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Drobo 5D3

Drobo 5D3 - это 3-е поколение устройств 
с прямым подключением с 5 отсеками 
для творческих профессионалов, 
создателей контента и малого бизнеса. 
Молниеносная технология Thunderbolt™ 
3 обеспечивает скорость, а полная 
автоматизация Drobo BeyondRAID™ 
обеспечивает простоту и лучший опыт 
хранения данных в мире.

5D3 - это не только скорость, но и 
простота, расширяемость, гибкость и 
защита - именно то, что вы ожидаете 
от устройств Drobo. Безопасное 
редактирование, хранение и просмотр 
фото и видео в 4K/5K, а также для личных 
и рабочих данных.

Защита данных и возможности 
расширения - это просто
Созданный на основе передовой 
технологии BeyondRAID™ с 
избыточностью одного или двух 
накопителей, Drobo 5D3 защищает Ваши 
данные без помощи пользователя даже 
при множественных сбоях диска.

Накопители можно добавлять, заменять 
и обновлять без выключения, увеличивая 
без простоев пространство хранения. 
Если у Вас заканчивается свободное 
место, световые сигналы на передней 
панели подскажут, что делать. Просто 
добавьте накопитель в пустой слот или 
замените накопитель меньшей емкости 
накопителем большей емкости.

Мощность Thunderbolt 3 и 
гибкость USB Type-C
Технология Thunderbolt 3 вдвое 
увеличивает скорость по сравнению с 
предыдущим поколением Drobo 5D. Это 
оптимизирует вашу производительность 
при передаче больших объемов данных.

Drobo 5D3 оборудован двойными 
портами Thunderbolt 3 для 
последовательного подключения 
устройств в цепь. К концу цепи можно 
подключить до 6 устройств Thunderbolt и/
или монитор без технологии Thunderbolt. 
Поддержка одного монитора 5К или 

двух мониторов 4К. При цепочке 5D3 вы 
можете увеличить полезную емкость 
до 300 ТБ и пропускную способность в 
двух направлениях до 40 Гб/с, используя 
Thunderbolt 3.

Drobo - единственный 5-отсековый 
массив с прямым подключением и 
использованием Thunderbolt 3 и USB 3.0. 
типа С. Последнее поколение также 
обеспечивает высокопроизводительное 
подключение и обратную совместимость 
с любыми компьютерами с Mac OS X или 
Windows.

Улучшенная поддержка Time 
Machine
Drobo совместим с Apple Time Machine, 
которая использует емкость внешней 
системы хранения. При использовании 
панели Drobo вы можете свободно 
выделять лимит пространства для 
резервных копий и хранения данных.

Емкость и производительность 
Drobo 5D3 оснащен отсеком Accelerator 
Bay с разъемом mSATA (без карты 
mSATA). Наша патентованная технология 
ускорения кэширования сохраняет 
копии часто используемых данных 
для увеличения скорости. Ускоритель 
кэширования может существенно 
увеличить скорость загрузки крупных 
фото-библиотек и других процедур 
ввода-вывода, улучшая продуктивность и 
производительность процесса.

Защита критических важных 
данных от потери питания
Drobo защищает вас не только от сбоев 
дисков, но и от возможных потерь данных 
при отключении электропитания. Drobo 
5D3 оснащен аккумулятором, который 
защищает все данные в памяти или кэше, 
т.е. на их пути к накопителям. Подобная 
защита встречается, в основном, лишь 
в массивах стоимостью в десятки тысяч 
долларов.

Когда происходит внезапное отключение 
электроэнергии, аккумулятор дает 

Молниеносная работа хранилища для вашего 
творческого процесса Панель Drobo

Панель управления Drobo 
является единым инструментом 
централизованного управления 
всеми устройствами Drobo. Панель 
управления Drobo показывает 
вам все массивы системы 
одинаковыми световыми сигналами 
и инструментом измерения 
производительности на передней 
панели. Все административные 
задачи - по щелчку мышки.

