
ICT Group
Тел. 495-426 27 03, 427 35 39
www.server19.ru     19@server19.ru

NAS серверы RackNode™ для установки в стойку 19"
Текущая производственная программа. 2022 г.

Сертификат Минсвязи РФ, сертификат соответствия.

NAS RackNode -  унифицированная гибридная система хранения, сочетает в себе 

мощность, гибкость, простоту с модульной аппаратной платформой. NAS RackNode 

предлагает высокую доступность и высокую производительность для хранения 

широкого спектра данных бизнес-приложений предприятия. Объединяет SAN и NAS 

в одном устройстве и предоставляет широкий спектр услуг и протоколов на базе 

лучшей на сегодняшний день файловой системы - ZFS, что гарантирует 

сохранность данных. Хранилище для критически важных виртуальных машин, 

резервное копирование для обеспечения непрерывности бизнеса, редактирование 

видео, общее файловое хранилище - везде NAS RackNode обеспечит надежное, 

мощное и простое в управлении решение для ваших данных.

Почему ZFS ?

NAS RackNode использует файловую систему ZFS, потому что это решение 

корпоративного класса с открытым исходным кодом и удобным встроенным 

менеджером дисковых томов с возможностью гибкого управления и фокусом на 

надёжное хранение данных. ZFS - это новое поколение файловых систем, 

устраняющее большинство, если не все недостатки старых файловых систем и 

аппаратных RAID-контроллеров. После того, как вы перейдёте на ZFS, вы никогда 

не захотите вернуться.

Удобство конфигурирования

ZFS позволяет избежать большинства ошибок при планировании хранения данных 

путем объединения в один пул всего дискового пространства, предоставляемого 

всеми вашими дисками, а затем разделить этот пул на разные тома для разного 

назначения. ZFS позволяет не только включить стандартные разрешения и квоты 

для каждого тома, но так же различные уровни сжатия, резервирование 

пространства и мгновенные снимки. Мгновенные снимки - одна из особенностей, 

которая изменит ваше представление о хранении данных. Представьте себе, что вы 

сможете ставить эксперименты в стиле " а что если ?" 

Бескомпромисная целостность данных

ZFS является надёжным средством для хранения и резервирования данных. ZFS 

непрерывно проверяет контрольные суммы при записи и чтении данных. Она даже 

проверяет контрольные суммы метаданных, которые описывают файловую систему, 

чтобы определить, нет ли повреждений у ваших нечасто используемых данных или 

бэкапах, которые могут получить повреждения "silent data corruption". Используя эти 

меры предосторожности, ZFS никогда не вернет вам поврежденные данные с диска.

Поддерживать надёжное хранение ваших данных - это одно, но борьба с 

неисправными дисками - это совсем другое. ZFS может поддерживать избыточность 

данных через разнообразную систему RAID: RAID 1 (зеркалирование), RAID 10 

(чередование зеркал), RAID Z1 (аналог RAID 5), RAID Z2 и Z3, допускающие выход 

из строя одновременно 2-х и 3-х дисков, а так же RAID 0, если определяющим 

является скорость записи/чтения.

Для каких задач можно использовать это универсальное сетевое хранилище ?
Пример организации дискового массива.

RackNode™: NAS-серверы с функциональностью уровня Enterprise c инновационной

файловой системой ZFS.



RackNode™ предлагает вам гибкость выбора, обеспечивая CIFS / SMB, AFP, NFS 

для хранения файлов и iSCSI для блочного хранения. Поддерживаются все 

операционные системы, гипервизоры и приложения.

Восстановление повреждённых данных (Self-Healing)

С течением времени битовые ошибки в сохранённых данных возникают гораздо 

чаще, чем вы можете это себе представить. Индустрия называет их “bit-rot”. 

Традиционные NAS-серверы на базе файловых систем NTFS, EXT2/3 и FAT их не 

замечают, но RackNode на базе ZFS будет активно выявлять и исправлять данные. 

Во время чтения происходит проверка данных и повреждения тут-же исправляются.

Защити важные данные (Data Protection)

Том, созданный на базе дисков, объединённых в массив RAID-Z1, обеспечивает 

защиту от потери одного диска, как и RAID 5, но без уязвимости “write hole”, 

характерной для аппаратных RAID-контроллеров. Файловая система ZFS пишет 

данные по технологии "copy-on-write", поэтому NAS RackNode не требует UPS, 

дублированных блоков питания и батарейной защиты cash-памяти контроллера, так 

как нет опасности потерять данные при неожиданном отключении питания.

