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NAS не догонят!
Обзор домашних двухдисковых NAS-серверов

едва ли кто-то может сказать, что свободное дисковое пространство бывает лишним. Каждый современный че-
ловек имеет дело с огромными объемами информации, основную часть которой обычно составляет различный 
медиаконтент, а он, как известно, весьма «увесист». и все это нужно где-то хранить. А еще очень желательно 
организовать удобный доступ для всех, кому эта информация предназначена. именно эти проблемы и призваны 
решать сетевые хранилища, которые заодно, как правило, выполняют и некоторые дополнительные функции. 
Производители предлагают модели различного уровня и рассчитанные на установку разного количества жестких 
дисков. В этом обзоре мы рассмотрели шесть домашних двухдисковых хранилищ.

На первый взгляд девайс не слишком примечательный. В наличии всего один 
USB-порт, при этом он служит исключительно для подключения принтера, а не вне-
шних накопителей. Встроенных функций back up’а нет. из поддерживаемых файло-
вых протоколов только SAMBA и FTP, причем производительность чтения/записи 
по ним довольно скромная по сравнению с другими участниками теста. Но, тем не 
менее, D-Link DNS-323 пользуется определенной популярностью – главная при-
чина этого в том, что при желании на этот мини-компьютер с операционной сис-
темой на базе Linux без особого труда можно установить программы, написанные 
сторонними разработчиками, и, таким образом, полностью заточить его под свои 
нужды. К примеру, можно установить другой клиент BitTorrent. В интернете можно 
легко найти целое англоязычное комьюнити, посвященное экспериментам с дан-
ным девайсом. еще одним его достоинством является компактность и приятный 
аккуратный дизайн. отметим простоту установки дисков – никаких винтов и креп-
лений здесь вообще нигде не используется. Программное обеспечение отличается 
простотой и удобством – утилита D-Link Easy Search (для ее запуска даже не пот-
ребуется предварительной инсталляции), позволяет найти хранилище, задать его 
сетевые настройки и быстро монтировать в качестве сетевого диска. Web-интер-
фейс приятен и хорошо структурирован. если набрать в браузере ip-адрес NAS’а, 
то большинство таких устройств предложит ввести пароль администратора для 
входа в меню конфигурирования. В случае же с D-Link DNS-323 пользователь мо-
жет, минуя настройки, попасть сразу в менеджер закачек (последний обладает 
всеми основными функциями), что весьма удобно для неопытных или не желаю-
щих копаться в интерфейсе юзеров. Поддерживается вещание по UPnP AV. также, 
для работы с музыкальной коллекцией, реализован сервер iTunes. Возможно со-
здание групп пользователей, разграничение прав и квотирование дискового про-
странства. Можно настроить рассылку уведомлений по e-mail, а в целях экономии 
энергии и снижения шума – задать интервал времени бездействия, после которо-
го происходит отключение жестких дисков. Невысокая цена добавляет устройству 
привлекательности.

