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«Мегатрейд» сообщает о подписании
дистрибьюторского соглашения с компани�
ей Synology на поставку систем хранения
данных (NAS), предназначенных как для
корпоративного рынка, так и для домашних
пользователей.

Сотрудничая с Synology, компания 
«Мегатрейд» будет развивать соответству�
ющую партнерскую сеть на территории Ук�
раины, реализовывать как самостоятель�
ные, так и совместные маркетинговые ме�
роприятия, направленные на продвижение
продукции этого вендора на локальном
рынке, а также оказывать предпродажную
поддержку потенциальным покупателям. 

Synology – это
молодая и энергич�
ная компания, ос�

нованная в 2000 г., которая занимается раз�
работкой высокопроизводительных, на�
дежных, разнообразных и экологически
чистых сетевых систем хранения (NAS).
Производственные мощности корпорации
Synology расположены на Тайване, а штаб�
квартира компании находится в столице
страны – городе Тайпей.

Synology полностью использует преиму�
щества передовых технологий для предос�
тавления корпоративным и домашним
пользователям надежных и доступных спо�
собов для централизации хранения данных,
упрощения резервирования данных, обме�
на и синхронизации файлов между различ�
ными платформами и доступа к данным,
где бы вы ни находились. Synology стре�
мится предоставить продукты с передовы�
ми функциями и самыми лучшими в клас�
се услугами для клиента.

Synology объявляет о начале 
серийного выпуска DiskStation
413 (DS413)

Экологичный и высокопроизводительный,
работающий на ОС DSM 4.1, обладатель
премии Best Choice Award, Computex 2012.

Synology DiskStation DS413 – это эколо�
гичный и функциональный NAS�сервер 

с 4 отсеками для рабочих групп и офисов,
разработанный специально для пользова�
телей, которым необходимо экономически
эффективное решение для обмена и защи�
ты данных, позволяющее повысить произ�
водительность за счет использования бога�
того набора приложений для бизнеса.

Основные характеристики:
★ Двухъядерный процессор Dual Core с
плавающей точкой
★ Дополнительная мощность, сохраняю�
щая спящий режим системы
★ Механизм аппаратной защиты
★ Наличие высокоскоростного разъема
USB 3.0
★ Простая и удобная установка системы
★ На основе Synology DiskStation Manager
(DSM)

Двухъядерная производительность 
с помощью управления Smart�энергией 

С помощью дву�
хъядерной скорости
работы Synology
DS413 обеспечивает
скорость записи
80,86 МБ/с в конфи�
гурации RAID 5 под

Windows и скорость чтения 111,12 МБ/с.
Встроенная плавающая точка выполняет
более быструю обработку эскиза для рас�
ширения просмотра фотографий с раз�
личными разрешениями. Поддержка
USB 3.0 обеспечивает скорость передачи
до 5 ГБ/с, что в 10 раз быстрее по сравне�
нию с USB 2.0, устройство DS413 обеспе�
чивает более быструю передачу данных с
внешних жестких дисков и потребляет
меньше электроэнергии.

При необходимости Synology DS413
обеспечивает высокую производитель�
ность, но в течение низкого уровня актив�
ности также использует очень мало энер�
гии. Во время спящего режима системы
DS413 потребляет только 3.3 Ватт энергии
для прослушивания активности сети и во�
зобновляет работу в очень короткий вре�
менной интервал по требованию. По срав�
нению с отключением всей системы, спя�
щий режим системы обеспечивает более
близкий баланс между управлением smart�
энергией и откликом системы.

Гибкое управление хра�
нением 

Synology Hybrid RAID
(SHR) автоматически соз�
дает оптимальный раздел
RAID с системой защиты

данных на основе установленных жестких
дисков, что устраняет необходимость при�
обретать жесткие диски одинакового раз�
мера, и позволяет продвинутым пользова�
телям выполнять настройку вручную.

Тип «несколько разделов на RAID» позво�
ляет создать в структуре RAID более одно�
го раздела, обеспечивая гибкий и эффек�
тивный способ управления хранением по
всем доступным жестким дискам. Когда
возникает потребность в расширении раз�
делов, достаточно просто распределить
больше пространства хранения в ИП, а ос�
тальное DSM сделает самостоятельно без
каких�либо прерываний в работе.

Комплексные реше�
ния для резервирования

На сервере Synology
DS413 можно центра�
лизованно сохранять
по сети резервные ко�
пии для консолидации

фрагментированных и неструктурирован�
ных данных. Пользователи ПК могут сохра�
нять резервные копии своих данных на
Synology DS413 с помощью программы
Synology Data Replicator, а пользователи
Mac OS X могут по достоинству оценить ин�
теграцию с Apple Time Machine.