При первоначальном создании дискового масcива RackNode выведет на экран 

список всех возможных типов RAID в зависимости от количества дисков, которые вы 

выберите при создании нового тома. Регулярная проверка на скрытые ошибки 

будет включена по умолчанию и может быть перенастроена через веб-интерфейс.

И в довершение, в случае выхода железа из строя можно всегда восстановить 

массив на другом NAS с поддержкой ZFS, даже на базе другой аппаратной 

платформы.

Подключи к NAS любую ОС, приложение или аппаратное устройство (например, видеокамеру)



Общий доступ к файловому хранилищу - это то, что RackNode  делает лучше всего. 

Для каждой операционной системы NAS поддерживает свои протоколы: SMB / CIFS 

( для Windows и Linux), NFS ( для Unix) и AFP (для Apple), а также FTP, iSCSI , 

WebDAV и другие методы совместного использования данных по сети. iSCSI может 

потребоваться вам, если используете VMware, Microsoft VAAI ODX и Microsoft 

Windows Server 2008 /2012R2 /2016 /2019 /2022

Медиасервер - проигрывай видео и аудио с любого устройства в сети (Media Streaming)

Хранение медиа-файлов в одном месте становится всё более важным . С помощью 

плагинов, встроенных в RackNode, каждое устройство в сети может иметь доступ к 

медиа-библиотеке. Поддерживаются сервисы: потоковое мультимедиа DLNA/UPnP-

AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR.

Опытные пользователи могут установить плагины для организации WEB-сервера 

или личного облачного сервера.

Держи файлы в надёжном месте - сервер резервного копирования для любой операционной системы (Backups)

Резервная копия - обычно она не нужна вам до тех пор, пока вы в первый раз 

обнаружите, что она вам действительно была нужна. RackNode может создавать 

резервные копии по расписанию c машин под управлением Windows, Linux, Mac OS 

и Unix-подобных ОС с одинаковой легкостью, а затем защитить их средствами ZFS. 

Сделайте BackUp сейчас, чтобы не сожалеть о нём позже.

 

RackNode™ предлагает разные методы резервного копирования для каждой клиентской ОС:

Пользователи Windows и Linux могут использовать iSCSI для подключения к 

выделенному виртуальному диску для создания резервных копий или через CIFS 

писать файлы на выделенный сетевой том.

Пользователи Mac могут использовать протоколы AFP или CIFS для резервных 

копий Apple Time Machine.

Пользователи UNIX-подобных систем могут выбрать любой метод резервного 

копирования - Rsync, NFS, CIFS или iSCSI.



Для дополнительной защиты важных данных RackNode предлагает механизм 

создания своих удалённых резервных копий - синхронизацию ZFS. Моментальный 

снимок файловой системы, отправленный на другой NAS или сервер с поддержкой 

ZFS, создает там полную копию вашего NAS. В случае серьезного повреждения 

файловой системы в NAS вся информация может быть восcтановлена на момент 

создания мгновенного снимка.

Управляй всеми настройками через WEB-интерфейс

Прошивка в NAS RackNode имеет одну важную цель -  упрощение сложных 

административных задач для пользователей с любым уровнем подготовки. Всей 

системой можно управлять из пользовательского Web-интерфейса, а в некоторых 

моделях реализован IPMI 2.0.  Мастер настройки упрощает начальное 

конфигурирование во время первой установки. Создание RAID-массивов и 

установку разрешений доступа на выделенные папки можно сделать, не пропуская 

важных шагов.

Конечно, невозможно предусмотреть и облегчить все сложные моменты. Многие 

сервисы имеют дополнительные настройки для опытных пользователей. Вы 

сможете управлять встроенной ОС FreeBSD через командную строку или через 

SSH. В любом случае, система управления cделает развертывание NAS легче, чем 

когда-либо, и никогда не встанет между вами и поставленной вами задачей.

Создай мгновенный снимок файловой системы (Snapshot)

Благодаря ZFS, снимки всей файловой системы могут быть сделаны и сохранены в 

любое время. Пока снимок существует, обеспечивается доступ к файлам на момент 

создания снимка.

Снимки могут быть сделаны на разовой основе или по расписанию, заданному 

через веб-интерфейс. В любое время всю файловую систему можно откатить к 

последнему или любому предыдущему снимку. В веб-интерфейсе пользователи 

могут видеть, сколько места снимки занимают по объему и могут их клонировать 

или удалять.

Зашифруй конфиденциальные данные (Encryption)

Опция шифрования доступна во время создания тома, обеспечивая промышленный 

стандарт шифрования AES-XTS, который может быть аппаратно ускорен (требуйте 

у нас установки CPU Intel с поддержкой инструкций AES-NI).

