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1. Введение  О настоящем руководстве
1. Введение
Сетевое устройство хранения данных FreeAgent® GoFlex™ Home представляет собой 
внешний накопитель, который можно использовать для объединения компьютеров 
в домашней сети. Обладая достаточной мощностью для поддержки множества 
компьютеров и пользователей, устройство дает возможность сохранять все файлы 
централизованно в одном местоположении и при этом автоматически выполнять 
резервное копирование файлов и папок с каждого компьютера домашней сети. 

Установка этого устройства не сложнее подсоединения маршрутизатора Wi-Fi, и уже 
через несколько минут вы получаете беспроводной доступ к файлам и можете 
передавать потоковые фотографии, музыку и видео на компьютеры PC, Mac®, а также 
на игровые консоли. Вы также можете использовать один общий принтер для всех 
компьютеров в домашней сети, просто подсоединив его к устройству GoFlex Home 
через USB-порт.

О настоящем руководстве
В настоящем Руководстве пользователя характеризуются основные функции 
GoFlex Home, описывается процесс установки сетевого устройства хранения 
GoFlex Home и даются пояснения по процедуре обмена файлами, их хранения, 
резервного копирования и организации доступа к ним из любой точки мира с помощью 
GoFlex Home.

В Руководстве пользователя также приводится подробная инструкция по 
использованию интернет-приложения Seagate Share, которое позволяет получать 
доступ к файлам, размещенным на GoFlex Home, через Интернет, а также 
обмениваться ими с друзьями и родственниками.

Сведения, которые не удалось найти в настоящем руководстве, и обновленную 
документацию по продуктам см. на веб-сайте по следующему адресу: 
www.seagate.com/goflexhomesupport

Примечание. Некоторые из функций, описанных в настоящем Руководстве пользователя 
доступны только для компьютеров, работающих под управлением ОС Windows. 
Разделы, в которых описываются эти функции, помечены специально.
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1. Введение  Системные требования
Системные требования
Для установки и использования накопителя GoFlex Home требуется:

• домашняя сеть (также называемая локальная сеть или ЛВС);

• обычный или беспроводной маршрутизатор со свободным портом Ethernet;

• подключение к Интернету для исходной настройки и обмена файлами через 
глобальную сеть.

Для доступа компьютеров PC к GoFlex Home требуется:

• процессор Pentium III с частотой 500 МГц или более мощный;

• ОЗУ 256 МБ;

• операционная система Windows® XP, Windows Vista® или Windows 7;

• веб-браузер Internet Explorer® 6 или более поздней версии, Firefox® 2.x или более 
поздней версии, Chrome 4.x или более поздней версии.

Для доступа компьютеров Macintosh к GoFlex Home требуется:

• операционная система Mac OS® X 10.5 или более поздней версии;

• веб-браузер Safari® 3.1 или более поздней версии.

Для работы приложения GoFlex Access на смартфонах и планшетных ПК требуется:

• Apple® iOS 4.3 или более поздней версии;

• Android™ 2.2 или более поздней версии.

На устройствах под управлением ОС Android необходимо установить приложение 
Adobe® AIR®.

Устройство GoFlex Home совместимо с большей частью оборудования для домашней 
сети и обычно не требует никаких специальных настроек. Однако если в домашней 
сети установлен маршрутизатор бизнес-класса, может потребоваться выполнить 
настройку его сетевых параметров.
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1. Введение  Описание устройства GoFlex Home
Описание устройства GoFlex Home 
• Док-станция для накопителя GoFlex Home: совместима с любыми накопителями 

FreeAgent GoFlex Home или Go Flex Desk.

• Накопитель GoFlex Home: предоставляет 1, 2 или 3 ТБ пространства для 
хранения данных (в зависимости от модели).

• Световой индикатор GoFlex Home: отражает информацию о текущем статусе 
устройства GoFlex Home.

• Мигающий зеленый: включение устройства GoFlex Home.

• Постоянно горящий зеленый: устройство GoFlex Home подключено к сети 
и готово к использованию.

• Мигающий желтый: устройство GoFlex Home не подключено к сети.

• Индикатор накопителя: отражает информацию о текущем статусе накопителя.

• Постоянно горящий белый: накопитель GoFlex установлен в док-станцию 
и готов к использованию.

• Белый индикатор не горит: накопитель GoFlex не установлен или возникли 
проблемы в его работе.

