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Drobo 5N2

5N2, сетевое хранилище Drobo 
последнего поколения с 5 слотами, 
обеспечивает непревзойденное 
взаимодействие при совместном 
использовании файлов, безопасном 
резервировании, удаленном доступе 
и аварийном восстановлении. 5N2 — 
самая быстрая сетевая система Drobo, 
доступная просьюмерам, с удвоенной 
производительностью благодаря 
улучшенному процессору и соединению 
портов. Уровень автоматизации, обычно 
используемый для более дорогих 
решений, и признанная простота, 
отличающая все Drobo, делают 5N2 самой 
простой системой на рынке. 

Drobo 5N2 с простой, надежной 
и интеллектуальной технологией 
BeyondRAIDTM разработана для 
оптимизации и упрощения рабочего 
процесса в сетевых средах дома или 
небольшого офиса. Используя решение 
как центр резервирования домашней 
сети, вы обеспечите быстрый доступ 
к медиафайлам для нескольких 
компьютеров. В офисной среде можно 
использовать безопасный общий доступ и 
свойство Drobo Disaster Recovery (DR) для 
автоматического резервирования данных 
на 5N2. Совместимость 5N2с платформой 
приложений myDrobo расширяет 
функционал Drobo и обеспечивает 
удаленный доступ к данным, потоковую 
передачу мультимедиа и резервирование 
в облаке.

Простота защиты данных и 
возможностей расширения
Drobo 5N2 на базе признанной 
технологии BeyondRAID™ с 
резервированием на один или два 
накопителя защищает данные без 
помощи пользователя даже при отказе 
нескольких накопителей. Простота 
Drobo также обеспечивает быструю 
безупречную настройку, и теперь для 
доступа к хранилищу сети не нужна 
конфигурация ПО. 

Чтобы расширить хранилище без 
простоев, накопители можно добавлять, 
заменять без выключения и обновлять 
в реальном времени. Просто установите 
накопитель в свободный слот или 

используйте накопитель большей 
емкости.

Высокоскоростное 
подключение
Drobo 5N2 имеет два порта Gigabit 
Ethernet для подключения к сети 
напрямую, что упрощает обмен 
данными. Два порта обеспечивают 
адаптивное соединение для аварийного 
переключения и агрегации каналов без 
поддержки коммутатора Ethernet. Это 
помогает повысить производительность 
и решает проблемы с соединением.

Производительность и 
функциональные возможности
Drobo 5N2 имеет функцию кэширования 
горячих данных, обычно применяемую 
в более крупных корпоративных 
хранилищах, с помощью слота 
ускорения Drobo. Функция использует 
высокотехнологичную флеш-память 
для увеличения производительности, 
обеспечивая наиболее быстрый доступ к 
данным.

Платформа myDrobo
Платформа myDrobo расширяет 
функционал сетевого хранилища, 
делая путь к выбранным приложениям 
Drobo безопасным и полностью 
зашифрованным.

Приложение DroboAccess для iOS и 
Android обеспечивает доступ к данным 
сетевого хранилища Drobo где и 
когда угодно с помощью надежной и 
зашифрованной сети. Это позволяет 
пользователям Drobo и бизнесу быстро 
и легко настраивать частные облачные 
хранилища данных с возможностью 
просмотра документов через браузер или 
мобильное приложение DroboAccess.

С приложением DroboPix можно 
автоматически загружать фотографии и 
видео с устройств Android или iOS в сеть 
Drobo. Файлы автоматически загружаются 
через Wi-Fi и надежно резервируются и 
защищаются на Drobo.

Защита критически важных 
данных
Drobo защищает не только от отказов 
накопителей, но и от потери данных 

Новая эра упрощенного хранения данных для 
дома или офиса Панель управления Drobo

Панель управления 
Drobo

Панель управления Drobo – единый 
инструмент для централизованного 
управления всеми устройствами Drobo. 
На ней отображаются данные световых 
сигналов состояния и датчика емкости 
на передней панели для всех массивов 
Drobo. Все административные задачи 
выполняются по щелчку мыши. 

при перебоях в питании. Drobo 5N2 
оснащена аккумулятором Это защищает 
все данные в памяти или кэше, т. е. на 
их пути к накопителям. При спонтанном 
сбое электропитания аккумулятор 
позволяет Drobo перезаписать данные в 
энергонезависимое хранилище.

Аварийное восстановление 
Drobo
С Drobo DR можно настроить пару 5N2 
на автоматическое создание удаленных 
копий данных. Простое в настройке 
и управлении приложение Drobo DR 
эффективно копирует данные на другое 
устройство 5N2 для доступа к ним при 
аварии. Удаленное 5N2 сохраняет все 
данные учетных записей, что упрощает 
восстановление.

