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Благодарим за приобретение продукта Synology! Перед установкой сервера RackStation проверьте 
содержимое упаковки, чтобы убедиться, что все перечисленные ниже компоненты имеются в наличии. 
Ознакомьтесь с инструкциями по безопасности во избежание травм и повреждения устройства RackStation.

Примечание. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Фактический вид продукта может 
отличаться от изображенного.

Содержимое упаковки
Основное устройство – 1 шт. Кабель питания переменного  

тока – 1 шт.

Винты для крепления дисков 2,5 
дюйма – 52 шт.

Винты для крепления дисков 3,5 
дюйма – 52 шт.

Перед началом работы 1
Глава
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 4 Глава 1. Перед началом работы

Кратко о Synology RackStation

Номер Название элемента Местоположение Описание

1 Кнопка и индикатор 
питания

Передняя панель

1. Служит для включения устройства RackStation.
2. Чтобы выключить RackStation, нажмите кнопку и 

удерживайте ее до тех пор, пока не услышите звуковой 
сигнал и светодиодный индикатор питания не начнет 
мигать.

2 Индикатор Status
Отображает состояние системы. Для получения 
дополнительной информации см. "Приложение B. Таблица 
светодиодных индикаторов".

3 Индикатор Alert
Отображает предупреждение о вентиляторе или 
температуре. Для получения дополнительной информации 
см. "Приложение B. Таблица светодиодных индикаторов".

4 Кнопка отключения 
звукового сигнала

Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал, который 
раздается при возникновении неисправности.

5 Индикатор состояния 
жестких дисков

Отображает состояние дисков. Для получения 
дополнительной информации см. "Приложение B. Таблица 
светодиодных индикаторов".

6 Лоток для жестких 
дисков

Используется для установки дисков (жестких дисков или 
твердотельных дисков).
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Номер Название элемента Местоположение Описание

7 Порт источника 
питания

Задняя панель

Используется для подключения кабеля питания для работы 
RackStation.

8 
Переключатель 

включения/выключения 
электропитания

Нажмите для включения/отключения источника питания.

9 Вентилятор источника 
питания

Отведение избыточного тепла и охлаждение источника 
питания.

10 Порт консоли Данный порт предназначен только для производителя.

11 Порт USB 2.0 Используется для подключения внешних дисков или других 
USB-устройств к RackStation.

12 Порт USB 3.0 Используется для подключения внешних дисков или других 
USB-устройств к RackStation.

13 Порт LAN Используется для подключения сетевых кабелей RJ-45.

14 Кнопка RESET

1. Нажмите и удерживайте, пока не раздастся звуковой 
сигнал, чтобы восстановить IP-адрес, DNS server и 
пароль пользователя admin до значений по умолчанию.

2. Нажмите и удерживайте, пока не раздастся звуковой 
сигнал, затем снова нажмите и удерживайте, пока 
не услышите три звуковых сигнала для перевода 
RackStation в состояние "Не установлено", чтобы можно 
было переустановить DiskStation Manager (DSM).

15 Порт расширения Подключите устройства расширения Synology1  к Synology 
RackStation.

16 Разъем расширения 
PCI Express

Поддерживает две дополнительные платы сетевого 
интерфейса PCIe x82. 

1 Дополнительную информацию об устройстве расширения Synology, совместимом с сервером RackStation, см. на веб-сайте www.synology.com.
2 Белый — режиме x8, черный — режиме x4.

http://www.synology.com


Инструменты и компоненты, необходимые для установки 
жестких дисков
• Отвертка
• Минимум один жесткий диск SATA 3,5 или 2,5 дюйма (для просмотра совместимых моделей жестких 

дисков посетите веб-сайт www.synology.com)

Внимание! При установке жесткого диска с данными система форматирует жесткий диск и стирает все 
данные. Создайте резервную копию данных перед установкой.

Установка жестких дисков
1 Найдите маленькую кнопку рядом с ручкой лотка для диска. Нажмите кнопку и потяните ручку лотка, как 

показано на рисунке ниже. 