• Кнопка питания: предназначена для включения и выключения устройства 
GoFlex Home.

• Порт питания: предназначен для подключения устройства GoFlex Home 
к источнику питания.

• Порт Ethernet: предназначен для подключения устройства GoFlex Home 
к маршрутизатору.

• Индикатор порта Ethernet: мигающий индикатор означает, что подключение 
к сети активно.

• USB-порт: предназначен для подключения GoFlex Home к USB-устройству, 
например, принтеру или накопителю.

• Кнопка сброса: предназначена для сброса пароля GoFlex Home, а также для 
возврата к настройкам по умолчанию (как правило, не требуется — 
дополнительные сведения см. в разделе на стр. 74).
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1. Введение  Отличительные функции устройства GoFlex Home
Отличительные функции устройства GoFlex Home
• Постоянное резервное копирование. GoFlex Home обеспечивает защиту файлов 

с помощью автоматического резервного копирования в режиме “установил 
и забыл”, которое осуществляется средствами Memeo™ Instant Backup (только для 
ОС Windows) или Time Machine®, совместимого с компьютерами Macintosh. 

• Централизованное хранение. GoFlex Home представляет собой центральное 
место для хранения цифровых мультимедийных файлов (музыки, фотографий, 
фильмов) и любых других файлов, предназначенных для совместного 
использования всеми пользователями домашней сети. Кроме того, можно хранить 
в одном месте файлы, совместимые с операционными системами Windows и Mac.

• Учетные записи пользователей. Доступ к GoFlex Home предоставляется пяти 
пользователям/компьютерам в домашней сети. (Вы можете получить возможность 
создавать неограниченное количество учетных записей, если приобретете подписку 
на Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. на стр. 10.)

• Удаленный доступ. С помощью GoFlex Home можно получить доступ к цифровому 
содержимому из любой точки внутри домашней сети и вне ее. Используйте для 
этого интернет-приложение Seagate Share. Кроме того, получить доступ 
к устройству GoFlex Home можно со смартфона, например iPhone® или Android, 
а также с других портативных устройств, таких как iPad®.

• Централизованная печать. При подключении принтера через USB-порт 
к устройству GoFlex Home каждый пользователь домашней сети получает 
беспроводной доступ к этому принтеру. Дополнительные сведения см. на стр. 45.

• Потоковое видео и музыка (DLNA). Каждый пользователь домашней сети может 
передавать музыку, фильмы и видео из накопителя GoFlex Home на свой компьютер 
или на цифровые мультимедийные устройства, например на FreeAgent GoFlex TV. 
(DLNA расшифровывается как Digital Living Network Alliance и представляет собой 
технологию, которая позволяет воспроизводить цифровые мультимедийные файлы, 
хранящиеся на накопителе GoFlex Home, через внешние цифровые 
мультимедийные устройства.)

• Seagate Dashboard. Это программное обеспечение выполняет роль центрального 
местоположения, из которого можно получить доступ ко всем функциям 
GoFlex Home (только для ОС Windows).

• Простое наращение. Если в будущем вам потребуется дополнительная емкость 
для хранения, вы легко можете снять и заменить накопитель в устройстве 
GoFlex Home — никаких специальных инструментов для этого не требуется. 
Кроме того, можно подключить внешний USB-накопитель напрямую к устройству 
GoFlex Home для расширения пространства хранения. Дополнительные сведения 
см. на стр. 71.
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1. Введение  Отличительные функции устройства GoFlex Home
О приложении Seagate Share Pro
При использовании приложения Seagate Share Pro становится возможным создание 
неограниченного количества учетных записей, а также доступны другие полезные 
функции. Для получения расширенных возможностей обслуживания необходимо 
приобрести лицензионную версию.

Seagate Share Pro предоставляет следующие преимущества:

• доступ к GoFlex Home и Seagate Share для неограниченного количества 
пользователей;

• возможность интеграции с Facebook® и Flickr®, что позволяет без труда размещать 
фотографии, хранящиеся на GoFlex Home, в сети;

• 3D-интерфейс от Cooliris, усиливающий впечатления от работы с фотографиями;

• безопасный удаленный доступ к GoFlex Home через FTPS;

• интегрированные RSS-каналы (очень простой сбор сводной информации, 
Really Simple Syndication), которые позволяют без усилий обмениваться самыми 
новыми файлами с друзьями и родственниками, например, позволят им увидеть 
ваши фотографии из отпуска сразу же после того, как вы их разместили.

