


КО Р П О РАТ И В Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И  П ОД  З А Щ И ТО Й  Q N A P
МИССИЯ КОМПАНИИ QNAP  — лидерство в производстве NAS для 
любых задач, связанных с хранением и обработкой данных. 
Собственные передовые разработки аппаратной и программной 
составляющих позволяют обеспечить высокое качество, надежность и 
функциональность решений для корпоративных заказчиков. 

КАКУЮ БЫ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ QNAP  ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ!

Перед тем как покинуть производство, 
каждое изделие несколько суток проходит 
нагрузочное тестирование в штатном 
режиме в специальной термо-камере при 
повышенных температурах, что гарантирует 
высокую надежность и отказоустойчивость 
всей продукции QNAP.

Свыше 1500 сотрудников компании QNAP 
Systems Inc. по всему миру заняты в разра-
ботке программного и аппаратного обеспе-
чения. Результатом их работы являются СХД 
с одной из двух операционных систем: QTS 
для многофункциональных NAS, способных 
решать большинство задач, и QES — для 
систем хранения корпоративного класса, 
отвечающих за высшую сохранность данных.

Полный цикл производства, автоматизированные линии изготовления печатных плат и 
монтажа электронных компонентов, контроль качества на всех этапах позволяют дости-
гать высших показателей качества.



Система хранения данных ES1686dc продолжает линейку продукции QNAP, адаптированную для критически важных задач и 
работы в составе сред виртуализации. Благодаря двум активным контроллерам с процессорами Intel® Xeon™ D, расширяемой 
оперативной памяти до 1 Тб, программному обеспечению с ZFS, полной поддержке популярных сред виртуализации и обнов-
ленной операционной системе QES, шестнадцатидисковый NAS ES1686dc является готовым решением для хранения информа-
ции, образов VDI и облачных вычислений на корпоративном уровне. QES обеспечивает до 65 000 моментальных снимков, 
дедупликацию на уровне блоков, уплотнение данных и фирменный алгоритм коалесценции, что позволяет не только эффектив-
но использовать дисковое пространство SSD, но и существенно увеличить срок жизни носителей информации за счет сокраще-
ния количества обращений на запись/чтение.

К лючевые особеннос ти ES1686dc

■  Два активных контроллера, NVRAM-кэширование,
готовность к 40 Гбит/с;

■  До 7 устройств расширения и до 128 дисков в системе;

■  Встроенная операционная система QES с файловой
системой ZFS;

■   Дедупликация, сжатие и уплотнение данных для
размещения значительного количества образов VDI;

■Фирменный алгоритм коалесценции данных (Write 
Coalescing) для сокращения количества обращений к
дисковой подсистеме;

■  Свыше 65 000 моментальных снимков и функция SnapSync 
для эффективного восстановления информации;

■  Решение NAS и iSCSI/IP-SAN, интегрированное с VMware, 
Microsoft Hyper-V, KVM и другими средами виртуализации;

■  Простая интеграция с облачными сервисами OpenStack 
Cinder и Manila;

■  Гибкое масштабирование емкости до 1,94 Пбайт;

■  Горячая замена контроллеров, блоков питания, BBU, блоков 
вентиляторов без инструментов.

ZFS NAS корпоративного класса

ES1686dc



ES1686dc

7 модулей
расширения EJ1600 v24 х 10 Гбит/с SFP+       2 x 1 Гбит/с RJ-45    1 x 1 Гбит/с RJ-45 (только для управления)

З ерк а лирование к эшей NVR AM  д ля большей сохраннос ти данных

Каждый из контроллеров сетевого накопителя зеркалирует содержимое кэшей DRAM в NVRAM-кэш другого контроллера
для обеспечения целостности и корректности данных.

Многоуровнева я технология к эширования с  одновременными
чтением и записью

Для обеспечения соответствия высоким требованиям корпоративных приложений ES1686dc предоставляет кэш L1 (основная 
память) и L2 (M.2 SSD) для чтения данных и записи ZFS журнала одновременно. Приложения, требующие высокой доступности 
данных, такие как виртуальные серверы, редактирование видео и потоковое вещание, цифровое видеонаблюдение и резерв-
ное копирование, наиболее эффективно используют всю аппаратную производительность устройства.

В качестве кэша чтения можно использовать 2 x M.2 SSD (приобретаются опционально) или 4 нижних отсека для жестких 
дисков, установив в них 2,5" SSD.

Часть оперативной памяти каждого контроллера использует-
ся в качестве кэша записи (ZFS Intent Log). В случае сбоя пита-
ния системы оперативная память, процессор и M.2 SSD 
остаются запитанными от блока батарей (BBU), что обеспе-
чивает успешное завершение записи данных из оперативной 
памяти в модуль M.2 SSD. После восстановления питания 
данные переносятся на основные жесткие диски или SSD.

Гибкое расширение емкос ти сис темы хранения

Расширение емкости системы достигается за счет подключения модулей расши-
рения (до 7 устройств) без приостановки работы. Интерфейс соединения 
miniSAS 12 Гбит/с обеспечивает максимальную скорость передачи информации, 
повышая доступность данных для критичных бизнес-приложений.

Архитек т ура двойной петли

При подключении нескольких устройств расширения благодаря архитектуре
двойной петли достигается повышенная отказоустойчивость. В случае единич-
ного отказа одного из контроллеров головного устройства, контроллера модуля 
расширения или кабеля соединения доступность данных сохраняется.

Исчерпывающий набор сетевых портов 10  Гбит/с

Каждый контроллер в базовой комплектации оснащен четырьмя портами
10 Гбит/с SFP+ и тремя портами 1 Гбит/с RJ-45, один из которых используется для 
управления. Большей скорости обмена данными с устройством можно достичь 
установкой опциональных сетевых карт QNAP LAN-10G2T-X550 с двумя портами 
10 Гбит/с RJ-45 или сетевой карты QNAP LAN-40G2SF-MLX с двумя портами 40 
Гбит/с QSFX+ на каждый контроллер. Каждый из портов может обслуживать свою 
подсеть или работать в одном из режимов: отказоустойчивости с поддержкой 
MPIO или агрегации портов. В случае отказа одного из контроллеров второй 
принимает на себя все настройки сетевых портов первого контроллера.



Аппаратна я архитек т ура

1. 16 х SAS-портов для подключения 3,5"/2,5" SAS-дисков или 
SSD с полной поддержкой SAS 12 Гбит/с и обратной совме-
стимостью с SAS 6 Гбит/с. Такое решение позволит достичь 
баланса между производительностью и емкостью системы.

2. Процессор Intel® Xeon™ D серии с поддержкой памяти 
DDR4 и PCIe 3.0 обеспечивает производительность системы 
для всех задач, связанных с обработкой потоков данных.

3. Оперативная память DDR4 с контролем четности и 
возможностью расширения до 1 ТБ (до 512 ГБ на каждый 
контроллер) позволяет совершать большое количество 
операций с потоками данных, минимизируя количество I/O 
операций с HDD/SSD.

4. Два слота PCIe 3.0 x8 позволяют расширить функционал 
устройства за счет установки опциональных сетевых карт 
10/40 Гбит/с, контроллеров QM2 или SAS для подключения 
устройств расширения.

5. Четыре встроенных порта 10 Гбит/с SFP+ на каждом 
контроллере обеспечат широкую полосу пропускания, а 
также отказоустойчивость на уровне коммутации между 
ES1686dc и серверами или рабочими станциями.

6. Батарейный модуль BBU обеспечит бесперебойное 
питание для всей оперативной памяти и позволит сохранить 
еще не записанные на диски данные и журналы транзакций  

ZFS на выделенные модули M.2 в случае сбоев электропита-
ния. Это гарантирует целостность данных после восстанов-
ления питания.

7. Три порта 1 Гбит/с, 2 из которых обеспечивают возмож-
ность подключения в режимах агрегации, транкирования 
или подключения с несколькими сессиями (MPIO). Один из 
портов зарезервирован только для удаленного админи-
стрирования.

8. По 2 слота под M.2 2280 NVMe 3.0 x4 на каждом контрол-
лере для реализации кэша на быстрых носителях. Носители 
M.2 приобретаются опционально.

Аппаратные харак терис тики 

Модель

Процессор

Оперативная память

Расширяется до

Flash-память

Количество и тип 
отсеков для 
накопителей

Максимальная емкость 
системы 

Слоты M.2

Сетевые порты

Интерфейс расширения

Слоты расширения

Форм-фактор

Габариты (ВxШxГ), мм

Вес, кг

Условия эксплуатации

Блоки питания

Вентиляторы

ES1686dc-2123IT-64G

Intel® XeonTM D-2123IT
4 ядра 2,2 ГГц (3,0 ГГц)

64 ГБ (DDR4 RDIMM)
Всего слотов 16, занято 8

1 Тбайт. Для активации 4-канального режима модули устанавливаются по 4 на каждый контроллер

4 ГБ DOM

16 отсеков для жестких дисков или SSD SAS 12Гбит/с или 6 Гбит/с в форм-факторе 3,5" или 2,5"

224 ГБ — собственная емкость системы
1,94 ПБ — с учетом устройств расширения (до 7 x EJ1600 v2 с SAS SSD)

Два слота для кэширования на каждом контроллере форм-фактора 2280 NVMe 3.0 x4
Один слот с предустановленным M.2 для энергонезависимого кэша записи

6 x 1 Гбит/с RJ-45 (по 1 порту на каждом контроллере только для удаленного управления)
8 x 10 Гбит/с SFP+ (по 4 на каждом контроллере)

SAS 12 Гбит/с (опционально, необходимо установить по 1 карте SAS-12G2E на каждый контроллер)

2 слота PCIe 3.0 x8 на каждом контроллере

Для монтажа в стойку, 3U

132 × 483,05 × 630,62

Нетто: 25,8 (без HDD); Брутто: 32,69 (без HDD)

Рабочий диапазон температур: 0 — 40 °C; Относительная влажность: 5 — 95%

2 х 770 Вт, с поддержкой горячей замены; Входное напряжение: 90 — 264 В

Блок вентиляторов с горячей заменой (3 х 60 мм, 16 000 об/мин, 12 В) на каждом контроллере

ES1686dc-2142IT-96G

Intel® XeonTM D-2142IT
8 ядер, 1,9 ГГц (3,0 ГГц)

96 ГБ (DDR4 RDIMM)
Всего слотов 16, занято 8

ES1686dc-2142IT-128G

Intel® XeonTM D-2142IT
8 ядер, 1,9 ГГц (3,0 ГГц)

128 ГБ (DDR4 RDIMM)
Всего слотов 16, занято 8



Операционные сис темы QES и QTS

Благодаря возможностям операционной системы QES (QNAP Enterprise System) и файловой системе ZFS обеспечивается 
исключительная надежность хранения критически важных данных объемом до 1,94 ПБ. В условиях роста требований к доступ-
ности данных 24х7 задача хранения, совместного доступа и создания резервных копий решается максимально незаметно для 
пользователей. 

