайване.
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Центральный офис (Тайбэй, 
Тайвань)
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.
Unit C, Denbigh West Business Park, 
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666

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

Франция
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Франция
Тел.: +33 147 176288