Чтобы узнать больше об этих и других особенностях Seagate Share Pro, щелкните 
ссылку Learn More (Подробнее) в разделе Seagate Share Pro средства Seagate 
Dashboard Application Store.

О расширенных возможностях резервного копирования
Если необходимо выполнить резервное копирование данных для более чем трех 
компьютеров (PC), приобретите программное обеспечение Premium Backup 
с расширенными возможностями резервного копирования в Application Store. 
Программное обеспечение Premium Backup позволяет осуществлять резервное 
копирование с неограниченного количества компьютеров PC, подключенных 
к GoFlex Home.
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1. Введение  Сведения о безопасности
Сведения о безопасности
Seagate Share предоставляет удаленный доступ к файлам и позволяет обмениваться 
ими с друзьями и членами семьи, находящимся вне дома. Файлы и папки по 
умолчанию являются личными. С данными могут работать только те, кому 
предоставлен соответствующий доступ. Несмотря на то, что файлы пересылаются 
выбранным получателям, копии хранящихся на GoFlex Home файлов создаются 
и сохраняются только в самом устройстве. Устройство GoFlex обеспечивает защиту 
хранящихся на нем данных.

Для проверки подлинности учетных данных на центральном сервере Seagate Share 
используется защищенный протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure — 
протокол защищенной передачи гипертекста).

Если на маршрутизаторе включена функция UPnP, передача данных выполняется 
напрямую между устройством GoFlex Home и веб-браузером или мобильным 
устройством получателя. Если эта функция отключена, передача происходит между 
центральным сервером Seagate Share и веб-браузером или мобильным устройством 
получателя. При этом ваши данные или личная информация не отслеживаются во 
время передачи и не сохраняются на центральном сервере после завершения 
процесса передачи.

Аппаратное и программное обеспечение GoFlex Home защищено от взлома хакерами 
и выполнения макросов или кода, полученных от случайной третьей стороны. Уровень 
безопасности можно повысить, включив на маршрутизаторе брандмауэр и защиту 
WEP/WPA.

Дополнительные сведения о безопасности см. на странице 
http://support.goflexhome.hipserv.com/en/security/.
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 1. Знакомство с процессом установки и настройки
2. Настройка GoFlex Home 
в ОС Windows

Настройка устройства GoFlex Home очень проста. В этой главе объясняется каждое 
действие и приводятся предложения и различные параметры, которые помогут 
использовать устройство GoFlex Home наиболее эффективно.

Действие 1. Знакомство с процессом установки 
и настройки

Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с теми действиями, которые вам предстоит 
выполнить при установке GoFlex Home, а также с теми папками, которые будут созданы 
GoFlex Home в процессе установки.

Основные действия по установке
• Подключите устройство GoFlex Home (как описано в напечатанном кратком 

руководстве пользователя).

• Задайте имя для устройства GoFlex Home, активируйте и зарегистрируйте 
устройство.

• Установите следующее программное обеспечение на компьютере: 

• Seagate Dashboard для доступа ко всем функциям GoFlex Home; 

• Memeo Instant Backup для автоматического создания резервных копий файлов.

• Создайте учетные записи пользователей и пароли для всех пользователей 
в домашней сети.

• Установите программное обеспечение на других компьютерах Windows в домашней 
сети (или настройте компьютеры Macintosh, как показано на на стр. 19).

Полные инструкции см. в разделе “Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home” 
на стр. 13.
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home
Общие сведения об автоматическом создании папок GoFlex Home
При создании учетной записи и пароля пользователя во время установки устройство 
GoFlex Home автоматически создает для этого пользователя три папки:

• папку Public (Общедоступные), в которой можно хранить файлы, доступные для 
всех пользователей домашней сети;

• папку Personal (Личные), к которой будет доступ только у самого пользователя 
и в которой он сможет хранить свои личные файлы, недоступные для других 
пользователей в сети;

• папку Backup (Резервная копия), к которой будет иметь доступ только сам 
пользователь и в которой будут храниться файлы резервных копий.

Устройство GoFlex Home автоматически создает папки Personal и Backup для каждой 
созданной учетной записи пользователя в домашней сети. После завершения 
установки и настройки каждый член вашей семьи сможет загрузить на устройство 
GoFlex Home собственные цифровые файлы мультимедиа, перетаскивая файлы со 
своего компьютера в папки по выбору. Дополнительные сведения см. в разделе 
“Копирование файлов на устройство GoFlex Home” на стр. 34.

Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home
1. Распакуйте устройство и убедитесь, что в наличии имеются перечисленные ниже 

компоненты.

2. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что кнопка питания на док-станции 
GoFlex Home выключена, затем подключите устройство GoFlex Home.

a. Подключите прилагаемый кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на 
устройстве GoFlex Home.

б. Подключите блок питания (12 В постоянного тока), который входит в комплект 
поставки, к электрической розетке и к разъему питания на устройстве GoFlex Home.

3. Подключите накопитель к док-станции, затем нажмите кнопку Power (Питание), чтобы 
включить устройство.

a. Выровняйте разъем на нижней панели накопителя с разъемом док-станции.

б. Аккуратно надавите на накопитель, пока он не будет закреплен в док-станции 
с характерным щелчком.

в. Нажмите кнопку Power (Питание). 
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 3. Установка программного обеспечения
4. Дождитесь, пока не начнут мигать индикаторы на передней панели устройства 
GoFlex Home. Это может занять несколько минут.

Если индикатор GoFlex Home не горит постоянно зеленым цветом, подождите две 
минуты, чтобы дать возможность устройству GoFlex Home полностью прийти в рабочее 
состояние. Если индикатор мигает желтым, устройство GoFlex Home не может 
подключиться к сети или не может взаимодействовать с накопителем. Дополнительные 
сведения см. в разделе “Устранение проблем” на стр. 83.

Если индикатор накопителя не горит, значит накопитель недостаточно надежно 
подключен к док-станции. Нажмите кнопку Power (Питание) до положения Off (Выкл), 
удалите накопитель, затем повторно установите его на док-станцию до щелчка.

Действие 3. Установка программного обеспечения
1. Включите компьютер, затем вставьте в него установочный компакт-диск GoFlex Home.

Примечание. При необходимости установки GoFlex Home на компьютер или устройство без 
привода компакт-дисков перейдите по ссылке www.seagate.com/goflexhomesupport, 
чтобы загрузить установочное программное обеспечение.

Примечание. Для активации GoFlex Home без установки прилагаемого программного 
обеспечения откройте браузер и введите в адресной строке http://goflex_home 
или http://<IP-адрес GoFlex Home,> чтобы начать процесс установки. Перед 
тем как продолжить, убедитесь, что устройство GoFlex Home подключено 
к вашей сети.

2. На экране приветствия выберите язык и нажмите кнопку OK.

Откроется мастер установки.

СОВЕТ. Если мастер установки не открывается автоматически, откройте проводник 
Windows, перейдите к компакт-диску и дважды щелкните файл 
SeagateDashboardSetup.exe.

3. Выполните инструкции, которые будут приведены на экране, для установки 
приложений Seagate Dashboard и Memeo Instant Backup.

4. После завершения установки нажмите кнопку Finish (Готово), затем перейдите 
к разделу “Действие 4. Настройка GoFlex Home”.
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 4. Настройка GoFlex Home
Действие 4. Настройка GoFlex Home
СОВЕТ. Прежде чем продолжить, приготовьте ручку и бумагу для записи имен 

и паролей, которые будут создаваться во время настройки.

После установки программного обеспечения автоматически запустится мастер 
настройки. Это может занять некоторое время. 

Мастер обнаружит устройство GoFlex Home и подключит к нему компьютер, затем будет 
открыт экран сведений об устройстве.

Если компьютер не может подключиться к устройству GoFlex Home, см. раздел 
“Устранение проблем” на стр. 83.

1. Введите имя устройства GoFlex Home. 

Имя устройства GoFlex Home должно начинаться с буквы и содержать не менее трех 
знаков. Можно использовать буквы, цифры, тире, точки и знаки подчеркивания. 
Пробелы не допускаются.

Так как к устройству GoFlex Home можно получить доступ из Интернета, имя этого 
устройства должно быть уникальным. Воспользуйтесь кнопкой Check Availability 
(Проверить доступность) для проверки доступности имени.

Если ключ продукта не был введен автоматически, найдите его на нижней панели док-
станции GoFlex Home и введите в поле Product Key (Ключ продукта).

2. Нажмите кнопку Next (Далее).

Устройство GoFlex Home будет активировано, после чего появится экран Account 
Information (Сведения об учетной записи).