Операционная система QES доступна на сетевых накопителях ES1686dc, TDS-16489U R2, TES-3085U и TES-1885U и имеет 
бесшовную интеграцию с ведущими программными решениями виртуализации, резервирования данных, синхронизации с 
другими NAS. Настройки всех сервисов осуществляются через интуитивно понятный веб-интерфейс, что существенно сокра-
щает время на внедрение и сервисные операции.

На всех остальных сериях NAS QNAP используется операционная система QTS на базе Linux с проверенной временем файло-
вой системой EXT4. Для QTS доступно большое количество приложений, способных решать самые разные отраслевые задачи, 
связанные с хранением, обработкой, совместным доступом к информации и различным схемам создания резервных копий. 
По-настоящему безграничные возможности предоставляет станция виртуализации (Virtualisation Station), позволяя непосред-
ственно на NAS разворачивать любые виртуальные машины с гостевыми операционными системами Windows, Linux, FreeBSD.

Сравните льна я таблица функциона ла операционных сис тем QES и QTS

Аппаратная платформа

Ядро операционной системы

Файловая система

Доступ к сервису myQNAPcloud

Приложение File Station

Поддержка приложений App Station

Аксессуары и карты расширения

Станция виртуализации

Приложение  Container Station

Автотиринг Qtier

Два активных контроллера

Энергонезависимое кэширование NVRAM

40 Гбит/с сетевой интерфейс

Intel Quick Assist

Максимальное количество мгновенных 
снимков папок/LUN

Дедупликация данных

Сжатие в реальном времени

Контроль целостности данных

Целостность приложений

Восстановление после сбоя

Применение

QTS

NAS для бизнеса
Серии TES / TDS / SS /  TS / TVS / TBS / HS

Linux

Ext4

●

●

Все приложения

Все карты QNAP и карты сторонних производи-
телей строго по списку совместимости

●

●

●

○

○

●

●

1024

Только для резервных копий через HBS3

○

○

Snapshot Agent
VSS Hardware Provider

(QNAP NetBak Replicator)

Snapshot Replica

• Производительные хранилища с поддерж-
кой SSD и автотирингом Qtier для максималь-
ной эффективности;
• Хранилище для размещения виртуальных 
машин и контейнерных приложений;
• Сервер приложений, использующий службы 
QTS (веб-сервер, VPN-сервер, FTP-сервер и 
т.д.);
• Мультимедиасервер для хранения и 
обработки фото и видео (MAM-сервер);
• Специализированный сервер для приклад-
ных задач (например, Dicom, сервер 
контроля IoT, сервер видеонаблюдения)

QES

ZFS NAS для корпоративных сетей
Серии ES / TES / TDS

FreeBSD

ZFS

●

●

Qmanager, Q�le
 

Ограниченный список совместимости 
карт QNAP (LAN, SAS)

○

○

○

Только для ES-серии

Только для ES-серии

●

○

65 536

Для всех данных

●

●

Snapshot Agent
VSS Hardware Provider

(QNAP NetBak Replicator)

SnapSync

• СХД для корпоративных приложений с 
высокими требованиями к сохранности 
данных;
• Дисковый массив для баз данных и их 
резервных копий;

• СХД для систем виртуализации 
серверов и рабочих станций;
• Файловый сервер общего доступа;
• Хранилище данных для систем 
цифрового видеонаблюдения;
• Массивы фото- и видеоданных



Операционна я сис тема QES д ля надежных корпоративных сис тем

Созданная на базе FreeBSD операционная система QNAP QES оснащена простым и интуитивно понятным интерфейсом, 
который позволяет решать сложные корпоративные задачи без существенных затрат на обучение персонала. Реализация 
виртуализации рабочих столов, серверов и легкое создание гибридных облачных инфраструктур без привлечения высококва-
лифицированных специалистов быстро окупят даже самый сложный проект. Кроме того, в вашем распоряжении окажется 
передовая файловая система ZFS, повышающая надежность, доступность и эффективность хранимых данных.

Файлова я сис тема ZFS –  прос то профессиона льно

Системы хранения данных ES1686dc, TES-1885U, TES-3085U и TDS-16489 R2 работают с файловой 
системой ZFS и диспетчером логических томов для поддержки различных функций для гибкого 
расширения, оптимизации производительности и защиты данных. Операционная система QES 
обеспечивает простое управление сложными решениями, такими как дедупликация данных, 
самовосстановление, сжатие данных, кэширование на SSD, мгновенные снимки и репликации.

Пане ль управ ления

Панель управления и мониторинга Storage Manager – это 
интуитивно понятный и проверенный временем веб-ин-
терфейс, обеспечивающий полный доступ ко всем настрой-
кам устройства. Управление и контроль полностью визуа-
лизированы и позволяют гибко настраивать требуемый 
функционал, такой как объединение дисков и групп RAID, 
расширение и переопределение емкости томов, расшире-
ние емкости системы в режиме реального времени.

Управ ление сис темой хранения 
данных

Помимо мониторинга данных на отдельных жестких дисках 
администраторы также могут отслеживать состояние 
дисковых массивов и управлять объединением групп RAID, 
чтобы обеспечить максимально эффективное использова-
ние пространства. Такой подход обеспечивает возмож-
ность дополнительного резервирования и лучшую защиту 
в случае множественных сбоев дисков в системах хранения 
данных большой емкости.

Распреде ление прос транс тва

Операционная система QES поддерживает создание нескольких LUN-папок в пуле хранения. В едином интерфейсе доступны 
для просмотра и управления все пулы хранения, RAID-группы, общие папки и iSCSI LUN. Администраторы могут легко созда-
вать, удалять и расширять пулы хранилища, устанавливать пороговые значения, управлять группами RAID и создавать 
пространства для хранения. В зависимости от сценариев корпоративного использования каждой рабочей группе можно 
выделить как индивидуальный дисковый том, так и LUN-пространство. При этом дисковое пространство LUN наращивается по 
требованию в режиме онлайн.



Тонкое ре зервирование

Тонкое резервирование делает использование дискового пространства  куда эффективнее. 
Перераспределение позволяет серверу использовать емкость хранилища более гибко. 
Физическая емкость дискового пространства задействуется только в момент записи 
файлов. Использование хранилища становится более рациональным, поскольку задейству-
ется только фактически используемое пространство.

Толс тое ре зервирование

Толстое резервирование позволяет сразу распределить пространство хранилища. Предо-
пределенные пространства для хранения - это фактически тома фиксированного объема, 
которые не могут быть изменены. тома фиксированного объема и больше не могут быть 
изменены. Вы предварительно распределяете все необходимые пространства для томов, и 
они в дальнейшем не смогут использоваться другими томами LUN. Такой способ отличается 
самой высокой скоростью доступа к данным.

iSCSI  LUN

Операционная система QES поддерживает блочный iSCSI LUN с различными типами конфигурации и подключения к серверу:

■  Один или множество LUN на iSCSI;
■  Множество iSCSI для одного LUN.

Пространство для хранения, созданное LUN iSCSI для пула хранилища, сразу может быть использовано для записи и работы с 
данными. Разворачивание iSCSI LUN на уровне блоков пула хранения позволяет снизить накладные расходы и повысить произ-
водительность операций чтения/записи.

Самовосс танов ление данных

Приоритетной задачей, решаемой файловой системой ZFS, является сохранение целостности пользовательских данных от 
повреждений, возникающих в результате сбоев, ошибок метаданных и прошивки контроллера диска. Целостность данных 
проверяется с помощью контрольной суммы, вычисляемой в момент обращения к блоку данных. Если контрольная сумма при 
чтении не совпадает с ранее сохраненным значением, ZFS исправляет блок данных, пользуясь избыточностью данных.

Надежна я защита 
данных R AID -Z  на  ZFS

RAID-Z превосходит традиционную 
технологию RAID, показывая лучшую 
производительность, при обработке 
массивов данных размером в петабайт. 
Применение транзакционного подхода 
ZFS к операциям записи устраняет 
проблему дыр в записи (Write hole).

Очистка данных ZFS.