2 Установите жесткие диски в лотки.

• Для дисков 3,5 дюйма: Поместите жесткий диск в лоток. Переверните лоток и затяните винты в 
четырех местах, как показано ниже.

• Для дисков 2,5 дюйма: Поместите жесткий диск в лоток. Переверните лоток и затяните винты в 
четырех местах, как показано ниже.

Установка оборудования
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 7 Глава 2. Установка оборудования

3 Вставьте лоток с установленным диском в пустой отсек для жестких дисков.

Важно! Убедитесь, что лоток для жестких дисков вставлен полностью. В противном случае жесткий диск 
может работать с ошибками.

4 Прижмите ручку вовнутрь, чтобы зафиксировать лоток для диска.
5 При установке всех подготовленных жестких дисков повторите описанные выше шаги.
6 Нумерация дисков показана на рисунке ниже.

Примечание. Для создания тома RAID рекомендуется использовать жесткие диски одного размера, чтобы 
оптимизировать использование объема жестких дисков.
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Добавление модуля ОЗУ в RackStation
Synology предлагает модули ОЗУ, позволяющие расширить объем памяти устройства RackStation. Чтобы 
установить, проверить или удалить модуль ОЗУ, выполните указанные ниже действия.

Чтобы установить модуль ОЗУ, выполните следующие действия:

1 Выключите RackStation и отсоедините все подключенные кабели, чтобы избежать повреждений.

Важно! Прежде чем приступить к установке модуля ОЗУ, подождите по крайней мере 30 секунд после 
отсоединения кабелей питания RackStation, чтобы избавиться от остаточного электричества в системе. 
Также перед установкой необходимо снять статическое электричество. Для этого дотроньтесь до 
водопроводного трубы, металлического трубопровода или до другого человека. Таким образом вы снимете 
лишний электрический заряд и не повредите материнскую плату, периферийные устройства и прочие 
компоненты.

2 Сдвиньте защелки крышки вентилятора, как показано ниже. 

3 Поднимите крышку и снимите ее.
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4 Чтобы выкрутить винты, фиксирующие верхнюю крышку, выполните следующие действия:
a Выкрутите два винта, как показано на рисунке ниже.

b Выкрутите два винта, расположенных сзади. Сдвиньте верхнюю крышку в направлении, указанном 
ниже, и поднимите ее.

c Выкрутите винты кронштейна и снимите его. Вы увидите разъемы для ОЗУ.

Важно! При снятой крышке чувствительные внутренние компоненты никак не защищены от потенциальных 
повреждений. При добавлении или удалении модулей памяти не касайтесь прочих компонентов. 
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5 Чтобы вставить новый модуль памяти, выполните следующие действия:
a Откройте защелки на разъеме для модуля памяти, разжав их в стороны.
b Выровняйте позолоченный край модуля памяти относительно соответствующего гнезда модуля 

памяти.
c С усилием и равномерно нажмите на модуль памяти двумя пальцами.
d Если модуль памяти установлен правильно, защелки защелкнуться автоматически.

6 Установите на место крышку и затяните все винты.
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Проверка совместимости RackStation с новым объемом памяти

1 Выполните вход в DSM, используя системную запись администратора admin или пользователя, 
принадлежащего к группе administrators. .

2 Установите флажок Общий объем физической памяти в пункте Панель управления > 
Информационный центр.

Если RackStation не распознает память или не запускается должным образом, убедитесь в правильности 
установки модуля памяти.

Удаление модуля ОЗУ

1 Снимите крышку RackStation, выполнив шаги 1–4 процедуры раздела "Установка модуля ОЗУ".
2 Чтобы удалить модуль ОЗУ, выполните следующие действия:

a Откройте защелки на разъеме для модуля памяти, одновременно прижав их в стороны.
b Удерживая модуль памяти за края, выньте его из разъема.

