
Простое расширение 
емкости хранения для 
серверов Synology

Synology RXD1219sas — это модуль 

расширения 2U, который обеспечивает 

простое расширение емкости 

хранения серверов Synology1. При 

непосредственном подключении через 

кабель mini-SAS HD можно добавить 

до 12 дополнительных отсеков для 

дисков SAS 2,5"/3,5" без остановки 

работы системы. Компания Synology 

предоставляет на устройство Synology 

RXD1219sas 5-летнюю ограниченную 

гарантию2.

Модуль расширения

RXD1219sas

Описание

• Простой дизайн для плавного обновления места 

хранения

• 12 дополнительных отсеков для дисков интерфейса 

SAS для оперативного расширения томов во время 

работы

• Возможность подключения Mini-SAS HD для 

высокопроизводительной передачи данных

• Резервные источники питания позволяют 

максимально увеличить время непрерывной работы

• Быстрая фиксация стойки с помощью комплекта 

направляющих Synology RKS1317

• 5-летняя ограниченная гарантия компании Synology2
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Расширение тома и резервное копирование

Модуль расширения Synology RXD1219sas готов к работе сразу 
после подключения к соответствующему серверу Synology1. Для 
быстрого расширения емкости хранения не требуется установка 
дополнительного программного обеспечения.  

RXD1219sas позволяет быстро расширить том или может служить в 
качестве локального места назначения резервного копирования. 
Когда на сервере Synology заканчивается место для хранения 
данных, RXD1219sas обеспечивает простое расширение емкости, 
позволяя добавить в систему 12 дополнительных дисков SAS 3,5" / 
2,5". 

Максимально надежная конструкция

Резервные источники питания обеспечивают максимальное 
время бесперебойной работы, а ключевые компоненты системы, 
включая модули SAS и системные вентиляторы, имеют модульную 
конфигурацию. В случае неисправности их можно легко заменить, 
чтобы обеспечить максимальное время бесперебойной работы 
системы. Диски с возможностью горячей замены также можно легко 
заменить в случае неисправности. 

Благодаря конструкции скользящих направляющих Synology 
RKS1317, не требующей использования инструментов, вы сможете 
быстро и надежно выполнить установку устройства в гнездо стойки.

Высокопроизводительная передача данных

Mini-SAS HD обеспечивает максимально широкую полосу 
пропускания для передачи данных между сервером Synology и 
RXD1219sas. Это позволяет дискам на подключенном устройстве 
RXD1219sas работать так же, как и внутренним дискам сервера 
Synology — без задержек при передаче данных.

5-летняя ограниченная гарантия компании 
Synology 

Synology RXD1219sas — это надежное решение для хранения данных 
с 5-летней ограниченной гарантией от компании Synology2, которая 
включает замену оборудования и техническую поддержку, что 
обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций.

Модульная конструкция

Все ключевые компоненты системы имеют 
модульную конструкцию, специально 
разработанную для простой замены, 
что обеспечивает максимальное время 
безотказной работы.

5-летняя ограниченная гарантия 
компании Synology

5-летняя ограниченная гарантия2 включает 
услуги технической поддержки для обеспечения 
непрерывной работы вашего бизнеса.

Резервные модули SAS и вентиляторы

Резервные источники питания
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1 Кнопка и индикатор питания 2 Индикатор предупреждения 3 Кнопка отключения 
звукового сигнала 4 Лоток для жестких дисков

5 Индикатор состояния жестких 
дисков 6 Фиксаторы направляющих 7 Порт источника питания        8 Индикатор PSU и кнопка 

отключения звукового сигнала

9 Вентилятор источника питания 10 Индикатор состояния 11 Индикатор предупреждения 12 Индикатор ИД модуля 
расширения

13 Входной порт и индикатор SAS 14 Выходной порт и индикатор SAS

Технические характеристики 
Оборудование 

Тип совместимого диска 12 x 3,5" или 2,5" SAS HDD/SSD (диски не входят в комплект)

Внешние порты (на модуль) • 1 входной порт SAS
• 1 выходной порт SAS

Размер (В x Ш x Г)
• 88 x 430,5 x 692 мм
• 88 x 482 x 724 мм (с крепежными проушинами сервера)
• 2U

Вес 18,2 кг 

Системный вентилятор (на 
модуль) 2 (60 x 60 x 51 мм)

Входное напряжение 
переменного тока 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц, одна фаза

Автозапуск после сбоя 
питания Синхронизация с подключенным сервером Synology1

Рабочая температура От 0°C до 35°C

Температура хранения От -20°C до 60°C

Относительная влажность от 5% до 95% 

Макс. рабочая высота 5000 м

Защита окружающей среды и комплект поставки
Защита окружающей среды Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)

Содержимое упаковки

• Основной блок RXD1219sas — 1 шт.
• Руководство по быстрой установке — 1 шт.
• Набор принадлежностей — 1 шт.
• Кабель питания переменного тока — 2 шт.
• Кабель расширения — 2 шт.

Дополнительные 
принадлежности Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих

Гарантия 5 лет2 

Передняя панель Задняя панель
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Обзор оборудования
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Центральный офис
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

SYNOLOGY INC.

Synology создает сетевые системы хранения данных (NAS), системы IP-видеонаблюдения и сетевое оборудование, которые полностью меняют 
представление о работе с данными, видеонаблюдении и управлении сетями в эпоху облачных технологий. Используя современные технологии, 
компания Synology стремится помочь пользователям централизовать хранение и резервное копирование данных, обмениваться файлами в любое 
время и в любом месте, внедрять системы видеонаблюдения профессионального уровня, а также использовать надежные и доступные решения для 
управления сетями. Synology предлагает современные функциональные продукты и лучшие в своем классе сервисы.

© Synology Inc., 2019 г. 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.

RXD1219sas-2019-RUS-REV001 

* Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.
synology.com.

1. Полную информацию о совместимых моделях см. на сайте www.synology.com.
2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: https://www.

synology.com/company/legal/warranty.
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Великобритания
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Франция
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Synology GmbH
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Deutschland 
Тел: +49 211 9666 9666

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, 
WA98006, USA 
Тел: +1 425 818 1587

Япония

Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-0031, Japan