самая дорогая модель в нашем обзоре, существующая в нескольких вариантах пос-
тавки – с дисками по 500, 750 и 1000 гб, либо вовсе без них. Мы указали цену для 
варианта RND2175 – с одним винчестером Seagate Barracuda 7200.11, емкостью 
750 гб. жесткие диски в данном NAS могут быть объединены как в массив уровня 
RAID 0, так и X-RAID. Последний является своего рода аналогом RAID 1 с возможнос-
тью увеличения размера путем последовательной смены дисков (к слову, поддержи-
вается «горячая»  замена). то есть, купив этот девайс с одним установленным вин-
честером, для того чтобы увеличить емкость, нужно будет лишь добавить еще один 
диск. для дальнейшего расширения – необходимо последовательно менять по од-
ному винчестеры на диски большего объема. После установки нового диска NAS бу-
дет производить сихронизацию, которая занимает продолжительное время (вплоть 
до суток). Назовем еще два небольших недочета – при запуске устройство силь-
но шумит (потом шум значительно уменьшается, но, тем менее, он несколько вы-
ше, чем у многих других моделей). также не помешала бы возможность сменить се-
тевые настройки прямо из программы поиска NAS’а в сети. одним из безусловных 
достоинств NETGEAR ReadyNAS Duo является высокая производительность. отме-
тим отличный строгий внешний вид, наличие трех портов USB (кроме внешних нако-
пителей можно подключать и принтеры), кнопки быстрого backup’а (функция про-
стая, но очень удобная). девайс поддерживает все основные файловые протоколы, 
имеется сервер iTunes и UPnP AV. Кроме использования встроенных возможнос-
тей можно установить известную программу Twonky Media. Но, увы, бесплатна толь-
ко ее ознакомительная версия. Предусмотрены неплохие возможности для зада-
ния резервных копий по расписанию, а в качестве альтернативы им предлагается 
установить на компьютер утилиту NTI Shadow. скачивать файлы из сети девайс уме-
ет только по протоколу BitTorrent. Встроенный клиент достаточно неплох, позволяет 
настроить ширину канала на скачивание и отдачу, а также ограничить сидирование 
по времени и по ratio. еще одна дополнительная возможность – создание на серве-
ре фотогалереи. Правда, для этого сначала придется скачать дополнительный софт 
под названием ReadyNAS Photos. Web-интерфейс хранилища не очень удачен и удо-
бен – иногда нужные настройки удается найти не сразу.

Новая модель фирмы QNAP показала в тесте великолепную производительность 
и заняла первое место со значительным отрывом. QNAP TS-239 PRO оснащен дву-
мя гигабитными LAN-портами (соответственно, может иметь два разных ip-адреса), 
для подключения внешних устройств имеются 3 порта USB и 2 eSATA-разъема, не 
так часто встречающиеся в подобных устройствах. работает этот NAS-сервер на про-
цессоре Intel Atom с тактовой частотой 1.6 ггц и имеет 1 гб оперативной памяти. для 
охлаждения жестких дисков (могут быть до 2 тб каждый, в комплект не входят) ус-
тановлен кулер диаметром 7 см, практически не создающий шума. По словам про-
изводителя, устройство содержит одновременно две копии ос (на базе Linux), что 
повышает надежность – в случае сбоя одной ос загрузка все равно будет выпол-
нена (она, кстати, длится довольно долго). диски в QNAP TS-239 PRO можно менять 
прямо «на лету», не выключая хранилище. размещаются они в двух съемных контей-
нерах, на которых стоят небольшие замки, затрудняющие кражу накопителей. А что-
бы было не так просто стянуть сам NAS – на нем установлен Kensington lock. защи-
та, конечно, не самая надежная, поэтому, чтобы обезопасить свои данные, можно 
воспользоваться поддерживаемым 256-битным AES-шифрованием. имеется очень 
широкий функционал – закачка файлов (BitTorrent, HTTP, FTP, задания можно за-
дать как в отдельном удобном Web-интерфейсе, так и с помощью внешней програм-
мы QGet), возможность создания полноценного локального web-сайта (есть PHP и 
MySQL), сервер ITunes, медиавещание UPnP, Print-сервер (до трех принтеров), Web-
файловый менеджер, back-up одним нажатием кнопки, взаимодействие с UPS. ра-
зумеется, есть разграничение прав пользователей, а также отметим возможность 
включить «корзину» для восстановления удаленных файлов. Кроме того, радуют воз-
можности для расширения – пользователь легко может установить дополнительные 
приложения, например, MLDonkey (клиент сети eDonkey), XDove (для организации 
почтового сервера) и множество других модулей. Web-интерфейс администрато-
ра довольно удобен, хотя и кажется несколько перегруженным, а использован-
ные иконки не назовешь интуитивно понятными. еще один недостаток – настройка 
backup’а по расписанию возможна только с помощью внешней программы.