3 Установите на место крышку и затяните два задних винта.

Добавление платы сетевого интерфейса в RackStation
Устройство RackStation оснащено двумя разъемами расширения PCI Express, которые позволяют 
установить две платы сетевого интерфейса 10G/E или Gigabit для расширения порта LAN.1 Перед 
установкой убедитесь, что в комплект плат сетевого интерфейса входят низкопрофильные кронштейны.

Чтобы заменить полнопрофильный кронштейн на низкопрофильный, выполните следующие 
действия:

1 Выкрутите два винта из полнопрофильного кронштейна, поддерживающего плату сетевого интерфейса. 
Снимите кронштейн.

1 Дополнительную информацию о поддерживаемых платах сетевого интерфейса 10G/E или Gigabit см. на сайте www.synology.com.

http://www.synology.com
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2 Затем затяните винты для фиксации низкопрофильного кронштейна.

Установка платы сетевого интерфейса:

1 Снимите крышку RackStation, выполнив шаги 1–4 процедуры раздела "Установка модуля ОЗУ".
2 Чтобы установить плату сетевого интерфейса, выполните следующие действия:

a Отвинтите винт на крышке порта. Снимите крышку.
b Выровняйте разъем платы с разъемом расширения и вставьте плату в разъем расширения.

Важно! Убедитесь, что разъем вставлен полностью. В противном случае плата сетевого интерфейса может 
работать с ошибками. Для корректной работы платы рекомендуется сначала установить плату сетевого 
интерфейса в разъем PCI-E 3.0x8 (белый).

c Затяните винт, чтобы зафиксировать плату сетевого интерфейса.
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Замена системного вентилятора
Если системный вентилятор неисправен, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы открыть 
RackStation и заменить неисправный вентилятор.

1 Сдвиньте защелки крышки вентилятора, как показано ниже.

2 Поднимите крышку вентилятора и снимите ее.

3 Нумерация вентиляторов показана на рисунке ниже.
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4 Найдите неисправный вентилятор. Поднимите вентилятор вверх и снимите его.

5 Отсоедините разъем на конце кабеля питания от порта питания на корпусе, как показано на рисунке 
ниже, для чего надежно удерживайте разъем пальцами и сдвиньте его в сторону разъединения. Затем 
извлеките неисправный вентилятор из корпуса.

6 Вдвиньте новый вентилятор в корпус. Подключите кабель питания к порту питания на корпусе.

7 Вставьте собранный блок охлаждения с новым вентилятором в RackStation. Проследите за тем, чтобы 
разъем порта питания был правильно совмещен с ответной частью, чтобы обеспечить надлежащее 
подключение.
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Запуск RackStation
1 Подключите один конец каждого кабеля питания к соответствующему порту питания на задней панели 

RackStation, а другой конец — к розетке. 
2 Подключите минимум один кабель локальной сети к одному из соответствующих портов, а другой конец 

— к коммутатору, маршрутизатору или концентратору.

3 Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение "Вкл." ("|").
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4 Нажмите кнопку питания для включения RackStation.

Теперь RackStation находится в сети и доступен для всех сетевых компьютеров.



После настройки оборудования установите DiskStation Manager (DSM) — операционную веб-систему 
Synology — на сервер RackStation.

Установка DSM с помощью Web Assistant
На сервере RackStation имеется инструмент Web Assistant, который позволяет скачивать последнюю 
версию DSM из Интернета и устанавливать ее на RackStation. Для использования Web Assistant выполните 
указанные ниже действия.

1 Включите питание сервера RackStation.
2 Откройте веб-обозреватель на компьютере, находящемся в той же сети, что и RackStation.
3 В адресной строке браузера введите:

a find.synology.com
b rackstation:5000

4 Web Assistant запустится в браузере. Будет выполнен поиск устройства RackStation в локальной сети. 
Устройство RackStation должно иметь состояние Не установлено.

5 Нажмите кнопку Подключиться, чтобы начать процесс установки, и следуйте инструкциям на экране.