Автоматическое восстановление данных в ZFS происходит при обраще-
нии к ним Однако, в случае длительного хранения,  данные, к которым не 
было обращений начинают накапливать незаметные повреждения. В QES 
предусмотрена процедура очистки данных (Scrub pool).  Очистка пула 
хранения в фоновом режиме сканирует файловую систему каждой группы 
RAID в пуле. Обнаруженные поврежденные блоки  автоматически 
восстанавливаются  для обеспечения целостности и достоверности 
данных. 
Опция активируется в общих параметрах QES и предлагает возможности 
для принудительного ручного запуска процедуры очистки данных или 
настройки расписания. Обращаем внимание, что процедура получает 
приоритет на операции ввода  / вывода, и общая производительность 
СХД до окончания очистки данных может существенно снижаться. 
Рекомендуем настроить запуск по расписанию на время, когда использо-
вание системы хранения минимально.
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Готовые к  использованию массивы R AID

Файловая система ZFS оснащена возможностью управления не только логическими дисками, но и RAID-массивами: RAID 0, RAID 
1, RAIDZ (RAID 5), RAID Z2 (RAID 6), RAID Z3 (6+). RAID Z3 представляет собой систему с тройным контролем четности. Система 
останется работоспособной при трех отказавших жестких дисках, обеспечивая целостность и доступность данных. Для постро-
ения обычного RAID требуется синхронизация всех данных. Общее время, необходимое для создания массива RAID и заверше-
ния требуемой синхронизации, зависит от количества задействованных в массиве жестких дисков и их объема. С появлением 
жестких дисков 16 ТБ и более этот процесс может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Благодаря особенностям 
RAID-Z, RAID-массив большой емкости создается за считаные секунды.

Быс тра я реконс трукция данных

Если жесткий диск в RAID отказал или заменен, система RAID будет использовать оставшиеся неповрежденные жесткие диски 
для восстановления целостности данных на поврежденном. Обычные RAID-массивы восстанавливают каждый блок на жестком 
диске в соответствии с размером жесткого диска. В отличие от этого ZFS RAID-Z восстанавливает каждый блок, содержащий 
данные, в соответствии с размером данных. Это существенно сокращает время, необходимое для восстановления данных, и 
сводит к минимуму риск возникновения дополнительных ошибок диска во время реконструкции. 

Дедуплик ация в  режиме реа льного времени

С ростом объемов хранимой информации постоянно увели-
чивается потребность в новых носителях информации
большего объема. А возрастание потребности в скорости 
доступа к данным требует дополнительного использования
более скоростных твердотельных накопителей. Все это 
существенно увеличивает совокупную стоимость системы
хранения. Система QES позволяет сократить потребность в 
дисковом пространстве за счет дедупликации данных.

Дедупликация данных осуществляется на уровне блоков с 
применением перекрестного анализа файлов в режиме 
реального времени. Структуры данных всего тома анализи-
руются блоками, после чего сохраняется только один 
уникальный экземпляр каждого блока. Проиндексирован-
ные дубликаты данных для пользователя логически 
представлены как отдельные файлы. Процесс осуществляет-
ся почти мгновенно благодаря использованию современных 
многоядерных процессоров и больших объемов оператив-
ной памяти. Данные дедуплицируются перед записью на 

диск, что существенно минимизирует требуемое  простран-
ство. При обращении к дедуплицированным данным, по 
созданной ранее индексной таблице, восстанавливается 
исходная структура. Клиентские операционные системы и 
приложения не заметят различий и получат данные в исход-
ном формате. Однако отметим, что дедупликация и сжатие 
данных не будут эффективны для мультимедиаданных, таких 
как изображения, аудио- и видеофайлы, так как в них уже 
применены эффективные алгоритмы сжатия.
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Уплотнение данных

Помимо сжатия и дедупликации в операционной системе 
QES начиная с версии 2.1.0 появился дополнительный 
алгоритм уплотнения данных. Анализируя поток данных из 
очереди перед записью на твердотельный накопитель, 
алгоритм объединяет небольшие блоки предварительно 
дедуплицированных и сжатых данных в один блок размером 
4 Кб. Сочетание дедупликации, сжатия и уплотнения позво-
ляет в несколько раз повысить эффективность использова-
ния дискового пространства для наборов однотипных 
данных, таких как журналы банковских систем, электронной 
коммерции или операторов связи.

А лгоритм коа лесценции запросов 
записи/чтения

Алгоритм коалесценции (Write Coalescing) разработан для 
оптимизации многочисленных произвольных операций 
записи/чтения и уменьшения количества обращений к 
твердотельным накопителям. Применение фирменного 
алгоритма QNAP Write Coalescing позволяет достичь 4-крат-
ного увеличения скорости операций ввода/вывода и 
существенно продлить срок жизни SSD-дисков.
Обработка состоит из накопления и систематизации блоков 
данных произвольных размеров в поток непрерывных 
данных и их дальнейшего укрупнения (слияния) в блоки 
одинаковых размеров. Все операции выполняются в опера-
тивной памяти, что позволяет достичь высокой производи-
тельности. После обработки данные крупными блоками 
помещаются на твердотельные накопители.

Снижение совок упной с тоимос ти в ладения д ля Al-Flash  конфиг ураций

Системы хранения данных на SSD-дисках (All-Flash storage) отличаются высокой производительностью на операциях произ-
вольного ввода/вывода, обработки баз данных, онлайн-транзакций (OLTP) и инфраструктурах, оперирующих с виртуальными 
рабочими столами (VDI). Однако стоимость решений на SSD значительно превосходит аналогичные решения на обычных 
жестких дисках. Дедупликация и сжатие сохраняют больше данных на устройстве без увеличения объема. Принимая за среднее 
значение коэффициента дедупликации 10:1, объем хранимых данных может быть увеличен на 90%, а стоимость хранения 
снижена до 50%.

Дополнительная косвенная экономия достигается за счет продления срока службы твердотельных накопителей. Снижение 
количества запросов записи/чтения за счет предварительной подготовки данных, технология OverProvisioning и специализи-
рованные алгоритмы обслуживания RAID и носителей более чем в 2 раза увеличивают срок эксплуатации SSD-дисков.

Пространство, доступное для 
хранения, увеличивается до 90%

Стоимость хранения снижается до 50%
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7 с тепеней защиты от внешних и вну тренних угроз

Организации могут понести значительные финансовые потери, если важные данные 
украдены или потеряны из-за атак из Интернета или сбоев оборудования. С ростом 
рисков, связанных с утечками и повреждениями данных, безопасность сетевого 
хранилища становится приоритетной задачей. Встроенные в QNAP защитные 
функции позволят сосредоточиться на применении, а не на защите данных.

1. Безопасность в сетевом окружении

Администратор системы может создать список IP-адресов, которым разрешено или запрещено 
подключаться к системе (черные и белые списки). Политики могут быть настроены еще более 
гибко: IP-адреса можно блокировать на один час или день после 5 неудачных попыток входа или 
слишком длительной сессии онлайн.

2. Разделение сетей

Сетевые накопители QNAP оснащены несколькими сетевыми портами. Каждый порт может обеспечить независимое подключе-
ние. Привязка определенных служб к определенным физическим портам позволит ограничить доступ к критически важным 
данным на уровне физически разных сетей. Кроме того, критически важные службы при физическом разграничении могут быть 
обеспечены гарантированной полосой пропускания.

3. Системные PUSH-уведомления

Дополнительно к электронной почте и SMS-сообщениям доступна возможность 
получать сообщения, отправленные на мобильные устройства в случаях сбоя 
системы или других событий. Это позволит предпринять немедленные действия 
для исправления критических ситуаций и снизить риск потери данных.

4. Шифрование передаваемых данных

Передаваемые по сети данные шифруются для обеспечения безопасности при использовании, 
например, FTP или HTTPS. Зашифрованные соединения SSH и SSL обеспечивают дополнительный 
уровень защиты передаваемых данных в сетях общего пользования, предотвращая возможные 
перехваты и кражу данных.

5. Моментальные снимки QNAP

В случае программного сбоя систему можно вернуть к одному из 
ранее сохраненных состояний. Технология фонового копирования 
при записи (COW) поддерживается в полном объеме, в том числе для 
создания мгновенных снимков. Использование мгновенных снимков 
убережет ваши данные от случайных или преднамеренных действий, 
связанных с человеческим фактором, вирусов-шифровальщиков и 
ряда других угроз, приводящих к потере данных. Операционная 
система QES позволяет создать до 65 000 мгновенных снимков папок 
или LUN с минимальным интервалом 5 минут, что наглядно уменьшает 
показатель RPO (Recovery Point Objective).

6. SnapSync

Использование SnapSync в Backup Station позволит создавать 
резервные копии снимков на удаленном устройстве (сайте или 
облаке). Поддерживаются резервные копии как на уровне файлов, так 
и блоков, а также разностные резервные копии, что дает возможность 
использовать дисковое пространство и пропускную способность 
каналов максимально эффективно. 

7. Безопасность электропитания

Подключая сетевое хранилище к ИБП, вы защитите его от сбоев в сети электропитания. Система хранения завершит работу или 
войдет в автоматический режим защиты после проверки состояния питания подключенного ИБП. Возможно два варианта 
подключения ИБП к Enterprise NAS:
■  Непосредственное подключение ИБП из списка поддерживаемых;
■  Подключение по SNMP.

С таким количеством степеней защиты можно быть уверенным в сохранности данных.
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Ус тановк а операционной сис темы  QTS  или QES

Выбор операционной системы осуществляется при первич-
ной инициализации NAS QNAP. Изменение операционной 
системы возможно только после повторной инициализации 
устройства. 

Обращаем ваше внимание на то, что выбор операционной 
системы производится единожды, при первичной настройке. 

Смена операционной системы потребует повторной инициа-
лизации, в ходе которой все данные и настройки будут 
потеряны. Не забудьте сделать резервную копию данных на 
другой NAS QNAP.

Линейка моделей корпоративного класса TES-3085U и TES-1885U оснащена процессором Intel® Xeon™ D и способна  работать 
с одной из двух операционных систем на выбор: QES с файловой системой ZFS или QTS с файловой системой EXT4. Под управ-
лением QTS вы получите возможность использовать систему как сервер приложений, а установка QES позволит реализовать 
все преимущества All-Flash системы, такие как высокая скорость произвольной записи/чтения на уровне блоков в совокупно-
сти с высокой надежностью хранения.