Разработанный на основе веб�техноло�
гии мастер резервного копирования помо�
жет архивировать данные с сервера Syno�
logy DS413 на другое устройство Synology
DiskStation или на любой rsync�сервер по
протоколу защищенной передачи либо на
внешний жесткий диск через подключе�
ния USB и eSATA. Кроме того, поддержи�
вается архивирование в облако при помо�
щи службы Amazon S3. Дополнительный
пакет Time Backup хранит на сервере Disk�
Station несколько версий данных, поэтому
IT�администраторы могут без труда отсле�
живать изменения и при необходимости
восстанавливать нужную предыдущую
версию.

Богатый набор офисных приложений
Synology DiskStation DS413 использует

известную многозадачную операционную
систему Synology DiskStation Manager
(DSM). Предлагая комплексный список
бизнес�приложений, DS413 может быть
усовершенствовано для работы несколь�
ких приложений на ваш выбор для удов�
летворения требований бизнес�среды.
DS413 заменяет собой несколько тради�
ционных сетевых устройств с большим
количеством функций, разработанных

«МЕГАТРЕЙД» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ SYNOLOGY В УКРАИНЕ
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специально для рабочих групп и офисов,
например антивирусная программа, video
surveillance, webmail, VPN и службы ката�
логов LDAP.

Приложения управляются в Центре паке�
тов, портал приложения использует такие
приложения, как готовые к использованию
пакеты; чтобы обеспечить высокую интег�
рацию программного обеспечения, а также
установку одним нажатием для исключения
предположений во время установки. Допол�
нительное стороннее веб�приложение PHP,
например, управление содержимым, управ�
ление отношения с клиентами и электрон�
ная торговля, может использоваться на
DS413 с помощью Web Station при поддер�
жке веб�содержимого PHP/MySQL.

Простая и удобная установка системы 
Web Assistant – это веб�утилита для прос�

той установки каждой DiskStation. Установ�
ка выполняется внутри существующего
веб�обозревателя путем настройки всех ос�
новных компонентов системы за несколько
простых шагов. Объединившись с видже�
том быстрого старта, пользователи могут
одновременно знакомиться с операцион�
ной системой DSM и настраивать ее для не�
медленного использования.

Защита данных 
Сервер Synology

DS413 оснащен ме�
ханизмом защиты,
который не исполь�
зует центральный

процессор при выполнении защиты, что
позволяет увеличить скорость передачи
файлов на DiskStation.

Защита данных является важным факто�
ром для любого бизнеса. Высококачествен�
ные функции, доступные раньше только на
корпоративном оборудовании, теперь, бла�
годаря устройству Synology DS413 могут
использоваться малым и средним бизне�
сом. Сервер DS413 обеспечивает 256�бит�
ную защиту AES на уровне общего доступа,
предотвращающую несанкционированные
попытки доступа к жестким дискам.

Энергосберегающая
технология и бесшум�
ность работы 

Благодаря расходу
энергии 35.62 Ватта
при работе Synology
DS413 разработан с
учетом функций эко�
номии энергии. Это
устройство не только
имеет два вентилятора
92x92 мм и интеллек�
туальное распределе�
ние воздуха для

непрерывного охлаждения системы, но и
пониженный уровень шумов по сравнению
с другими устройствами. Поддержка фун�
кций запланированного включения/выклю�
чения питания, а также спящего режима
системы позволяет еще больше снизить
потребление энергии и затраты на эксплуа�
тацию.

Synology получил многочисленные награ�
ды средств массовой информации и DS413
не является исключением. Эта новинка ста�
ла обладателем премии Best Choice Award ,
Computex 2012. 

Synology объявляет об 
официальном выпуске 
DiskStation Manager 4.1

Новая, более гибкая, удобная и эффек"
тивная операционная система для NAS
Synology

DiskStation Manager 4.1 предлагает: 
★ Поддержка виртуализации: 

DSM поддерживает все основные реше�
ния по виртуализации, так как компания
Synology стремится предоставлять самую
современную поддержку, включая VMware
vSphere 5 и поддержку аппаратного ускоре�
ния VAAI. Путем выполнения функций Full
Copy, Zero Block, Atomic Test & Set (ATS) уст�
ройства Synology DiskStation и RackStation
повышают производительность ESXi серве�
ров и оптимизируют использование ресур�
сов хранения, предоставляя более эффек�
тивные возможности виртуализации. При
таком внимании бизнесу обеспечивается
большая гибкость при развертывании ин�
формационных технологий.
★ Расширенные бизнес�приложения: 