3. Создайте учетную запись администратора, указав имя пользователя и пароль. Пароль 
должен содержать хотя бы одну цифру и иметь не менее шести знаков. Пароли зависят 
от регистра.

Введите адрес электронной почты, который может быть использован для 
периодической отправки сообщений. Вы получите системное сообщение при 
возникновении неполадок с накопителем, переполнении накопителя или скором 
истечении срока подписки Seagate Share Pro. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее).

Откроется экран регистрации.

5. Выберите страну и введите адрес электронной почты для регистрации, затем нажмите 
кнопку Next (Далее).

Устройство GoFlex Home получило имя, было активировано и готово к использованию.
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 5. Добавление пользователя в GoFlex Home
6. Нажмите Launch Seagate Dashboard (Запустить Seagate Dashboard).

Откроется приложение Seagate Dashboard.Seagate Dashboard — это центральный пункт 
управления всеми функциями устройства GoFlex Home. Дополнительные сведения см. 
на на стр. 26.

7. Продолжите настраивать устройство GoFlex Home, добавляя учетные записи 
пользователей для других членов вашей семьи (см. раздел Действие 5. Добавление 
пользователя в GoFlex Home) и дополнительные компьютеры в систему сетевого 
хранилища GoFlex Home (см. раздел “Действие 6. Добавление компьютеров PC 
в GoFlex Home”).

Действие 5. Добавление пользователя 
в GoFlex Home

Любой пользователь, который будет иметь доступ к устройству GoFlex Home, нуждается 
в собственной учетной записи пользователя. Устройство GoFlex Home содержит пять 
учетных записей.

СОВЕТ. Можно обновить количество учетных записей до неограниченного (а также 
добавить другие полезные функции GoFlex Home), оформив подписку на 
Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. в разделе “О приложении 
Seagate Share Pro” на стр. 10.

Чтобы добавить новые учетные записи на устройство GoFlex Home, выполните 
указанные ниже действия.

1. Выберите пункт Add Users (Добавить пользователей) на панели “How to...” в Seagate 
Dashboard.

Откроется окно Add Users (Добавление пользователей).

2. Введите имя пользователя.

Имя пользователя должно начинаться с буквы и иметь не менее трех знаков. Имена 
пользователей не зависят от регистра. Имя пользователя на устройстве GoFlex Home 
нельзя использовать повторно.

3. Введите пароль пользователя и подтвердите его.

Пароль должен содержать хотя бы одну цифру и иметь не менее шести знаков. Пароли 
зависят от регистра.

СОВЕТ. При вводе пароля учитывайте как удобство, так и безопасность членов вашей 
семьи. Например, вы можете сделать так, чтобы члены вашей семьи сами 
выбрали себе пароли, однако вы должны отслеживать эти пароли, чтобы 
выполнять функции администратора домашней сети в случае утери пароля 
или возникновения неполадок. Кроме того, члены вашей семьи могут ввести 
пароли конфиденциально, чтобы только они имели доступ к своим папкам 
Personal (Личные) и Backup (Резервная копия).
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2. Настройка GoFlex Home в ОС Windows  Действие 6. Добавление компьютеров PC в GoFlex Home
4. Выберите пункт Allow this user to create, modify, and delete user accounts (Разрешить 
этому пользователю создавать, изменять и удалять учетные записи пользователей), 
чтобы разрешить этому пользователю выполнение всех задач администратора 
домашней сети.

5. Щелкните пункт Add User (Добавить пользователя).

Будет создана учетная запись пользователя, и этот пользователь сможет начать 
использовать устройство GoFlex Home, как только его компьютер будет добавлен 
в систему сетевого хранилища GoFlex Home (см. на стр. 17).

6. Щелкните пункт Add Another User (Добавить другого пользователя), чтобы продолжить 
создание учетных записей пользователей (повторите действия, приведенные в этом 
разделе), или нажмите кнопку Done (Готово).

После создания учетных записей пользователей перейдите к разделу “Действие 6. 
Добавление компьютеров PC в GoFlex Home”.

Действие 6. Добавление компьютеров PC 
в GoFlex Home

Примечание. С устройством GoFlex Home могут работать как компьютеры PC, так и Macintosh. 
Добавление компьютеров Macintosh описано в разделе “Действие 6. Установка на 
других компьютерах Macintosh” на стр. 24.