D-Link DNS-323

NETGEAR ReadyNAS Duo

QNAP TS-239 PRO

Важнейшей характеристикой для сетевого хранилища является его производи-
тельность – то есть скорость чтения и записи данных на установленные в нем вин-
честеры. Понятно, что скорость самих дисков тоже оказывает на нее влияние. для 
тестирования мы использовали два жестких диска Seagate Barracuda 7200.11, ем-
костью по 750 гб каждый, при этом они объединялись в массив RAID 0. исключе-
ние составил Thecus N2100 не «увидевший» данные диски, для него приводим ре-
зультаты работы с дисками Western Digital WD1002FBYS, 1 тб каждый.
Производительность мы оценивали с помощью бенчмарка CrystalDiskMark 2.2, 
позволяющего измерить скорость как последовательного чтения и записи дан-
ных, так и фрагментами по 512 и 4 Кб в случайных областях диска. В тесте уст-

ройства подключались к гигабитной сетевой карте компьютера, сетевые диски 
монтировались по SMB.
однако производительность – это еще не все, а для многих и вовсе не главное. 
Как было сказано выше, NAS-серверы обычно предоставляют немало допол-
нительных функций. Например, почти все они умеют скачивать файлы по раз-
личным протоколам, что позволяет не оставлять компьютер включенным. одна 
из других важных возможностей – работа с сетевыми медиаплеерами. Кроме 
функционала, нас интересовало программное обеспечение девайсов, удобство 
конструкции и производимый ими шум, поскольку хранилища, как правило, ра-
ботают круглосуточно.

Методика тестирования

Широкие возможности по расширению 
функционала

отсутствие поддержки протоколов AFP, 
NFS, а также backup-функций.

Хорошая производительность

работа только с одним типом массива

отличная производительность

довольно высокая цена, неширокие 
встроенные backup-возможности 
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как видно из результатов тестирования, бесспорным лидером по производительности 

оказалась новинка QNAP TS-239 PRO. кроме того, этот NAS-сервер обладает весьма широ-

ким функционалом (и, что очень важно, возможностями по его наращиванию) и в целом 

оставил очень хорошие впечатления. Поэтому ему отдается “Выбор редакции”. Однако 

цена за этот девайс достаточно высока, поэтому стоит присмотреться к ZyXEL NSA 220 EE, 

привлекшему внимание интересными функциями, удобным ПО, вполне приемлемой для 

дома производительностью и отличным дизайном. Эта модель и получает награду “Луч-

шая покупка”. Разумеется, другие модели не стоит сбрасывать со счетов. Например, в бо-

лее низкой ценовой категории, безусловно, весьма интересен D-Link DNS 323, а NETGEAR 

ReadyNAS Duo занял в тесте второе место по производительности.

Выводы

Корпус Thecus N2100 выполнен полностью из пластика, и внешне, надо признать, 
девайс выглядит не слишком солидно. открутив два винта и сняв крышку, можно об-
наружить внутри съемную стойку на два SATA-винчестера, а под ней материнскую 
плату с процессором Intel 80219 и планкой памяти на 128 Мб. одним из достоинств 
модели является наличие двух LAN-портов, соответственно, на плате обнаружились 
две микросхемы RTL 8110. интересной является возможность установки Wi-Fi моду-
ля в имеющийся на плате разъем miniPCI (можно также воспользоваться USB-адап-
тером). для охлаждения установлен небольшой и не слишком шумный вентилятор. 
девайс показал хорошую производительность (заметим, что при достаточно невы-
сокой цене) и поддерживает множество файловых протоколов – SMB, AFP, NFS, так-
же для доступа к файлам можно включить FTP-сервер. Кроме того, присутствует 
Web Disk – проще говоря, девайс организует доступ к файлам и папкам через отде-
льный web-интерфейс, что делает возможным их скачивание по протоколу http. из 
оригинальных, не встреченных нами в других моделях возможностей – монтирова-
ние ISO-образов. два имеющихся USB-порта позволяют Thecus N2100 выступать в 
качестве принт-сервера. Поддерживаемые типы массивов – RAID 0, RAID 1 и JBOD. 
На прилагающемся диске имеется утилита для организации резервного копирова-
ния. сетевое хранилище позволяет создавать пользователей и их группы, а также 
настроить рассылку уведомлений на e-mail администратору, что дает возможность 
своевременно узнать о каких-либо возникших проблемах. Несколько растраивает, 
что в числе базовых функций нет торрент-клиента. Придется лезть на сайт произво-
дителя и качать дополнительный модуль от туда. утилита Thecus Setup Wizard пред-
ставляет собой мастер настройки, причем достаточно удобный, правда, служит он 
все равно только для первичной настройки. К Web-интерфейсу замечаний нет – все 
просто и наглядно. так же устройство поддерживает медиавещание UPnP.