Зашифрованные тома могут быть прочитаны только при введении мастер-ключа 

для этого тома. А на случай кражи всего NAS пользователь может создать мастер-

пароль.

Нужны дополнительные функции ? Ставь плагины. 

Большинство коммерческих NAS-серверов продаются как есть, с закрытой 

прошивкой, без возможности модернизации функциональности. Иногда можно 

добавить отдельные функции, но заплатив деньги и купив лицензию. 

RackNode открыт для установки плагинов для потокового воспроизведения, 

альтернативных протоколов, приложений для резервного копирования и др. от 

сторонних разработчиков, часть из которых уже предустановленна в вашу систему и 

ждёт активации через WEB-интерфейс.

Используешь службы каталогов (Directory Service) ?



RackNode интегрируется как с LDAP, так и с Active Directory. Для сисадмина это 

простое администрирование базы данных пользователей, а для пользователя -  

единая подписка на корпоративные услуги, предоставляемые NAS-сервером.

Файлы стали занимать слишком много места ? Включи компрессию или дедупликацию.

Компрессия - алгоритм адаптивного сжатия, используя 2-ядерный CPU Intel, 

достигает впечатляющего коэффициента сжатия без ущерба для 

производительности дисков. В дополнение к быстрому сжатию, он также может 

быстро распаковывать данные. Адаптивное сжатие не имеет практически никакого 

влияния на скорость доступа за счёт простого алгоритма и умеренной компресии. 

Для архивного хранения и высокой плотности сжатия вы всегда можете включить 

другой алгоритм. 

Дедупликация - процесс устранения дубликатов данных в целях экономии места. 

Когда дедупликация включена, данные сканируются на наличие дубликатов в ранее 

записанных данных перед сохранением. Это чрезвычайно эффективно при 

резервном копировании повторяющихся данных - например рабочих станций в сети, 

но при этом требуется максимум оперативной памяти.

Резервируй дисковое пространство и выделяй квоты (Thin and Thick Provisioning)

С помощью этого инструмента администратор может выделить минимальное 

дисковое пространство на общем томе для конкретного приложения, а также 

установить квоты для каждого пользователя.

Виртуализация

NAS серверы RackNode были проверены на соответствие строгим стандартам 

совместимости виртуализации, успешно пройдя серию проверочных тестов, 

установленных Citrix, Microsoft и VMware, и гарантирует эффективную работу с 

XenServer, Hyper-V и Vsphere.  RackNode также поддерживает и другие популярные 

гипервизоры, такие как Linux KVM и VirtualBox Oracle. При использовании  RackNode 

с VMware, он будет координировать мгновенные снимки VMware и преобразовывать 

их в формат ZFS. Это позволит использовать NAS в качестве локальной или 

удалённой точки восстановления.

Увеличивай ёмкость массива и скорость доступа к нему.

В моделях с поддержкой дисков с горячей заменой всегда можно оперативно 

расширить дисковое пространство нужного тома, добавив новый пул дисков. Также 

можно установить SAS-адаптер с внешним портом для подключения внешних 

дисковых систем JBOD. 

Если нужны увеличить скорость чтения/записи добавьте сетевую карту в 

стандартный слот расширения PCI-E .



NAS сервер RackNode™ 19" 1U 4xHDD [RN1-NAS4]

Модель RN1-NAS4

Форм-фактор: 1U в стойку 19", глубина 660мм, рельсы 20-26" в комплекте

Отсеки для HDD:

4 x SATA 3.5" HotPlug

1 x M.2 для NVMe SSD (для подключения кэш-SSD) 

Максимальная ёмкость: зависит от установленных HDD

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

1 х GbE

Jumbo Frame, DHCP, Static IP

CPU: Intel Comet Lake Dual-Core 3.5GHz

Память:

8Gb DDR4 2666Mhz

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1U PCI-E x16 v3 Single Slot Riser Card (опционально)

БП: PSU 300W или RPSU 2x400W

Управление:

через WEB-браузер

локальная консоль - VGA/HDMI, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.1

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности:
Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам на чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: Габариты в упаковке 824 x 570 x140 мм, вес 15 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

NAS сервер RackNode™ 19" 1U 4xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер /backup 

сервер /4xSATA 3.5" HotPlug /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD /1xGbE /8Gb 

/CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, SMART /300W или 2x400W /660мм 

/рельсы) [RN1-NAS4] 610$     1 124$  



NAS сервер RackNode™ 19" 1U 12xHDD [RN1-NAS12]

Модель RN1-NAS12

Форм-фактор:

1U для установки в стойку 19", глубина 860 мм, рельсы 35" в комплекте.