Обновленный Syslog Server позволяет
просматривать журнал событий в реальном
времени, имеет широкий спектр уведомле�
ний и настройки записи архива событий,
что в значительной степени облегчает ИТ
специалистам управление сетью в целом.
Сервис�приложение Cloud Station предлага�
ет пользователям легкий способ автомати�
ческой синхронизации файлов размером
до 5ГБ, с возможностью одновременного
их распределения по двум папкам. В целях
соответствия современным политикам ИТ�
безопасности, это приложение поддержи�
вает защищенные туннельные и прокси�со�
единения с использованием протокола
HTTPS. Обновленная служба Mail Server с
поддержкой сетевых протоколов
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SMTP/SMTPS, дополнительных почтовых
адресов, нескольких доменов, встроенной
функцией спам�фильтра и автоответчика
позволяет пользователям моментально
просматривать электронную почту, предос�
тавляя оперативный доступ к данным. 
★ Надежное решение для обмена файлами:

DSM 4.1 отличается улучшенными воз�
можностями консолидации данных, позво�
ляя пользователям синхронизировать пап�
ки общего доступа с нескольких DiskStation
и RackStation. Обмен файлами становится
не только эффективнее с поддержкой FXP,
но и безопаснее с поддержкой SFTP в соот�
ветствии со стандартами безопасности
предприятия. К тому же, DSM 4.1 позволя�
ет управлять количеством пользователь�
ских подключений и скоростью, чем огра�
ничивает максимальную разрешенную наг�
рузку на полосу пропускания, обеспечивая
качество услуг.

★ Широкие возможности мультимедиа: 
Обладая понятным и современным ин�

терфейсом, новый сервис Video Station
предлагает удобный инструмент для ор�

ганизации видеокол�
лекций, автоматически
собирая и предостав�
ляя информацию обо
всех видеофайлах. С
помощью модуля TV
Recorder вы можете
смотреть ТВ�програм�
мы в режиме реально�
го времени или самос�
тоятельно настроить

удобную схему их записи. Мобильное при�
ложение DS Video, доступное пользовате�
лям iOS устройств, поддерживает потоко�
вое воспроизведение видео многих форма�
тов с кодеком H.264 в HD
качестве, позволяя полу�
чить настоящее удовольс�
твие от просмотра. В Photo
Station теперь стал досту�
пен просмотр фотографий
не только в хронологичес�
кой последовательности,
но и с географической при�
вязкой (к картам Google).
Благодаря обновленному
стильному интерфейсу Au�
dio Station предлагает воз�
можность создавать каж�
дому пользователю личную аудио библио�
теку, а при прослушивании композиции вы�
водит на экран текст песни с подсветкой те�

кущей строки. Даже в
отсутствии интернет
соединения пользова�
тели iOS устройств мо�
гут наслаждаться лю�
бимой музыкой, храня�
щиеся в кэш�памяти.
Кроме того, мобиль�
ные приложения DS
audio и DS photo+ те�
перь поддерживаются
Windows Phone. А но�
вая версия DS downlo�
ad позволяет пользо�

вателям iOS управлять задачами загрузки с
мобильных устройств.
★ Расширенные возможности видеонаб�
людения: 

Приложение Surveillance Station 6, специ�
ально разработанное с целью повышения
удобства и эффективности использования,
оснащено интуитивно понятным интерфей�
сом с четырьмя полосами прокрутки видео,
каждая из которых соответствует видео ка�
налу. Новые функции слежения за объекта�
ми Tally Counter, Virtual Fence и No�idle Zone
помогают пользователям легко обнару�
жить посторонних в зоне наблюдения. Кро�
ме того, API сервис предоставляет больше

возможностей разработчикам по интегра�
ции Surveillance Station 6 в системы видео�
наблюдения.

Более детально на сайте Мегатрейд: 
http://megatrade.ua/synology

По вопросам консультации относительно
новинки, наши партнеры могут обращаться
в Департамент систем безопасности и ви"
деоконференцсвязи компании "Мегатрейд".
synology@megatrade.ua 

Будем рады Вам помочь!
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г. Киев, 03056, Украина
ул. Полевая 24 Д,

Бизнес�центр «Grand Step»

Телефон: +380 44 538�00�06

Факс: +380 44 538�00�16

office@megatrade.ua

www.megatrade.ua
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