QES :  операционна я сис тема д ля надежного хранения данных 

Операционная система QNAP QES, созданная на базе FreeBSD и оснащенная простым и интуитивно понятным интерфейсом, 
позволяет решать сложные корпоративные задачи без существенных затрат на обучение персонала. А передовая файловая 
система ZFS, полностью реализующая все возможности блочного хранения, такие как дедупликация и сжатие данных, контроль 
целостности и автоматическая коррекция ошибок, позволит более рационально использовать дисковое пространство. 
Установка SSD-дисков превращает TES-3085 и TES-1885 в All-Flash СХД, а файловая система ZFS позволит дополнительно 
снизить совокупную стоимость системы. 

QTS :  Многоуровневое хранение и разде ление на уровне приложений 

Технология Qtier от QNAP наделяет TES-3085U способностью автоматически отслеживать активность накопителя и оптимизи-
ровать эффективность хранения благодаря SSD- и SAS/SATA-дискам. Принцип автотиринга Qtier заключается в автоматическом 
перемещении часто запрашиваемых горячих данных на высокопроизводительные и скоростные уровни хранения, в то время 
как менее востребованные данные будут отправляться на диски большей емкости и меньшей производительности. Такое 
распределение данных в несколько раз повысит скорость доступа к совместно используемой информации. Нелишне отметить, 
что SSD- и жесткие диски могут быть независимо сконфигурированы для разных приложений, гарантируя необходимый 
уровень производительности для каждого из них. 

Кроссплатформенный дос т уп и центра лизованное хранение 

TES-3085U/TES-1885U поддерживают протоколы SMB/CIFS, NFS и AFP, которые позволяют пользователям совместно использо-
вать ресурсы в Windows, Mac, Linux/UNIX-платформах. Любые данные могут централизованно храниться и быть под защитой 
благодаря встроенному антивирусному решению. Работа с такими сервисами, как Windows AD и LDAP, позволяет системному 
администратору гибко конфигурировать права пользователей на уже существующих серверах либо воспользоваться 
LDAP-сервисами накопителя. Накопители TES-3085U/TES-1885U поддерживают SAMBA версии 4 и могут выступать в качестве 
контроллера домена Windows. Часть возможностей доступна только под управлением операционной системы QTS.

Корпоративные NAS двойного назначения

TES -3085U /  TES -1885U



Аппаратна я архитек т ура 

1. Процессор Intel® Xeon™ D. Изготовленный по 14 нм техно-
логии, энергоэффективный SoC-процессор с поддержкой 
DDR4 RAM и PCIe 3-го поколения;

2. Оперативная память 4 х DDR4. Поддержка четырех 
модулей DDR4 RAM для UDIMM и ECC RDIMM (до 128 ГБ 
RDIMM RAM);

3. Шесть отсеков 2,5” SATA SSD. Для задач кэширования, 
высокопроизводительных пулов хранения или в качестве 
диска для размещения операционной системы и данных;

4. SAS-контроллер 12 Гбит/c. Поддержка 12 Гбит/c SAS HDD-
и SSD-дисков;

5. Четыре сетевых порта 1 Гбит/с RJ45;

6. Два встроенных порта 10 Гбит/c SFP+;

Аппаратные харак терис тики

7. Четыре слота расширения PCIe. Три слота PCIe 3.0 и один 
PCIe 2.0; поддержка сетевых адаптеров 10/40 Гбит/c и PCIe 
NVMe SSD.

8. Горячая замена блока вентиляторов. Блок из четырех 
шестисантиметровых вентиляторов, которые могут быть 
оперативно заменены без остановки системы;

TES-3085U TES-1885U

Модель TES-3085U-D1548-32GR TES-1885U-D1521-8GR

TES-1885U-D1531-16GR 

Процессор Восьмиядерный Intel® Xeon™ D-1548 2,0 ГГц

TES-3085U-D1548-32GR

Четырехъядерный Intel® Xeon™ D-1521 2,4 ГГц

TES-1885U-D1521-8GR

Шестиядерный Intel® Xeon™ D-1531 2,2 ГГц

TES-1885U-D1531-16GR

Оперативная память TES-3085U-D1548-32GR: 32 ГБ ECC (8 ГБ RDIMM x 4) TES-1885U-D1521-8GR: 8 ГБ ECC (4 ГБ RDIMM x 2)

TES-1885U-D1531-16GR: 16 ГБ ECC (8 ГБ RDIMM x 2)

Flash-память 4 ГБ DOM

Количество и тип отсеков для 
накопителей

Фронтальная сторона содержит 24 отсека 2,5" SAS 12 Гбит/с, SAS/SATA 6 
Гбит/с для жестких дисков или SSD;

Тыльная сторона содержит 6 отсеков 2,5" SATA 6 Гбит/с для SSD

Фронтальная сторона содержит 12 отсеков 2,5" / 3,5" SAS 12 Гбит/с, 
SAS/SATA 6 Гбит/с для жестких дисков;

Тыльная сторона содержит 6 отсеков 2,5" SATA 6 Гбит/с для SSD

Максимальная собственная 
емкость системы

24 x SAS HDD + 6 x SAS SSD - 150 ТБ

30 x SAS SSD - 400 ТБ

12 x SAS/SATA HDD + 6 x SAS SSD - 260 ТБ

18 x SAS SSD - 276 Тб

Максимальная емкость с 
устройствами расширения

До 8 х REXP-1620U-RP / REXP-1220U-RP

До 2,19 ПБ 

До 8 х REXP-1620U-RP / REXP-1220U-RP

До 2,06 ПБ

Сетевые порты 4 порта 1 Гбит/с RJ45

2 порта 10 Гбит/с SFP+

Слоты расширения Слот 1: PCIe 3.0 x8

Слот 2: PCIe 2.0 x4

Слот 3: PCIe 3.0 x4

Слот 4: PCIe 3.0 x8 или PCIe 3.0 x4 
(в случае, если в слот 3 установлена какая-либо карта расширения)

Форм-фактор Для монтажа в стойку, высота 2U

Габариты (ВxШxГ), мм 88 x 439 x 485 88 x 443 x 531

Вес, кг 13,82 (без жестких дисков) 15,1 (без жестких дисков)

Условия эксплуатации Рабочий диапазон температур: 0 — 40˚C

Относительная влажность: 5 — 95%

Блоки питания 2 х 450 Вт с поддержкой горячей замены

Вентиляторы 4 с автоматической регулировкой частоты вращения (6 см, 12 В постоянного тока)
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Гибкий выбор операционной системы QES или QTS 
в зависимости от потребности предприятия

■  Высокая производительность: свыше 3800 Мбит/с и 260 000 IOPS;
■  2 процессора Intel® Xeon™ E5 до 10 ядер;
■  До 1 Тбайт 4-канальной памяти RDIMM DDR4;
■  3 SAS-контроллера;
■  4 порта SFP+ 10 Гбит/с;
■  4 слота PCle;
■  Порт IPMI;
■  Технология автоматического тиринга для оптимальной эффективности;
■  NAS / iSCSI/IP-SAN-хранение, резервирование и предоставление общего доступа к файлам;
■  Гибкая расширяемость, суммарная дисковая емкость до 2000 ТБ.

Решение для бизнеса TDS-16489U R2, объединяющее сервер приложений и систему хранения данных в одном корпусе. Благо-
даря двум процессорам Intel® Xeon™ E5 и возможности расширения оперативной памяти до 1 ТБ СХД TDS-16489U R2 имеет 
непревзойденную производительность для вычислений, необходимых при обработке больших данных, виртуализации, 
резервного копирования и других повседневных задач бизнеса. Наличие 4 PCIe-слотов позволяет наращивать возможности 
СХД через установку карт расширения QM2, 25 и 40 Гбит/с сетевых карт, адаптера SAS для подключения устройств расширения 
и графических карт. 

Надежное хранение д ля критически важных данных

Выбор операционной системы QES при инициализации превращает TDS-16489U R2 в высокопроизводительное хранилище c 
блочной файловой системой ZFS. Совместимость со средами виртуализации позволяет использовать TDS-16489U R2 в 
качестве пула для эффективного хранения образов виртуальных машин, управления и резервного копирования. Использова-
ние QES дает возможность создавать до 65 тысяч мгновенных снимков, обеспечивать их репликацию с другими QES системами 
хранения, например двухконтроллерными ES1640dc v2 и ES1686dc. Такой сценарий применения сокращает показатели RTO 
(допустимое время восстановления данных) и RPO (допустимая потеря данных) для всей системы в целом.

Сервер «три в  одном»:  платформа вирт уа лизации,  вычис ления
и сис тема хранения данных

Инициализация TDS-16489 R2 с операционной системой QTS открывает возможности для создания сервера приложений или 
собственного сервера виртуализации, состоящего из гипервизора, виртуальных машин и виртуальных коммутаторов в одном 
корпусе. Для подключения виртуальной среды к подсистеме хранения по протоколам iSCSI или NFS необходимы высокоско-
ростные интерфейсы 10 Гбит/с, 25 Гбит/с или 40 Гбит/с. Модель TDS-16489U  R2 оснащена в базовой комплектации 4 х 10 Гбит/с 
SFP+ сетевыми интерфейсами и опционально может быть оснащена 25 или 40 Гбит/с сетевыми картами. На TDS-16489U R2 
можно одновременно запустить несколько гостевых операционных систем, таких как Windows или Linux, при помощи станции 
виртуализации, помещать приложения в контейнеры и хранить данные непосредственно на устройстве с доступом к образам и 
данным через внутренний 12 Гбит/с SAS-интерфейс.