Примечание.
1. RackStation необходимо подключить к Интернету для установки DSM с помощью Web Assistant.
2. Рекомендуемые браузеры: Chrome, Firefox.
3. Устройство RackStation и компьютер должны быть подключены к одной локальной сети.

Дополнительные сведения
Поздравляем! Устройство RackStation готово к использованию. Для получения дополнительной 
информации или онлайн-ресурсов о RackStation посетите сайт www.synology.com.

Установка DSM на RackStation 3
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Элемент RS3617xs

Внутренний диск SATA III / SATA II 3,5 дюйма или 2,5 дюйма – 12 шт.

Максимальная общая емкость
• 96 ТБ (12 жестких дисков по 8 ТБ)

• 288 ТБ с 2 RX1217 / RX1217RP (устройство расширения)

Порт внешнего устройства
• USB 3.0 – 2 шт.
• USB 2.0 – 2 шт.

• Два порта расширения (Infiniband)

Порт LAN 1GbE (RJ-45) – 4 шт.

Разъем PCIe Два разъема PCIe x8 (белый разъем — режим x8, черный разъем — режим x4)

Размеры (В х Ш х Г) (мм)
• 88 x 480 x 605 (с крепежными комплектами стойки)
• 88 x 445 x 570 (без крепежных комплектов стойки)

Масса (кг) 15,5

Поддерживаемый клиент
• Windows 7 и более новые версии

• Mac OS X 10.10 и более новые версии

Файловая система
• Внутренняя: Btrfs, ext4

• Внешняя: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Поддерживаемый тип RAID
• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1

• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Сертификаты • FCC, класс A  • CE, класс A  • BSMI, класс A

Гибернация жесткого диска 
(HDD) Да

Включение/выключение 
питания по расписанию Да

Дистанционное включение по 
сети Да

Языковая локализация

Защита окружающей среды

• Сетевое напряжение: от 100 до 240 В переменного тока
• Частота: 50/60 Гц

• Рабочая температура: от 5 до 35˚C (от 40 до 95˚F)
• Температура хранения: от -20 до 60˚C (от -5 до 140˚F)

• Относительная влажность: от 5 до 95%

Примечание. Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации см. 
www.synology.com.

Характеристики A
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Светодиодный индикатор Цвет Состояние Описание

Питание
Синий

Горит постоянно Питание включено

Мигает Выполняется загрузка/выключение

Выкл. Питание отключено

STATUS

Зеленый Горит постоянно Том работает нормально

Оранжевый Мигает

Том неисправен или поврежден

Том не создан

ОС DSM не установлена

Выкл. Гибернация жесткого диска (HDD)

ALERT
Оранжевый Мигает Сбой вентилятора / перегрев

Выкл. Система работает исправно

Индикатор состояния диска 
(на лотке)

Зеленый
Горит постоянно Диск готов и находится в режиме 

ожидания

Мигает Выполняется доступ к диску

Красный Горит постоянно Ошибка диска/порт отключен1

Выкл. Нет внутреннего диска

ЛВС на задней панели  
(на левой стороне разъема)

Зеленый
Горит постоянно Сеть подключена

Мигает Сеть активна

Выкл. Нет сети

ЛВС на задней панели 
(на правой стороне разъема)

Зеленый Горит постоянно Подключение Gigabit

Оранжевый Горит постоянно Подключение 100 Мбит/с

Выкл. Подключение 10 Мбит/с / нет сети

Примечание. Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации см. 
www.synology.com.

Таблица светодиодных индикаторов B
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1 Перезапустите RackStation или переустановите диски, затем запустите диагностическое средство производителя для жесткого диска/
твердотельного накопителя, чтобы проверить состояние дисков. Если вы можете войти в DSM, запустите встроенный тест S.M.A.R.T. для 
сканирования дисков. Если проблема не устранена, обратитесь в Службу технической поддержки Synology.

http://www.synology.com
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