Устанавливается в шкафы глубиной не менее 960мм или отрытые стойки.

Отсеки для HDD:

12x HDD 3.5" SATA

1 x M.2 для NVMe SSD (для подключения кэш-SSD)

установка дисков без крепежа на фиксаторах

Максимальная ёмкость: зависит от установленных HDD 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot;

Для ускорения дисковых операций рекомендуется максимальная память и 

подключенный SSD для кэширования массива ZFS (сache L2ARC)

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® Pentium G Dual-core 3.3GHz

Память:

16Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения PCIe: нет

БП: PSU 700W или RPSU 2x650W

Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: Габариты в упаковке 960 x 590 x215 мм, вес 26 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.



Модель Цена

NAS сервер RackNode™ 19" 1U 12xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер 

/backup сервер /12xSATA 3.5" /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD /4xGbE /16Gb 

ECC /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, SMART, IPMI 2.0 /700W или 

2x650W /рельсы) [RN1-NAS12] 1 637$  

NAS сервер RackNode™ 19" 2U 8xHDD [RN2-NAS8]

Модель RN2-NAS8

Форм-фактор:

2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм (650мм в модели с RPSU), рельсы 

26" в комплекте

Отсеки для HDD:

8 x SATA HDD 3.5"/2.5" HotPlug

1 x M.2 для NVMe SSD 2280 (для подключения кэш-SSD)

Максимальная ёмкость:

зависит от установленных HDD,

поддерживаются внешние дисковые полки JBOD при установке доп. контроллера 

SATA/SAS 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® PentiumG Dual-core 3.3GHz

Память:

8Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x8

БП: PSU 600W или RPSU 2x800W 

Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: Габариты в упаковке 720 x 560 x160 мм, вес 17 кг.



Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

NAS сервер RackNode™ 19" 2U 8xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер /backup 

сервер /8xSATA 3.5" HotPlug HDD /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD /4xGbE 

/8Gb ECC /3xPCI-E /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, SMART, IPMI 2.0 

/600W или 2x800W /рельсы) [RN2-NAS8] 1 209$  1 858$  

NAS сервер RackNode™ 19" 2U 12xHDD [RN2-NAS12]

Модель RN2-NAS12

Форм-фактор:

2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм (650мм в модели с RPSU), рельсы 

26" в комплекте

Отсеки для HDD:

12 x SATA HDD 3.5"/2.5" HotPlug

1 x M.2 для NVMe SSD 2280 (для подключения кэш-SSD)

Максимальная ёмкость:

зависит от установленных HDD,

поддерживаются внешние дисковые полки JBOD при установке доп. контроллера 

SATA/SAS 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot;

Для ускорения дисковых операций рекомендуется максимальная память и 

подключенный  SSD для кэширования массива ZFS (сache L2ARC)

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® Pentium G Dual-core 3.3GHz

Память:

16Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 слот занят контроллером)

БП: PSU 800W или RPSU 2x800W

Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)



Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: Габариты в упаковке 720 x 560 x160 мм, вес 24 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

NAS сервер RackNode™ 19" 2U 12xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер 

/backup сервер /12xSATA 3.5" HotPlug /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD /4xGbE 

/16Gb ECC /3xPCI-E /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, SMART, IPMI 

2.0 /800W или 2x800W /рельсы) [RN2-NAS12] 1 556$  2 103$  

NAS сервер RackNode™ 19" 3U 16xHDD [RN3-NAS16]

Модель RN3-NAS16

Форм-фактор: 3U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте

Отсеки для HDD:

16 x SATA/SAS HDD 3.5" или 2.5" HotPlug;

Поддерживаются до 16-и дисков SATA, и до 8-и дисков SAS;

1 x M.2 для NVMe SSD 2280 (для подключения кэш-SSD)

Максимальная ёмкость:

зависит от установленных HDD,

поддерживаются внешние дисковые полки JBOD при установке доп. контроллера 

SATA/SAS 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot;

Для ускорения дисковых операций рекомендуется максимальная память и 

подключенный  SSD для кэширования массива ZFS (сache L2ARC)

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® Pentium G Dual-core 3.3GHz

Память:

16Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 слот занят контроллером)

БП: PSU 800W или RPSU 2x800W 



Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: 810 x 630 x330 мм, вес 28 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

NAS сервер RackNode™ 19" 3U 16xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер 

/backup сервер /16xSATA/SAS 3.5" HotPlug /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD 

/4xGbE /16Gb ECC /3xPCI-E /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, IPMI 2.0 

