
Модуль расширения RX1217/RX1217RP

Расширение тома и резервное копирование
Когда в хранилище Synology 2U RackStation1 заканчивается свободное место, 
Synology RX1217/RX1217RP позволяет немедленно увеличить доступный объем 
с помощью добавления 12 дисков. Тома 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 RX1217/RX1217RP также можно использовать в качестве выделенного 
локального решения резервного копирования для Synology RackStation. При 
создании отдельного тома RX1217/RX1217RP является идеальным решением для 
создания резервных копий данных на локальных дисках в случае системного 
сбоя.

Надежный и простой дизайн
Synology 2U RackStation обеспечивает безопасное подключение к RX1217/
RX1217RP с помощью удлинительного кабеля с высокой пропускной 
способностью, что гарантирует максимальную полосу пропускания данных. 
Это позволяет дискам на подключенном устройстве RX1217/RX1217RP работать 
так же, как и внутренним дискам Synology RackStation — без задержек при 
передаче данных. Synology RX1217RP 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 переход в глубокий спящий режим, если система 
неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только 
экономить энергию, но и увеличить срок службы дисков. RX1217/RX1217RP 
может также включать/выключать питание при работе с прикрепленным 
устройством RackStation, поэтому для разумной и эффективной работы системы 
не требуется вмешательства пользователей.

 ● Простой дизайн для 
плавного обновления места 
хранения

 ● Онлайн-расширение тома 
без прерывания работы

 ● Отказоустойчивые блоки 
питания для непрерывной 
работы (только для 
RX1217RP)

 ● Управление с помощью 
Synology DiskStation 
Manager (DSM)

Описание

Модуль расширения Synology RX1217/RX1217RP представляет собой простое решение 
для расширения емкости томов данных и резервного копирования данных для Synology 
RackStation NAS1 с корпусом 2U. Благодаря 12 дополнительным отсекам для дисков 
устройство RX1217/RX1217RP позволяет расширять емкость хранилища подключенного 
сервера Synology NAS без остановки его работы. На серверы Synology RX1217/RX1217RP 
предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия от компании Synology.



Технические характеристики
Оборудование

Тип совместимого диска 3,5” или 2,5”, SATA — 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)

Порт расширения Infiniband — 1 шт.

Горячая замена дисков Да

Размер (В x Ш x Г) RX1217: 88 мм X 430,5 мм X 644 мм 
RX1217RP: 88 мм X 430,5 мм X 696 мм

Вес 12,7 кг (RX1217) / 13,4 кг (RX1217RP)

Системный вентилятор 3 (80 мм x 80 мм x 32 мм)

Автозапуск после сбоя питания Синхронизация с подключенным Synology RackStation

Входное напряжение переменного тока От 100 до 240 В

Частота 50–60 Гц, одна фаза

Рабочая температура От 5 до 35°C

Температура хранения От -20°C до 60°C

Относительная влажность От 5% до 95%

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

Содержимое упаковки
Основной блок RX1217/RX1217RP, руководство по быстрой установке, набор принадлежностей, кабель питания переменного тока 
(1 шт. для RX1217), 
кабель питания переменного тока (2 шт. для RX1217RP), удлинительный кабель

Дополнительные принадлежности Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих

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

Гарантия 5 лет2

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

1. Актуальный список поддерживаемых моделей Synology RackStation 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.

Подключения и кнопки

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

5 Включение/выключение блока питания 6 Порт источника питания 7 Вентилятор источника питания 8 Порт расширения

9 Индикатор PSU и кнопка отключения 
звукового сигнала

4

1 2 3

6 7 89

5 6 7 8

Передняя панель
Задняя панель (RX1217)

Задняя панель (RX1217RP)
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