Сертифик аты совмес тимос ти с  сис темами вирт уа лизации

Модель TDS-16489U имеет сертификаты VMware Ready и Citrix Ready, совместима с Microsoft Hyper-V, Winows Server 2016 и 
2019. Это обеспечивает гибкие возможности выбора системы виртуализации и управления виртуальной средой. TDS-16489U R2 
поддерживает интерфейсы VMware VAAI и Microsoft ODX, делегирующие часть сервисных операций с сервера ESXi системе 
хранения, что повышает общую производительность системы виртуальных машин. А подключаемый модуль QNAP vSphere Client 
и провайдер QNAP SMI-S  повышают эффективность эксплуатации и управления при работе со средами виртуализации.

Корпоративный NAS для надежного
хранения и приложений

TDS -16489U R2



При использовании QES обеспечивается поддержка OpenStack® Cinder и файлового сервиса Manila. С помощью драйвера 
QNAP Cinder TDS-16489U R2 гарантирует для виртуальных машин пул хранения на блочном уровне. Это не только ускоряет 
развертывание виртуальных машин и повышает эффективность доступа к их образам через iSCSI, но и облегчает интеграцию с 
коммерческими облачными системами хранения.

Аппаратна я архитек т ура TDS -16489U R2

1. 2 процессора Intel® Xeon® E5 v4 корпоративного класса. 
Высокая вычислительная мощность для ресурсоемких задач.

2. 16 слотов RDIMM DDR4 с поддержкой 4-канального режима. 
Максимальный объем памяти до 1 ТБ.

3. 3 x SAS контроллера 12 Гбит/с, обеспечивающих высшую 
производительность дисковой подсистемы.

4. 4 отсека SATA SSD 2,5" для реализации кэша или автотиринга.

5. Удаленное управление IPMI. Сокращение затрат на обслужи-
вание благодаря интеллектуальным средствам управления, 
мониторинга, контроля и оповещений.

6. 4 порта 10 Гбит/с SFP+. Повышение производительности при 
одновременной работе с сетевым накопителем групп пользо-
вателей сети через iSCSI / NFS / CIFS.

7. 4 порта PCIe (3 x PCIe 3.0 x8, 1 x PCIe 3.0 x16) для установки 
карт расширения, сетевых и графических адаптеров, расширя-
ющих функционал устройства.

Аппаратные харак терис тики

Модель TDS-16489U-SE1-R2 TDS-16489U-SE2-R2 TDS-16489U-SF2-R2 TDS-16489U-SF3-R2

Процессор 2 х Intel® Xeon™ E5-2620 v4, 
8 ядер, 2,1 ГГц

2 х Intel® Xeon™ E5-2620 v4, 
8 ядер, 2,1 ГГц

2 х Intel® Xeon™ E5-2630 v4,  
10 ядер, 2,2 ГГц

2 х Intel® Xeon™ E5-2630 v4,
10 ядер, 2,2 ГГц

Оперативная память 64 ГБ RDIMM DDR4 (8 x 8 ГБ) 128 ГБ RDIMM DDR4 (8 x 16 ГБ) 128 ГБ RDIMM DDR4 (8 x 16 ГБ) 256 ГБ RDIMM DDR4 (8 x 32 ГБ)

Максимальный объем памяти 1 ТБ RDIMM/LRDIMM DDR4 (16 x 64 Гб)

Количество и тип отсеков для накопителей 16 х 3,5"/2,5" SATA/SAS HDD и SSD на передней части корпуса

4 х 2,5" SATA/SAS SSD на задней части корпуса

Максимальная собственная емкость До 239 ТБ

Максимальная емкость с устройствами 
расширения

До 8 х REXP-1620U-RP / REXP-1220U-RP 
До 2031 ТБ

Интерфейс подключения устройств 
расширения

SAS  12 Гбит/с (приобретается опционально SAS-12G2E)

Порты 1 Гбит/с 2 х 1 Гбит/с RJ-45

Порты 10 Гбит/с 4 х 10 Гбит/с SFP+

Порты USB 4 x USB 3.0

Слоты PCIe 3 x PCIe 3.0 x8

1 x PCIe 3.0 x16

Порт IPMI 1

Блок питания 2 х 770 Вт (резервируемый, с возможностью горячей замены)

Потребляемая мощность 254 Вт (HDD в спящем режиме)

362 Вт (в рабочем режиме)

Вентиляторы 4 x 60 мм (12 В DC)

Шум, дБ 37,8

Исполнение корпуса Для монтажа в стойку, 3U

Габариты (ВхШхГ), мм 130,8 x 444 x 744

Вес (нетто), кг 22,42

1

2
3

7

1

2

3

4

5

6



Исчерпывающее количество слотов PCIe позволяет устано-
вить до двух высокопроизводительных видеокарт, которые 
при совместной работе обеспечат невероятную производи-
тельность вычислений на графических процессорах. Это 
повысит скорость выполнения таких ресурсоемких опера-
ций, как обработка видео, вычисления для наборов больших 
данных, процессорные ресурсы для машинного обучения 
искусственного интеллекта, а также ускорения работы 
виртуальных машин.

Серия TS-x77XU на процессорах AMD Ryzen™ предоставляет 
передовые возможности, помогающие организациям 
развернуть собственные экономичные решения для хране-
ния больших данных, ориентированные на AI. Сочетание 
производительности процессоров, современных видеокарт 
и пакета разработчиков QNAP QuAI открывает безгранич-
ные возможности для быстрого создания, тестирования, 
обучения и оптимизации Ai-моделей. Разработки в области 
Ai могут стать для вас не только частью бизнес-процессов 
вашей компании, но и самостоятельным бизнесом в сегмен-
те интеллектуальных и IT-услуг.

Серия TS-x77XU — высокопроизводительные NAS QNAP, созданные на основе процессоров AMD RyzenTM, способны решать 
вычислительные задачи с обработкой массивов данных непосредственно на СХД. Таким образом существенно сокращается 
дистанция между данными и обработкой, что позволяет значительно ускорить процесс создания и обучения моделей на уже 
собранных наборах данных. Системы хранения доступны в конфигурациях с 8, 9 (4 х 3,5" + 5 х 2,5"), 12, 16 и 24 лотками для 
жестких дисков форм-фактора 3,5"/2,5" SATA HDD или твердотельных накопителей. Вся серия оснащена 10 гигабитными 
сетевыми интерфейсами, что позволяет совместно использовать данные из нескольких систем. Все NAS оснащены PCIe-слота-
ми, что  увеличивает возможности устройства за счет установки карт расширения, таких как QM2, сетевые и графические карты 
или процессорные ускорители. Вся серия работает под управлением операционной системы QTS, которая и позволяет развер-
нуть специализированные приложения на базе виртуализации и контейнерных приложений для обработки больших массивов данных.

Под держк а нескольких видеок арт на своем TS -x77XU  д ля повышения
производите льнос ти вычис лений.

Абсолютная производительность AMD RyzenTM

Благодаря инновационным архитектурным решениям вычислительная мощь 
обеспечивает СХД дополнительной вычислительной мощностью для 

ресурсоемких вычислений.

Сетевые интерфейсы 10 Гигабит 
Интерфейсы для подключения на скорости 10 Гбит/с SFP+ в базовой 

комплектации.

Слоты PCIe для гибкого наращивания возможностей
Все стоечные NAS 77 серии оснащены PCIe-слотами для 

установки карт расширения QM2, 10, 25 и 40 гигабитных 
сетевых карт, графических карт, процессорных ускорите-

лей, адаптеров SAS.

Поддержка вычислений на GPU
Все NAS 77 серии оснащены блоками питания с запасом 

мощности, что позволяет устанавливать графические карты 
для ускорения вычислений при машинном обучении и 

других ресурсоемких задач.

Корпоративные NAS для создания и обучения 
корпоративного AI и ресурсоемких приложений

TS -x77XU

Используйте потенциа л вычис лений на GPU  д ля машинного обучения ИИ



* Если в слот 1 установлена карта расширения, то слот 2 работает в режиме PCIe 3.0 x4.
** Если в слот 3 или 4 установлена карта расширения, то соседний слот 4 или 3 работает в режиме PCIe 3.0 x4.

Модель TS-2477XU-RP-2700-16G

TS-2477XU-RP-2600-8G

TS-1677XU-RP-2700-16G

TS-1677XU-RP-2600-8G

TS-1677XU-RP-1200-4G

TS-1277XU-RP-2600-8G

TS-1277XU-RP-1200-4G

TS-877XU-RP-2600-8G

TS-877XU-RP-1200-4G

TS-877XU-1200-4G

TS-977XU-RP-2600-8G

TS-977XU-RP-1200-4G

TS-977XU-1200-4G

Процессор AMD Ryzen™ 7 2700 
8-ядер / 16 потоков, 
3,2 (4,1) ГГц

AMD Ryzen™ 5 2600 
6-ядер / 12 потоков,
3,4 (3,9) ГГц

AMD Ryzen™ 7 2700 
8-ядер / 16 потоков, 
3,2(4,1) ГГц

AMD Ryzen™ 5 2600 
6-ядер / 12 потоков, 
3,4(3,9) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 
4-ядра / 8 потоков, 
3,1 (3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 5 2600 
6-ядер / 12 потоков, 
3,4 (3,9) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 
4-ядра / 8 потоков,  
3,1(3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 5 2600 6-ядер 
/ 12 потоков, 3,4 (3,9) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядра 
/ 8 потоков, 3,1 (3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядра 
/ 8 потоков, 3,1 (3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 5 2600 6-ядер / 
12 потоков, 3,4 (3,9) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядра / 
8 потоков, 3,1 (3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядра / 
8 потоков, 3,1 (3,4) ГГц

Оперативная память 16 ГБ DDR4 (2 x 8 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

16 ГБ DDR4 (2 x 8 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

4 ГБ DDR4 (1 x 4 ГБ)

8 Гб DDR4 (2 x 4 ГБ)

4 Гб DDR4 (1 x 4 ГБ)

8 Гб DDR4 (2 x 4 ГБ)

4 Гб DDR4 (1 x 4 ГБ)

4 Гб DDR4 (1 x 4 ГБ)