Чтобы добавить ПК в систему сетевого хранилища GoFlex Home, необходимо 
установить программное обеспечение GoFlex Home – Seagate Dashboard и Memeo 
Instant Backup. (Устройство GoFlex Home поставляется вместе с приложением Memeo 
Instant Backup, которое может быть использовано на трех компьютерах.) Можно создать 
до пяти учетных записей GoFlex Home для пользователей или компьютеров домашней 
сети.

СОВЕТ. Можно обновить количество учетных записей и компьютеров до 
неограниченного (а также добавить другие полезные функции GoFlex Home), 
оформив подписку на Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. 
в разделе “О приложении Seagate Share Pro” на стр. 10.

Чтобы добавить ПК в GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.

1. Включите ПК, который необходимо добавить, затем вставьте в него установочный 
компакт-диск GoFlex Home.

Примечание. При необходимости установки GoFlex Home на компьютер 
или устройство без привода компакт-дисков перейдите по ссылке 
www.seagate.com/goflexhomesupport, чтобы загрузить установочное 
программное обеспечение.
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2. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

После установки программного обеспечения автоматически откроется мастер настройки 
GoFlex Home. Мастер обнаружит устройство GoFlex Home и подключит к нему 
компьютер, затем будет открыт экран входа. 

3. Попросите пользователя этого компьютера войти в систему, указав свое имя 
пользователя и пароль, затем нажав кнопку Log In & Launch Seagate Dashboard 
(Войти и запустить Seagate Dashboard). Помните, что пароли зависят от регистра.

4. Повторяйте действия, приведенные в этом разделе, пока все компьютеры членов 
вашей семьи не будут добавлены в систему сетевого хранилища GoFlex Home 
(если это необходимо).

Система сетевого хранилища GoFlex Home полностью настроена и готова 
к использованию.

Дальнейшие действия
После установки и настройки GoFlex Home можно выполнять перечисленные ниже 
действия.

• Копировать файлы с компьютера в папки на устройстве GoFlex Home 
(см. на стр. 34).

• (Дополнительно) Запускать автоматическое резервное копирование файлов на 
компьютере (см. на стр. 36).

• Узнать, как получить доступ к файлам из дома и во время поездки (см. на стр. 38 
и на стр. 40).

• Предоставить доступ к выбранным файлам друзьям и родным (см. на стр. 40).

• Настроить централизованную печать (см. на стр. 45).

Дайте прочитать указанные ниже главы руководства пользователя всем членам 
вашей семьи.

• “Начало работы с GoFlex Home” на стр. 26

• “Работа с файлами и управление ими в Seagate Share” на стр. 49

• “Управление устройством GoFlex Home” на стр. 65

Не забудьте, что после оформления подписки на Seagate Share Pro или приобретения 
обновления ПО Premium Backup можно добавлять дополнительные учетные записи 
пользователей и компьютеры, включать доступ к GoFlex Home со смартфонов, 
использовать другие полезные функции GoFlex Home, а также создавать резервные 
копии файлов с дополнительных компьютеров Дополнительные сведения см. 
в разделах “О приложении Seagate Share Pro” и “О расширенных возможностях 
резервного копирования” на стр. 10.
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3. Настройка GoFlex Home на 
компьютере Macintosh

Настройка устройства GoFlex Home очень проста. В этой главе объясняется каждое 
действие и приводятся предложения и различные параметры, которые помогут 
использовать устройство GoFlex Home наиболее эффективно.

Действие 1. Знакомство с процессом установки 
и настройки

Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с теми действиями, которые вам предстоит 
выполнить при установке GoFlex Home, а также с теми папками, которые будут созданы 
GoFlex Home в процессе установки.

Основные действия по установке
• Подключите устройство GoFlex Home (как описано в напечатанном кратком 

руководстве пользователя).

• Задайте имя для устройства GoFlex Home, активируйте и зарегистрируйте 
устройство.

• Установите следующие программы на компьютер Macintosh: 

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut (позволяет получить доступ к файлам с помощью Finder)

• SmartWebShortcut (позволяет открыть приложение Seagate Share в браузере)

• Настройте Time Machine для использования GoFlex Home в качестве устройства 
резервного копирования файлов и системы.

• Установите программы и настройте Time Machine на других компьютерах под 
управлением ОС Mac в домашней сети (или настройте компьютеры, работающие 
под управлением ОС Windows, как показано на на стр. 12).