Drobo время переписать данные на 
энергонезависимые накопители. 
Аккумулятор заряжается независимо и 
работает весь срок службы продукта.

Разработано для Вас
Устройства Drobo всегда эффективно 
использовали пространство, и Drobo 
5D3 не исключение. Drobo 5Dt был 
разработан, чтобы предоставить вам 
большую емкость, не занимая столь 
ценное место на рабочем столе. Drobo 5Dt 
компактен, конструкция слотов позволяет 
устанавливать накопители очень близко 
друг к другу. С кабелем Thunderbolt 3.
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Характеристики

Возможности 
подключения

 – 2 порта Thunderbolt 3; второй порт 
для последовательного подключения 
Thunderbolt-устройств, включая один 
5К-дисплей  или два 4К-дисплея  (только 
Mac OS X)y)

 – 1 порт USB 3.0 Type-C

Характеристики 
оборудования

 – Слоты для накопителей без креплений
 – Защита от сбоя питания – встроенный 

аккумулятор
 – Металлический системный блок и корпус
 – Порт с кенсингтонским замком (замок не 

входит в комплект)

Накопители и 
расширение

 – До пяти (5) жестких дисков или твердотель-
ных накопителей 3.5’’SATA II/III (продаются 
отдельно)

 – Один (1) накопитель mSATA в Drobo 
Accelerator Bay для повышения производи-
тельности (продаются отдельно)

 – Можно использовать накопители любого 
производителя, емкости, скорости враще-
ния и/или буферной памяти. Не требуется 
креплений или инструментов

 – Расширение добавлением или заменой 
накопителей на более емкие.

Дополнительные 
характеристики 
ПО

 – Кэширование горячих данных
 – Замедление вращения дисков
 – Регулировка яркости индикаторов
 – Поддержка приложения Time Machine OSX
 – Поддержка Windows Backup

Характеристики 
BeyondRAID

 – Thin Provisioning 
 – Мгновенное расширение
 – Использование дисков разного размера
 – Уровни автоматической защиты
 – Защита в случае сбоя одного или двух 

дисков
 – Виртуальное горячее резервирование
 – Data Aware
 – Перераспределение накопителей

Гарантия  – Два (2) года гарантии

Управление  – Световые индикаторы слотов и состояния, 
измеритель емкости

 – Панель Drobo Dashboard версия 3.1.0 или 
новее

Вес и размер  – Настольное исполнение
 – Ширина: 5.9 дюйма (150.3 мм)
 – Высота: 7.3 дюйма (185.4 мм)
 – Глубина: 10.3 дюйма (262.3 мм)
 – Вес: 8.5 фунтов (3.9 кг) без жестких дисков, 

блока питания или упаковки

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

Электропитание 
и охлаждение

 – Внешний источник питания:
 • Вход перем. тока  – 100-240В~2A, 50-60 Гц
 • выход пост. тока – 12В, 10A, 120Вт макс.
 – Встроенный вентилятор 120мм с перемен-

ной скоростью вращения
 – 15 Вт мощности для медленного заряда 

ноутбука с Thunderbolt 3

Поддерживаемые 
файловые 
системы

 – Mac OS X: HFS+
 – Windows: NTFS

Комплект  – Drobo 5D3
 – Кабель Thunderbolt 3 3.3 фута (1 м)

    (20 Гб/с)
 – 6-футовый (1.8 м) шнур с блоком питания
 – Руководство по быстрому старту

Как выбрать накопитель
Drobo дает вам свободу выбора типов и емкостей жестких дисков. Для подбора подходящего диска посетите:                                                      
www.drobo.com/products/choose-drive.

Подробная информация
Для подробной информации о передовых технологиях Drobo посетите сайт www.drobo.com/how-it-works.

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

Больше источников: http://www.drobo.com/drobo-resources/#testimonials

Посетите сайт Thunderbolt technology для подробной информации о революционной технологии соединений устройств:                          
https://thunderbolttechnology.net.