8 Гб DDR4 (2 x 4 ГБ)

4 Гб DDR4 (1 x 4 ГБ)

4 Гб DDR4 (1 x 4 ГБ)

Максимальный объем 
памяти

64 ГБ (4 х 16 ГБ), DDR4 DIMM

Количество и тип отсеков 
для накопителей

24 x 3,5"/2,5" SATA HDD/
SSD

16 x 3,5"/2,5" SATA HDD/
SSD

12 x 3,5"/2,5" SATA HDD/
SSD

8 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD 4 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD

5 x 2,5" SATA SSD 

Максимальная собственная 
емкость

До 336 ТБ До 224 ТБ До 168 ТБ До 112 ТБ До 76 ТБ

Максимальная емкость с 
устройствами расширения

До 8 х REXP-1620U-RP / 
REXP-1220U-RP

До 2,1 ПБ

До 8 х REXP-1620U-RP / 
REXP-1220U-RP

До 2 ПБ

До 8 х REXP-1620U-RP / 
REXP-1220U-RP

До 1,96 ПБ

До 8 х REXP-1620U-RP / 
REXP-1220U-RP

До 1,9 ПБ

До 8 х REXP-1620U-RP / 
REXP-1220U-RP

До 1,87 ПБ

Интерфейс подключения 
устройств расширения

SAS, карта SAS-12G2E приобретается опционально

Сетевые интерфейсы 2 х 1 Гбит/с RJ-45

2 x 10 Гбит/с SFP+

Порты USB 3.0 4

Порты USB 3.1, 10 Гбит/с 1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

Слоты PCIe Слот 1: PCIe 3.0 x4  
Слот 2: PCIe 3.0 x8*

Слот 3: PCIe 3.0 x8**

Слот 4: PCIe 3.0 x4

Слот 1: PCIe 3.0 x4  
Слот 2: PCIe 3.0 x8*

Слот 3: PCIe 3.0 x4

Слот 4: PCIe 3.0 x8**

Слот 1: PCIe 3.0 x4  
Слот 2: PCIe 3.0 x8*

Слот 3: PCIe 3.0 x4

Слот 4: PCIe 3.0 x8**

Слот 1: PCIe 3.0 x4  
Слот 2: PCIe 3.0 x8*

Слот 3: PCIe 3.0 x4

Слот 4: PCIe 3.0 x8**

Слот 1: PCIe 3.0 x16

Блок питания 2 х 800 Вт,100-240 В 2 х 500 Вт,100-240 В 2 х 300 Вт,100-240 В 2 х 300 Вт,100-240 В

1 x 350 Вт,100-240 В (без RP)

2 х 300 Вт,100-240 В

1 x 250 Вт,100-240 В (без RP)

Потребляемая мощность, Вт 143,97 136,45 106,66 86,04

73,1 (без RP)

76,43

64,22 (без RP)

Вентиляторы 4 x 92 мм, 12 В DC4 x 92 мм, 12 В DC 2 x 70 мм, 12 В DC 2 x 70 мм, 12 В DC 3 x 40мм, 12В DC

Шум, дБ 27,5 46,6 37,2 35,2 37,7

Условия эксплуатации Температура: 0 – 40 °C;

Влажность: 5 – 95%

Высота корпуса в юнитах 4U 3U 2U 2U 1U

Габариты (ВхШхГ), мм 130 × 481 × 573,5 130 × 481 × 573,5 88,3 × 482 × 562 88,3 × 482 × 562 43,3 × 482,6 × 505,54

Вес (нетто), кг 22,66 17,16 13,73 13,31

11,98 (без RP)

8,62

7,44 (без RP)



Пакет QuAI включает в себя широкий спектр фреймворков для разработки приложений для автоматизации, создания и обуче-
ния моделей Ai. Вам просто надо выбрать наиболее привычный и удобный инструмент.

Особеннос ти архитек т уры

■  До 8 ядер;
■  до 16 потоков обработки;
■  до 64 ГБ ОЗУ;
■  до 204 ТБ собственная емкость системы (масштабируется до 844 ТБ с использованием модулей расширения
4х REXP-1000 Pro и жестких дисков емкостью 16 ТБ);

■  поддержка современных видеокарт NVidia® и AMD RadeonTM;
■  поддержка работы с 10 Гбит/с и 40 Гбит/с сетями;
■  возможность одновременной работы до 16 виртуальных машин;
■  до 2,3 ГБ/c на чтение и до 1,8 ГБ/с на запись при подключении к сети по 10 гигабитному интерфейсу; 
■  возможность подключения по USB 3.1 непосредственно к графической станции на скорости до 10 Гбит/с.

Сетевые накопители TS-x77 серии с возможностью прямого подключения к рабочим станциям для высокой скорости совмест-
ной работы, создания, тестирования и эксплуатации виртуальных сред, ресурсоемких и мультимедийных приложений. Подхо-
дит для работы в составе сред виртуализации, машинного обучения и обработки BigData, а также системах постпродакшна в 
производственных процессах ТВ и видеоконтента.
Сетевые накопители TS-x77 серии оснащены новым 14-нм - процессором AMD RyzenTM. Благодаря сниженному энергопотре-
блению и теплоотдаче, микроархитектуре ZEN и интеллектуальной технологии SenseMI - AMD поднимает планку производи-
тельности NAS на новый уровень. Повышение производительности системы не только существенно улучшает качество работы 
сред виртуализации, воспроизведения видео 4К и транскодирования, но и повышает комфорт работы в корпоративных 
отделах для настольных компьютеров и рабочих станций, использующих данные непосредственно с NAS. Эффективная и 
проработанная система охлаждения позволяет работать с NAS в одном помещении, не опасаясь ни за шум, ни за перегрев 
системы при высоких нагрузках.

Вирт уа лизация,  автоматизация плюс иск усс твенный инте ллек т

Компания QNAP представляет гибкую платформу для цифровизации любых сегментов деятельности предприятия. Вам предла-
гается спектр решений в одном устройстве: это и внутренняя виртуализация и поддержка вычислений на GPU, а также пакет 
разработчика QuAI, которые позволяют моделировать различные сетевые решения с участием искусственного интеллекта 
непосредственно на NAS. и проверять взаимодействие между компонентами виртуальной инфраструктуры. 

Корпоративные настольные NAS для обучения 
моделей и задач виртуализации

TS -x77 S eries



Модель TS-1677X-1700-64G

TS-1677X-1700-16G

TS-1677X-1600-8G

TS-1677X-1200-4G

TS-1277-1700-64G

TS-1277-1700-16G

TS-1277-1600-8G

TS-877-1700-16G

TS-877-1600-8G

TS-677-1600-8G

Процессор AMD Ryzen™ 7 1700 8-ядер / 
16 потоков, 3,0 (3,7) ГГц

AMD Ryzen™ 7 1700 8-ядер / 
16 потоков, 3,0 (3,7) ГГц 

AMD Ryzen™ 5 1600 6-ядер /
12 потоков 3,2 (3,6) ГГц

AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядра /
8 потоков 3,1 (3,4) ГГц

AMD Ryzen™ 7 1700 8-ядер / 
16 потоков, 3,0 (3,7) ГГц

AMD Ryzen™ 7 1700 8-ядер /
16 потоков, 3,0 (3,7) ГГц 

AMD Ryzen™ 5 1600 6-ядер /
12 потоков 3,2 (3,6) ГГц

AMD Ryzen™ 7 1700 8-ядер /
16 потоков, 3,0 (3,7) ГГц

AMD Ryzen™ 5 1600 6-ядер / 
12 потоков 3,2 (3,6) ГГц

AMD Ryzen™ 5 1600 6-ядер /
12 потоков 3,2 (3,6) ГГц

Оперативная память 64 ГБ DDR4 (4 x 16 ГБ)

16 ГБ DDR4 (2 x 8 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

4 ГБ DDR4 (1 x 4 ГБ)

64 ГБ DDR4 (4 x 16 ГБ)

16 ГБ DDR4 (2 x 8 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

16 ГБ DDR4 (2 x 8 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

8 ГБ DDR4 (2 x 4 ГБ)

Максимальный объем 
памяти

64 ГБ (4 х 16 ГБ), DDR4 DIMM

Количество и тип отсеков 
для накопителей

12 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD

4 x 2,5" SATA SSD

8 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD

4 x 2,5" SATA SSD

6 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD

2 x 2,5" SATA SSD

4 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD

2 x 2,5" SATA SSD

Максимальная 
собственная емкость

204 ТБ 140 ТБ 108 Тб 74 ТБ

Максимальная емкость 
с устройствами 
расширения

До 4 х REXP-1000 Pro

844 ТБ

До 4 х REXP-1000 Pro

780 ТБ

До 4 х REXP-1000 Pro

748 ТБ

До 4 х REXP-1000 Pro

714 ТБ

Интерфейс подключения 
устройств расширения

SAS (опционально, с установкой карты SAS-12G2E);
USB 3.0 (до 2х устройств расширения)

Слотов M.2 Опционально, с QM2 
адаптером

2 x M.2 SATA SSD 2280

Порты 1 Гбит/с 4 х RJ-45

Порты 10 Гбит/с 2 х RJ-45 Опционально с установкой PCIe сетевой карты или комбинированного QM2-2P10G1T

Порты USB 3.0 8 6

Порты USB 3.1, 10 Гбит/с Опционально, с PCIe адаптером 1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

1 x Тип-C

1 x Тип-А

1 x Тип-C

Слоты PCIe Слот 1: PCIe 3.0 x8  
Слот 2: PCIe 3.0 x4

Слот 3: PCIe 2.0 x4

Блок питания 550 Вт, 100-240 В, с разъемом питания для GPU 450 Вт, 100-240 В, с разъемом 
питания для GPU

250 Вт, 100-240 В

Потребляемая мощность, 
Вт

97,33

Вентиляторы Система: 3 x 92мм (12 В DC)