Разработано для вас
Устройства Drobo всегда были компактны, 
и Drobo 5N2 не исключение. Система 
обеспечивает невероятно высокую 
емкость, не занимая много места на столе. 
Уникальный компактный дизайн Drobo 
со слотами без креплений позволяет 
устанавливать накопители очень близко 
друг к другу. 

Drobo 5N2 – самое тихое устройство 
Drobo благодаря большому вентилятору с 
регулированием скоростей.
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Характеристики
Возможности 
подключения 

 – 2 порта Gigabit Ethernet Гарантия  – 1 (один) год в США и вне ЕС или 2 (два) 
года на территории ЕС

Накопители и 
расширение

 – До 5 (пяти) жестких дисков или 
твердотельных накопителей SATAII/III 3,5’’ 
(продаются отдельно).

 – 1 (один) твердотельный накопитель mSATA 
в Drobo Accelerator Bay для повышения 
производительности (продается отдельно).

 – Подходят накопители любого 
производителя, емкости, скорости 
вращения и/или кэш-памяти. Не нужны 
крепления или инструменты.

 – Расширение добавлением или заменой 
накопителей на большие без выключения.

Дополнительные 
характеристики 
ПО

 – Кэширование горячих данных
 – Приложения DroboApps
 – Совместимость с платформой myDrobo
 – Замедление вращения накопителей
 – Регулирование яркости световых сигналов
 – Поддержка Time Machine для OS X / macOS 
 – Доступ к облаку

Характеристики 
BeyondRAID

 – Тонкое резервирование
 – Мгновенное расширение
 – Накопители разного размера
 – Уровни автоматической защиты
 – Резервирование на один или два 

накопителя
 – Виртуальное горячее резервирование
 – Работа с данными
 – Перераспределение накопителей
 – Поддержка файловой системы 64 ТБ

Размер и вес  – Настольный форм-фактор
 – Ширина: 150,3 мм (5,9 дюйма)
 – Высота: 185,4 мм (7,3 дюйма)
 – Глубина: 262,3 мм (10,3 дюйма)
 – Вес: 3,9 кг (8,5 фунта) без накопителей, 

источника питания или упаковки

Управление  – Световые индикаторы слотов и состояния, 
измеритель емкости

 – Панель управления Drobo версии 3.0.х или 
новее

Электропитание 
и охлаждение 

 – Внешний источник питания:
    • Вход, пер. ток – 100–240 В пер. т. ~2 A, 
50–60 Гц
    • Выход, пост. ток – 12 В, 12,5 A, макс. 84 Вт
 – Стационарный вентилятор 120 мм с 

регулированием скоростей

Поддержка 
операционных 
систем

 – Apple® macOS X 10.10 и новее
 – Microsoft® Windows® 10
 – Microsoft® Windows® 8
 – Microsoft® Windows® 7

Окружающие
условия
 

 – Акустика – нормальный режим: <30,4 дБ
 – Рабочая температура: 10–35 °C (50–95 °F)
 – Нерабочая температура (хранение): 

    от –10 °C до 60 °C (14–140 °F)
 – Рабочая влажность: 5–80 %

Сетевые 
протоколы

 – Common Internet File System (CIFS) / Server 
Message Block (SMB) 

 – Apple Filing Protocol (AFP)

Состав комплекта  – Drobo 5N2
 – Кабель Ethernet 1,8 м (6 футов)
 – Источник питания и шнур 1,8 м (6 футов)
 – Карта быстрого запуска

Характеристики 
оборудования 

 – Слоты для накопителей без креплений
 – Защита от сбоев питания (аккумулятор)
 – Металлический корпус и крышка
 – Порт с кенсингтонским замком (замок не 

входит в комплект)

Характеристики 
Ethernet 

 – Переключение при сбое и адаптивное 
соединение

 – Jumbo-кадры (MTU до 9000 байт)

Как выбрать накопитель
Drobo позволяет использовать накопители разных типов и емкостей. Чтобы подобрать накопитель, посетите сайт                                                       
www.drobo.com/products/choose-drive

Подробная информация
Для получения подробной информации об инновационной технологии Drobo посетите сайт www.drobo.com/how-it-works

Прочитать о Drobo BeyondRAID можно на сайте www.drobo.com/how-it-works/beyond-raid

Чтобы подробнее узнать о приложениях Drobo, посетите сайт: www.drobo.com/drobo-solutions/drobo-apps/

Узнайте больше о платформе myDrobo на сайте www.drobo.com/mydrobo-platform/


