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Основные моменты

• Простая установка 

Добавление 12 дополнительных отсеков для дисков 

в DiskStation1 с минимальным прерыванием работы

• Быстрая и интуитивно понятная настройка 

Настройка новой системы хранения за считаные 

минуты с помощью унифицированных 

инструментов Synology DSM

• Поддержка дисков Synology 

Высочайшая надежность благодаря дискам Synology 

корпоративного класса

• Расширенное обслуживание 

5-летняя ограниченная гарантия от компании 

Synology2

Расширение системы 
хранения для 
Synology DiskStation 
с автоматической 
настройкой

Модули расширения Synology DX1222 

позволяют добавлять емкость Synology 

DiskStation1 без прерывания работы. 

Мгновенное использование до 12 

дополнительных дисков 2,5 или 3,5 

дюйма в одном развертывании благодаря 

компактному размеру, быстрой установке 

и интуитивно понятным возможностям 

управления томами Synology DiskStation 

Manager (DSM). Компания Synology 

предоставляет 5-летнюю ограниченную

гарантию на модуль2.

Модуль расширения

DX1222
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Так же просто, как подключить кабель

Простой дизайн DX1222 и простое управление томами в DSM 
позволяют легко удовлетворять быстро растущие требования к 
хранению. Благодаря компактному форм-фактору настольного 
компьютера вам не придется жертвовать офисным пространством.

Достигайте большего с дисками Synology

Диски Synology корпоративного класса, разработанные в 
сочетании с системами хранения Synology, обеспечивают 
проверенную совместимость и высокую надежность благодаря 
тщательной проверке. Используйте их с Synology DiskStation и 
DX1222 для применения высоконадежных интегрированных 
настроек системы хранения и получения обновлений и поддержки 
от Synology в течение длительного периода.

5-летняя ограниченная гарантия компании 
Synology 

Получите максимум от DX1222 благодаря комплексной замене 
оборудования и технической поддержке премиум-класса, обе 
опции включены в 5-летнюю ограниченную гарантию Synology2.

У Synology есть все необходимое 
для вашей работы

Обеспечьте непрерывную работу бизнеса 
с помощью услуг технической поддержки, 
включенных в 5-летнюю ограниченную 
гарантию Synology2.

Минимальное количество 
прерываний в работе

Увеличение емкости томов RAID без 
переформатирования дисков с помощью 
быстрого расширения томов в DSM для 
минимизации прерываний в работе служб.
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Технические характеристики 

Оборудование 

Типы совместимых дисков 12 HDD/SSD 3,5" или 2,5" SATA (не входят в комплект поставки)

Горячая замена дисков Да

Внешний порт 1 порт расширения (Mini-SAS HD)

Размер (В x Ш x Г) 270 x 300 x 340 мм

Вес 9,02 кг

Системные вентиляторы 2 x (120 x 120 x 25 мм)

Входное напряжение 
переменного тока 100–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц, одна фаза

Рабочая температура От 0°C до 40°C

Температура хранения От -20 °C до 60 °C

Относительная влажность от 5% до 95% 

Макс. рабочая высота 5000 м

Защита окружающей среды и комплект поставки
Экологическая безопасность Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)

Содержимое упаковки

• 1 основной блок DX1222
• 1 кабель питания переменного тока
• 1 набор принадлежностей
• 1 кабель расширения
• 1 краткое руководство по установке

Дополнительные 
комплектующие3

• HDD SATA 3,5": HAT5300
• SSD 2,5" SATA: SAT5200 

Гарантия 5 лет2 

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

1. Требуется установить на хост-устройство DSM 7.0.1-42218 или более поздней версии.
2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции. Дополнительная информация представлена на сайте https://www.synology.

com/company/legal/warranty.
3. Для получения актуального списка дополнительных аксессуаров см. список совместимых продуктов.

1 Индикатор состояния 2 Индикатор предупреждения 3 Кнопка питания 4 Индикатор Link

5 Индикатор состояния 
дисков 6 Лотки для жестких дисков 7 Блокировка лотка жестких 

дисков 8 Порт электропитания

9 Вентиляторы 10 Порт расширения

Обзор оборудования
Передняя панель Задняя панель

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