Процессор: 2 х 90 мм (12 В DC)

Система: 3 x 80 мм (12 В DC)

Процессор: 2 х 90 мм (12 В DC)

Система: 2 x 80 мм (12 В DC)

Процессор: 2 х 90 мм (12 В DC)

Система: 1 x 80 мм (12 В DC)

Процессор: 2 х 90 мм (12 В DC)

Шум, дБ - 22,5 20,2 21,1

Условия эксплуатации Температура: 0 – 40 °C;

Влажность: 5 – 95%

Габариты (ВхШхГ), мм 303,84 × 369,89 × 319,8 234,6 × 369,9 × 319,8 231,9 × 292,8 × 319,8 231,9 × 224,9 × 319,8

Вес (нетто), кг 13,39 11,27 8,86 7,7



Системы хранения данных серии TVS-ECx80U-SAS - это проверенные временем, производительные и масштабируемые реше-
ния под SAS/SSD-диски. Раньше других, именно в этой серии, появилась полноценная поддержка автоматического тиринга для 
оптимизации хранения данных на лету между различными типами дисков: SSD, SAS и SATA. В основе платформы четырехъядер-
ный процессор Intel® Xeon™ E3  с архитектурой, позволяющей увеличить пропускную способность до 40 Гбит/с. Такой набор 
интерфейсов обеспечивает высокую производительность для кроссплатформного доступа к файлам, резервирования данных, 
виртуализации приложений, использования iSCSI и многого другого. Под управлением операционной системы QTS устройство 
представляет собой готовое, надежное и масштабируемое хранилище с автоматическим тирингом для бизнеса и корпоратив-
ного применения. 

■  Свыше 3,8 Гбайт/c и 238000 IOPS;
■  Технология Qtier: автоматический тиринг для оптимизирования эффективности хранения данных;
■  Встроенные модули mSATA объемом 256 ГБ для кэширования;
■  Масштабируемость свыше 2 Пбайт;
■  Платформа виртуализации и комплексное решение хранения, резервирования и восстановления данных;
■  Совместим с жесткими дисками SAS 12/6 Гбит/c и SATA 6 Гбит/c.

Используй всю полос у пропуск ания с  технологией DataB olt™

Благодаря возможностям контроллера SAS и поддерживаемой им  технологи DataBolt™, серия NAS корпоративного уровня 
TVS-ECx80U-SAS позволяет агрегировать пропускную  способность всех SAS каналов всех дисков, что позволяет максимально 
использовать все возможности  интерфейсов SAS 12 Гбит/с и установленной внутри системы носителей  HDD/SSD. 

Корпоративный NAS, проверенный временем

T VS -ECx80U-SAS R2

 *При использовании максимальных HDD из списка совместимости,
например, Seagate EXOS X16 ST16000NM001G.

Жесктие диски не включены в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Модель
TVS-EC1280U-SAS-RP-16G-R2 TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2 TVS-EC2480U-SAS-RP-16G-R2TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2

TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2

Процесоор Intel® Xeon® E3-1246, 4 ядра, 3,5 ГГц

Оперативная
память

16 ГБ DDR3 (2 х 8 ГБ, без ECC)
8 ГБ DDR3 ECC (2 х 4 ГБ с ECC)

Всего слотов :  4, расширяется до 32 ГБ (4 х 8 ГБ)

USB 2.0/3.0 4/4

Количество и тип 
отсеков для 
накопителей

24 x 2,5" / 3,5" SAS 12/6 Гбит/с,
SATA 6/3 Гбит/с HDD/SSD

12 x 2,5" / 3,5" SAS 12/6 Гбит/с,
SATA 6/3 Гбит/с HDD/SSD

16 x 2,5" / 3,5" SAS 12/6 Гбит/с,
SATA 6/3 Гбит/с HDD/SSD

9 x 2,5" / 3,5" SAS 12/6 Гбит/с,
SATA 6/3 Гбит/с HDD/SSD

6 х 2,5” SAS/SATA SSD

Максимальная собствен-
ная емкость решения* 192 ТБ (2,24 ПБ) 236 ТБ (2,28 ПБ) 256 ТБ (2,3 ПБ) 384 ТБ (2,4 ПБ)

Интерфейс HDD SAS 12 Гбит/с, SAS/SATA 6 Гбит/с

Порты 1 Гбит/с 4

Порты 10 Гбит/с 2 х 10 Гбит/с SFP+

PCIe слоты Слот 1: PCIe 3.0 x8 (занят предустановленной 10 Гбит/с картой)
Слот 2: PCIe 3.0 x4

Кеш М.2 Предустановлено 2 х 256 ГЬ mSATA SSD

Исполнение корпуса Для монтажа в стойку, 2U Для монтажа в стойку, 3U Для монтажа в стойку, 4U

Размеры
(ВхШхГ), мм 88 x 442,5 x 530,5 130 x 442,5 x 530,5 176,15 x 442,5 x 530,588 x 442,5 x 530,5

Блок питания  2 х 400 Вт с поддержкой горячей замены  2 х 650 Вт с поддержкой горячей замены

Вентиляторы 4 х 60 мм,12 В, DC 4 х 60 мм,12 В, DC 4 x 80 мм,12 В, DC 4 x 80 мм,12 В, DC

Вес
(НЕТТО/ Брутто) 14,18 кг / 21,41 кг 18,3 кг / 24,18 кг 23.08 кг / 28,56 кг14,18 кг / 21,41 кг

Уровень шума, дБ 49,4 57,3 35,5 36,2

Потребляемая
мощность, Вт 178,65 212,51 351,2250,21

2.5’ 3.5’

SAS
12 Гбит/с

16 ГБ
DDR

RAM

Ready
40GbE

кэш
SSD

SAS
Устройства
расширения

ECC
RAM



Процессорный ускоритель MUSTANG-200

Прос тое управ ление несколькими к артами

Каждый из процессоров карты Mustang-200 работает под управлением своего экземпляра операционной системы mQT и ему 
доступны все возможности центра приложений. Приложение Mustang Card Manager, установленное на главном NAS, помогает 
централизованно управлять всеми картами Mustang-200, которые установлены на нем. Вы можете отслеживать состояние 
системы, настраивать ресурсы сети, хранилища и подключаться к mQTS напрямую через Mustang Card Manager для настройки 
системы и развертывания приложений.

Дос т упные комплек тации:

Mustang-200-i7-1T/32G-R10

Mustang-200-i5-1T/32G-R10 

Mustang-200-C-8G-R10

Процессорный ускоритель с интерфейсом PCIe 2.0 x4
Процессор 2 х Intel® CoreTM i7-7567U 3,5 ГГц;
2 х M.2 Intel®600P 512 ГБ SSD (по 1 на каждый процессор);
2 х 16 ГБ (2 x 8 ГБ DDR4 SO-DIMM на каждый процессор)

Процессорный ускоритель с интерфейсом PCIe 2.0 x4;
Процессор: 2 х Intel® CoreTM i5-7267U 3,1 ГГц;
2 х M.2 Intel® 600P 512Гб SSD (по 1 на каждый процессор);
2 х 16 ГБ (2 x 8 ГБ DDR4 SO-DIMM на каждый процессор)

Процессорный ускоритель с интерфейсом PCIe 2.0 x4;
Процессор: 2 х Intel® CeleronTM 3865U 1,8 ГГц;
2 слота х M.2 2280 (по 1 на каждый процессор, приобретаются опционально);
2 х 4 ГБ (2 x 2 ГБ DDR4 SO-DIMM на каждый процессор)

Непрерывное развитие NAS QNAP и рост количе-
ства поддерживаемых приложений, таких как 
видеонаблюдение, виртуализация и приложения 
для AI/ML требуют не только больших объемов для 
хранения данных, но и  значительных вычислитель-
ных ресурсов. 
Для удовлетворения потребностей в вычислитель-
ной мощности компания QNAP предлагает 
воспользоваться процессорными ускорителями 
семейства Mustang-200, оснащенными двумя 
независимыми процессорами Intel®, собственным 
графическим чипом, M.2 SSD-дисками, собствен-
ными наборами оперативной памяти, сетевым интерфейсом 10 Гбит/с и собственной операционной системой. Процессорный 
ускоритель поддерживается линейками NAS QNAP TS-x77 и TVS-x82 серий, а также персональными компьютерами или серверами.

1. Полноразмерная плата расширения с индикацией номера устройства;
2. Алюминиевый радиатор охлаждения M.2 SSD;
3. Блок вентиляторов охлаждения процессоров;
4. Два процессора Intel со встроенной графической картой;
5. Чипы сетевого адаптера 10 Гбит/с, каждый со своим IP-адресом, для доступа к 
внешним сетям и данным на СХД;
6. Каждый CPU оснащен двумя SO-DIMM-модулями памяти DDR4 2133 МГц с возможно-
стью расширения до 32 ГБ;
7.  Два встроенных слота M.2 NVMe SSD форм-фактора 2280.