/800W или 2x800W /рельсы) [RN3-NAS16] 1 806$  2 323$  

NAS сервер RackNode™ 19" 4U 24xHDD [RN4-NAS24]

Модель RN4-NAS24

Форм-фактор: 4U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте

Отсеки для HDD:

24 x SATA HDD 3.5" HotPlug

1 x M.2 для NVMe SSD 2280 (для подключения кэш-SSD)

Максимальная ёмкость:

зависит от установленных HDD,

поддерживаются внешние дисковые полки JBOD при установке доп. контроллера 

SATA/SAS 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot;

Для ускорения дисковых операций рекомендуется максимальная память и 

подключенный  SSD для кэширования массива ZFS (сache L2ARC)



Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® Pentium G Dual-core 3.3GHz

Память:

16Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 слот занят контроллером)

БП: PSU 800W или RPSU 2x800W 

Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: 860 x 670 x370 мм, вес 42 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

NAS сервер RackNode™ 19" 4U 24xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер 

/backup сервер /24xSATA 3.5" HotPlug /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD /4xGbE 

/16Gb ECC /3xPCI-E /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, IPMI 2.0 /800W 

или 2x800W /рельсы) [RN4-NAS24] 1 851$  2 666$  

NAS сервер RackNode™ 19" 4U 36xHDD [RN4-NAS36R]



Модель RN4-NAS36R

Форм-фактор: 4U для установки в стойку 19", глубина 700 мм, рельсы 27" в комплекте

Отсеки для HDD:

36 x SATA/SAS HDD 3.5" HotPlug (поддерживаются любые диски SATA, SAS-2 6Gb/s 

и SAS-3 12Gb/s)

1 x M.2 для NVMe SSD 2280 (для подключения кэш-SSD)

Максимальная ёмкость:

зависит от установленных HDD,

поддерживаются внешние дисковые полки JBOD при установке доп. контроллера 

SATA/SAS 

Уровни RAID:

ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe+mirror), Z1 (parity, RAID5), Z2 (dual parity, 

RAID6), Z3 (triple parity, RAID6+), JBOD

поддержка дисков горячего резерва;

расширение массива добавлением дисков;

фоновая коррекция ошибок bit-rot;

Для ускорения дисковых операций рекомендуется максимальная память и 

подключенный SSD для кэширования массива ZFS (сache L2ARC)

Файловые системы:

ZFS с поддержкой мгновенных снимков (snapshots), репликацией (replication), 

шифрованием (AES-XTS), компрессией налету (LZ4), SMART и проверкой 

целостности данных (scrub);

Возможность горячего подключения дисков и USB Flash с данными в файловых 

системах UFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2/3/4;

Поддержка томов с блочным доступом для iSCSI в форматах NTFS, ReFS, FAT32, 

EXT2/3/4, и др.   

Сеть:

4 x GbE Intel 210AT

Jumbo Frame, DHCP, Static IP, агрегация каналов (IEEE 802.3ad)

CPU: Intel® Pentium G Dual-core 3.3GHz

Память:

16Gb DDR4 ECC 2400MHz (3-и слота для расширения до 64Gb)

Flash 8Gb

Слоты расширения: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 3.0 x8 (1 слот занят контроллером)

БП: RPSU 2x1200W 

Управление:

через WEB-браузер;

IPMI 2.0 KVM-over-LAN;

локальная консоль - 1xVGA, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Предустановленная ОС: ПО FreeNAS (FreeBSD 11 + ZFS v5000 + WEB консоль)

Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, VMware, Hyper-V, Citrix Xen

Поддержка протоколов: CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV

Сервер резервного копирования: поддержка Apple Time Machine и Windows Backup;

репликация данных Rsync 128-bit SSH;

PC-BSD Life Preserver;

широкий выбор плагинов для организации резервного копирования

Сетевые сервисы: DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, Media Server

Система безопасности: Управление правами пользователей или групп пользователей на доступ к файлам 

или папкам чтение, запись, изменение, просмотр;

дисковые квоты для папок и массивов;

поддержка Windows Active Directory;

поддержка Linux LDAP

Габариты в упаковке: 1006 x 691 x442 мм, вес 42 кг.

Гарантия

3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

NAS сервер RackNode™ 19" 4U 36xHDD (Сетевое хранилище /медиасервер 

/backup сервер /36xSATA/SAS 3.5" HotPlug /FreeNAS ZFS RAID 0,1,10,5,6,6+,JBOD 

/4xGbE /16Gb ECC /3xPCI-E /CIFS, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, WebDAV, IPMI 2.0 

/RPSU 2x1200W /рельсы) [RN4-NAS36R] 4 545$  