На наш взгляд, модель внешне самая элегантная из рассмотренных, и это далеко не 
единственное ее достоинство. Благодаря продуманному По с девайсом приятно ра-
ботать, это касается как web-интерфейса, так и утилиты поиска NAS’а в сети. В пос-
ледней, правда, хотелось бы иметь возможность смонтировать сетевой диск или, по 
крайней мере, открыть устройство в Проводнике. упомянем также, что на дисках, 
идущих с устройством, находится программа для резервного копирования Acronis 
True Image Home, а также DLNA-медиаплеер DiXiM Media Client (ZyXEL NSA 220 EE 
поддерживает медиавещание по DLNA). девайс поддерживает стандартный набор 
массивов (RAID 0, RAID 1, JBOD), так что можно выбирать между объемом и надеж-
ностью. Кроме такой полезной функции, как автоматическое скачивание файлов 
(поддерживаются Http, Ftp, BitTorrent), имеются функции, которые мы не встречали в 
других устройствах – закачка файлов в интернет по FTP, а также публикация фото и 
видео на сервисах Flickr и YouTube соответственно. еще одна приятная и нестандар-
тная функция – девайс умеет работать с RSS, благодаря чему можно настроить регу-
лярное скачивание подкастов, тВ-передач, блогов и т.д. Кроме того, ZyXEL NSA 220 
умеет самостоятельно устанавливать соединение по протоколу PPPoE, поэтому, ес-
ли ваш провайдер использует этот протокол для авторизации, то при необходимос-
ти хранилище можно подключить к интернету напрямую. разумеется, присутству-
ют и более стандартные функции: создание пользователей (и их приватных папок) и 
групп, взаимодействие с UPS, принт-сервер, публикация выбранных папок в Web-
интерфейсе. На передней панели расположена кнопка быстрого копирования, но 
для более широких backup-возможностей придется воспользоваться сторонней про-
граммой. еще один приятный факт – в коробке с устройством обнаружилась хоро-
шая подробная инструкция на русском языке. из недостатков – девайс показался не 
самым тихим, частично из-за некоторой вибрации корпуса при работе. Не очень су-
щественное замечание к конструкции – для снятия крышки и установки дисков пот-
ребуется поработать отверткой, никаких защелок здесь нет. скорость чтения/записи 
ZyXEL NSA 220 EE показал среднюю.

самым привлекательным в TRENDnet TS-S402 является, на наш взгляд, соотноше-
ние производительность/цена, а это, безусловно, весьма важный показатель. По-
рекомендовать этот девайс можно в первую очередь тем, для кого наиболее критич-
на скорость чтения/записи данных, а множество дополнительных функций кажутся 
излишеством. Это не значит, что модель от TRENDnet лишена их вовсе, но, если го-
ворить, скажем, об автоматической закачке файлов (а это одна из самых полезных 
функций), то здесь предусмотрена работа только по протоколу BitTorrent (что, конеч-
но, тоже очень неплохо). девайс умеет работать с медиаконтентом – поддерживает-
ся медиавещание по UPnP AV, а для работы с коллекцией аудио реализован сервер 
iTunes. C сетями Apple девайс, к сожалению, не работает, зато поддерживаются SMB, 
NFS и, разумеется, хранилище может поднимать FTP-сервер. имеются два USB-пор-
та, которые TRENDnet TS-S402 позволяет использовать для подключения принте-
ров. Присутствует функция создания резервных копий по расписанию. устройство 
выполнено в вытянутом металлическом серебристом корпусе, с множеством отвер-
стий для охлаждения, а передняя и задняя панели сделаны из пластика. для охлаж-
дения служит 50 мм вентилятор, при работе которого наблюдается некоторый шум. 
если открыть переднюю дверцу, то мы получим доступ к дискам. Никаких защелок 
и креплений для быстрой установки жестких дисков не предусмотрено – придется 
воспользоваться отверткой, а также подсоединить к дискам кабели. Это несколько 
странно, так как вообще девайс поддерживает горячую замену, после которой, прав-
да, требуется перезагрузка, что тоже противоречит самой концепции данной функ-
ции. Во время первого запуска устройство предлагает отформатировать диски и ус-
тановить на них Remote Package (часть По, необходимого для работы). 