Комплектующие

ES1686dc TES-3085U/ TES-1885U TDS-16489 R2 TS-x77XU TS-x77

Модули памяти RAM-16GDR4ECK0-
RD-2666 Модуль 
памяти 16 ГБ, DDR4

RAM-64GDR4ECS0-
LR-2666 Модуль
памяти 64 ГБ, DDR4

 

RAM-32GDR4ECT0-RD-2133 - Модуль 
памяти 32 ГБ, DDR4

RAM-16GDR4ECT0-RD-2400 - Модуль 
памяти 16 ГБ, DDR4

RAM-16GDR4-RD-2400 - Модуль
 памяти 16 ГБ, DDR4

RAM-16GDR4-LD-2133 - Модуль
памяти 16 ГБ, DDR4

RAM-8GDR4ECT0-RD-2400 - Модуль
памяти 8 ГБ, DDR4

RAM-8GDR4-RD-2400 - Модуль
памяти 8 ГБ, DDR4

RAM-8GDR4-LD-2133 - Модуль
памяти 8 ГБ, DDR4

RAM-64GDR4ECS0-LR-2400 - Модуль 
памяти 64 ГБ, DDR4

RAM-32GDR4ECS0-LR-2400 - Модуль 
памяти 32 ГБ, DDR4

RAM-32GDR4ECT0-RD-2133 - Модуль 
памяти 32 ГБ, DDR4

RAM-16GDR4ECT0-RD-2400 - Модуль 
памяти 16 ГБ, DDR4

RAM-8GDR4ECT0-RD-2400 - Модуль 
памяти 8 ГБ, DDR4

RAM-16GDR4A1-UD-2400 - Модуль памяти 
16 ГБ, DDR4

RAM-8GDR4A1-UD-2400 - Модуль памяти 
8 ГБ, DDR4

RAM-4GDR4A1-UD-2400 - Модуль памяти 
4 ГБ, DDR4

Направляющие для 
монтажа в стойку

RAIL-E02

(в комплекте)

RAIL-A03-57 RAIL-A02-90 - для 24 
дисковой модели

RAIL-A03-57 - для 16 
дисковой модели

RAIL-B02  - для 
12, 9, 8 дисковых 
моделей

-

Контроллеры SAS Адаптер для подключения SAS устройств расширения 2 х SFF-8644, 12 Гбит/с  (PCIe 3.0 x4)  - SAS-12G2E

Кабели SAS CAB-SAS05M-8644 - Кабель SAS, 0,5 м (SFF8644-SFF8644)
CAB-SAS10M-8644 - Кабель SAS, 1,0 м (SFF8644-SFF8644)
CAB-SAS20M-8644 - Кабель SAS, 2,0 м (SFF8644-SFF8644)
CAB-SAS30M-8644 - Кабель SAS, 3,0 м (SFF8644-SFF8644)

Карты-адаптеры M.2 QM2 
(для QES)

Для QTS см. общие 
таблицы аксессуаров

QM2-4P-384 - 
Адаптер для 

подключения 4 х 
M.2 SSD NVMe 2280 

(PCIe 3.0 x8)

Не применимо Смотри общую таблицу аксессуаров

Сетевые карты (для QES)

Для QTS см. общие 
таблицы аксессуаров

LAN-10G2T-X550 - Сетевая карта 2 x 10 Гбит/с RJ-45 (PCIe 3.0 x4)

LAN-10G2SF-MLX - Сетевая карта 2 x 10 Гбит/с SFP+  (PCIe 3.0 x8 )

LAN-40G2SF-MLX - Сетевая карта 2 x 40/56 Гбит/с QSFP  (PCIe 3.0 x8 )

Смотри общую таблицу аксессуаров

Кабели сетевые TRX-10GSFP-SR-MLX - Трансивер 10 Гбит/с

CAB-DAC50M-SFPP-DEC02 - Кабель DAC, 5 м, 10 Гбит/с SFP+

CAB-DAC30M-SFPP-DEC02 - Кабель DAC, 3 м, 10 Гбит/с SFP+

CAB-DAC15M-SFPP-DEC02 - Кабель DAC, 1,5 м, 10 Гбит/с SFP+

CAB-DAC30M-SFP28-DEC01 - Кабель DAC, 3 м, 25 Гбит/с SFP28

CAB-NIC40G30M-QSFP - Кабель DAC, 3 м 40 Гбит/с QSFP

Адаптеры для дисков QDA-SA-4PCS
Адаптер для SATA 6 
Гбит/с дисков в слот 
SAS, комплект 4шт

Не применимо QDA-A2AR
Адаптер 2 x 2,5" SATA SSD в 3,5" слот SATA 

HDD

QDA-A2MAR
Адаптер 2 x M.2 SATA SSD в 3,5"/2,5" слот 

SATA HDD

Батарея BBU Аккумуляторный 
блок для защиты 
цепи NVRAM  BBU-
A01-2200MAH

Не применимо



Для повышения производительности по сети между системами хранения и серверами или рабочими станция-
ми компания QNAP предлагает опционально установить сетевые карты 10/25/40 Гбит/с. В зависимости от 
имеющихся у вас инфраструктурных  решений вы можете выбрать один из необходимых вам физических 
интерфейсов под традиционную медь или оптическую коммутацию. Системы хранения QNAP корпоративно-
го уровня уже оснащены 10 Гбит/с интерфейсами в базовых комплектациях, поэтому некоторые сетевые 
карты допускают установку в персональные компьютеры, рабочие станции и сервера.

Для двухконтроллерных NAS Для одноконтроллерных NAS

   

EJ1600 v2 REXP-1620U-RP REXP-1220U-RP
Отсеки для дисков 16 отсеков 3,5"/2,5" SAS 12 Гбит/с, SAS 6 Гбит/с 

HDD/SSD
16 отсеков 3,5"/2,5" SAS/SATA 12 Гбит/с, SAS/
SATA 6 Гбит/с HDD/SSD

12 отсеков 3,5"/2,5" SAS/SATA 12 Гбит/с, SAS/
SATA 6 Гбит/с HDD/SSD

Порты подключения 2 х 3 порта SAS, 12 Гбит/с, SFF8644 (1 вход/1 выход/1 резерв на каждом контроллере)

Питание: 2 х  450 Вт, 90-240 В (с поддержкой горячей 
замены)

2 х  650 Вт, 90-240 В (с поддержкой горячей 
замены)

2 х  400 Вт, 90-240 В (с поддержкой горячей 
замены)

Энергопотребление, Вт 344 204 162

Высота 3U 3U 2U

Вес Нетто 24,11 кг  (без жестких дисков) 18,14 кг  (без жестких дисков) 14,8 кг  (без жестких дисков)

Размеры (ДхШхВ) 132 × 446,2 × 618 мм 130 × 442,4 × 528,3 мм 88 × 439 × 520 мм

Рельсы для монтажа в стойку RAIL-E02 
(включены в комплект поставки)

RAIL-A03-57 
(не входит в комплект поставки)

RAIL-A03-57
(не входит в комплект поставки)

Ус тройс тва расширения

Сетевые к арты

Для повышения общей скорости ввода/вывода NAS рекомендуется использовать SATA или NVMe 
SSD. Для СХД QNAP доступна серия QM2-карт, подключаемых в свободный слот PCIe и обеспечи-
вающих возможность установки 2 или 4 M.2 SSD. В зависимости от пропускной способности 
шины вы можете подключить SATA, NVMe или гибридную карту с SSD и 10 Гбит/с RJ-45 
сетевым/интерфейсом. При выборе карты QM2 следует обращать внимание на совместимость с 
операционной системой QES, так как высокая производительность и безотказность NAS корпо-
ративного уровня диктуют жесткие ограничения на используемое периферийное оборудование.

К арты-адаптеры M.2 SSD QM2

Артикул Наименование, характеристики Работает с ОС Поддержка iSER

QXG-10G1T(TA) Сетевая карта 1 х 10 Гбит/с RJ-45, PCIe 3.0 x4 QTS, Windows, Linux -

LAN-10G1TA Сетевая карта 1 х 10 Гбит/с RJ-45, PCIe 3.0 x4 QTS -

LAN-1G2T-I210 Сетевая карта 2 х 1 Гбит/с RJ-45, PCIe 2.0 x1 QTS -

LAN-10G2T-X550 Сетевая карта 2 х 10 Гбит/с RJ-45, PCIe 3.0 x4 QES, QTS -

LAN-10G2SF-MLX Сетевая карта 2 х 10 Гбит/с SFP+, PCIe 3.0 x8 QTS, Windows, Linux •

QXG-10G2SF-CX4 Сетевая карта 2 х 10 Гбит/с SFP+, PCIe 3.0 x8 QTS, Windows, Linux •

QXG-25G2SF-CX4 Сетевая карта 2 х 25 Гбит/с SFP28, PCIe 3.0 x8 QTS, Windows, Linux •

LAN-40G2SF-MLX Сетевая карта 2 х 40 Гбит/с QSFP+, PCIe 3.0 x8 QES, QTS •

Для сетевых карт с интерфейсами SFP+ требуется приобретаемый отдельно DAC-кабель или трансивер.

Артикул Наименование, характеристики Работает с ОС

QM2-2S10G1T(TA) Карта-адаптер 2 x M.2 2280 SATA SSD (B+M Key), сеть: 10 Гбит/с RJ-45, PCIe 2.0 x 4 QTS, Windows, Linux

QM2-2P10G1T(TA) Карта-адаптер 2 x M.2 2280 SATA SSD (M Key), сеть: 10 Гбит/с RJ-45, PCIe 2.0 x 4 QTS, Windows, Linux

QM2-2S Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 SATA SSD (B+M Key), PCIe 2.0 x 2 QTS

QM2-2S-220A Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 SATA SSD (B+M Key), PCIe 2.0 x 2 QTS

QM2-2P Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 2.0 x 4 QTS

QM2-2P-244A Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 2.0 x 4 QTS

QM2-2P-344 Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 3.0 x 4 QTS

QM2-2P-384 Карта-адаптер 2 x M.2 22110, 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 3.0 x 8 QTS

QM2-4S-240 Карта-адаптер 4 x M.2 2280 SATA SSD (B+M Key), PCIe 2.0 x 4 QTS

QM2-4P-284 Карта-адаптер 4 x M.2 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 2.0 x 8 QTS

QM2-4P-342 Карта-адаптер 4 x M.2 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 3.0 x 4 QTS

QM2-4P-384 Карта-адаптер 4 x M.2 2280 NVMe SSD (M Key), PCIe 3.0 x 8 QES, QTS

Карты QM2 поставляются без M.2 SSD. Для подбора совместимых ностиелей используйте таблицу совместимости на сайте qnap.ru