Thecus N2100 ZyXEL NSA 220 EE

TRENDnet TS-S402

Наличие аудио- и фотогалерей

Нет возможностей автоматической 
закачки файлов

Нестандартные возможности

Некоторая шумность

отличная производительность

довольно высокая цена, неширокие 
встроенные backup-возможности 

7200 руб.

9000 руб.

8700 руб.

Лучшая

покупка

D-Link 

DNS-323

NETGEAR 

ReadyNAS Duo

QNAP 

TS-239 Pro

Thecus 

N2100

TRENDnet 

TS-S402

ZyXEL 

NSA220-EE

Сетевой интерфейс:

LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

2 x LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

2 x LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

LAN 10/100/1000 

Мбит/с Ethernet

Порты 

ввода-вывода:

1 x USB

3 x USB

3 x USB, 

2 x eSATA

2 x USB

2 x USB

2 x USB

Поддерживаемые сетевые 

файловые протоколы:

CIFS/SMB, FTP

CIFS/SMB, AFP 3.1, NFS v2 / 

v3, HTTP/S, FTP/S, RSYNC

CIFS/SMB, NFS, FTP, HTTP, AFP

CIFS/SMB, AFP, FTP, NFS, HTTP

CIFS/SMB, FTP, NFS

CIFS/SMB, NFS, FTP, HTTP

Возможности RAID:

RAID 0, RAID 1, JBOD

RAID 0, X-RAID, Hot Swappable

RAID 0, RAID 1, JBOD, Hot 

Swappable, оnline RAID Capacity 

Expansion Online RAID Level 

Migration

RAID 0, RAID 1, JBOD

RAID 0, RAID 1, 

Hot Swappable

RAID 0, RAID 1, JBOD

Дополнительные возможности:

Медиа-сервер (UPnP AV), сервер iTunes, 

принт-сервер, закачка по HTTP, FTP, 

BitTorrent-клиент

Медиа-сервер (UPnP AV), 

сервер iTunes, принт-сервер, 

BitTorrent-клиент, фотогалерея

Медиа-сервер (UPnP AV), сервер iTunes,  

закачка по HTTP, FTP, Bittorrent, Print 

Server, Web Server, PHP, MySQL, iSCSI, 

256-битное AES шифрование

Медиа-сервер (DLNA), сервер iTunes, 

принт-сервер, фотогалерея

Медиа-сервер (UPnP AV),сервер iTunes, 

принт-сервер, BitTorrent-клиент

Медиа-сервер (DLNA), сервер iTunes, 

принт-сервер, закачка по HTTP, FTP, 

BitTorrent-клиент, заливка на Youtube, 

Flickr, FTP.

Габариты, мм:

104 x 198 x 132

142 x 101 x 222

150 x 102 x 216

160 x 85 x 200

120 x 200 x 120

202 x 113 x 142

Производительность, Мбит/с

0 10 20 30 40 50 60

Random Write 4KB

Random Read 4KB

Random Write 512KB

Random Read 512KB

Sequential Write

Sequential Read

D-Link DNS-323
NETGEAR ReadyNAS Duo
QNAP TS-239 Pro
Thecus N2100
TRENDnet TS-S402
ZyXEL NSA220-EE

Слева: с большим отрывом 
во всех «забегах» лидирует 
QNAP TS-239 PRO.