Полные инструкции см. в разделе “Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home” 
на стр. 13.
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Общие сведения об автоматическом создании папок GoFlex Home
При создании учетной записи и пароля пользователя во время установки устройство 
GoFlex Home автоматически создает для этого пользователя три папки:

• папку Public (Общедоступные), в которой можно хранить файлы, доступные для 
всех пользователей домашней сети;

• папку Personal (Личные), к которой будет доступ только у самого пользователя 
и в которой он сможет хранить свои личные файлы, недоступные для других 
пользователей в сети;

• папку Backup (Резервная копия), к которой будет иметь доступ только сам 
пользователь и в которой будут храниться файлы резервных копий.

Устройство GoFlex Home автоматически создает папки Personal и Backup для каждой 
созданной учетной записи пользователя в домашней сети. После завершения 
установки и настройки каждый член вашей семьи сможет загрузить на устройство 
GoFlex Home собственные цифровые файлы мультимедиа, перетаскивая файлы со 
своего компьютера в папки по выбору. Дополнительные сведения см. в разделе 
“Копирование файлов на устройство GoFlex Home” на стр. 34.

Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home
Инструкции см. в разделе “Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home” на 
стр. 13. 

Действие 3. Настройка GoFlex Home
СОВЕТ. Прежде чем начать работу, приготовьте ручку и бумагу для записи имен 

и паролей, которые будут создаваться во время настройки.

1. Включите компьютер, затем вставьте в него установочный компакт-диск GoFlex Home.

Примечание. При необходимости установки GoFlex Home на компьютер или 
устройство без привода компакт-дисков перейдите по ссылке 
www.seagate.com/goflexhomesupport, чтобы загрузить установочное 
программное обеспечение.

Примечание. Для активации GoFlex Home без установки прилагаемого программного 
обеспечения откройте браузер и введите в адресной строке goflexhome.local, 
затем нажмите Enter (Ввод), чтобы начать процесс установки. Перед тем как 
продолжить, убедитесь, что устройство GoFlex Home подключено к вашей сети.
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2. Дважды щелкните значок установочного компакт-диска GoFlex Home, который 
расположен на рабочем столе.

Откроется экран приветствия.

3. Дважды щелкните пункт GoFlex Home Setup (Установка GoFlex Home) для запуска 
установки.

Откроется экран с сообщением о выполняемом извлечении файлов из архива, затем — 
главный экран установки.

4. Щелкните пункт Step 1 Set Up Your GoFlex Home (Действие 1. Настройка GoFlex 
Home).

Появится окно лицензионного соглашения.

5. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, затем щелкните пункт I Accept (Я 
принимаю), чтобы продолжить установку.

Откроется экран регистрации.

6. Введите имя устройства GoFlex Home. 

Имя устройства GoFlex Home должно начинаться с буквы и содержать не менее трех 
знаков. Можно использовать буквы, цифры, тире, точки и знаки подчеркивания. 
Пробелы не допускаются.

Так как к устройству GoFlex Home можно получить доступ из Интернета, имя этого 
устройства должно быть уникальным. Если введенное имя недоступно, будет 
предложено выбрать другое имя.

Если ключ продукта не был введен автоматически, найдите его на нижней панели док-
станции GoFlex Home и введите в поле Product Key (Ключ продукта).

7. Нажмите кнопку Next (Далее).

Откроется экран создания учетной записи администратора.

8. Создайте учетную запись пользователя, указав имя пользователя и пароль. Пароль 
должен содержать хотя бы одну цифру и иметь не менее шести знаков. Пароли зависят 
от регистра.

9. Нажмите кнопку Next (Далее).

Устройство GoFlex Home настроено. (Это может подразумевать и автоматическое 
обновление программного обеспечения.)

10. Нажмите кнопку Next (Далее).

Откроется экран уведомлений.
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11. Введите адрес электронной почты, который может быть использован для 
периодической отправки сообщений. Вы получите системное сообщение при 
возникновении неполадок с накопителем, переполнении накопителя или скором 
истечении срока подписки Seagate Share Pro. 

12. Нажмите кнопку Next (Далее).

Устройство GoFlex Home настроено. Откроется следующий экран.

13. Нажмите Return to Setup (Возврат к установке).

Снова откроется основной экран установки. Продолжите устанавливать программы, 
которые позволят получить доступ к устройству GoFlex Home с компьютера.

Действие 4. Установка программ GoFlex Home
На этом этапе будут установлены следующие программы:

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut

• SmartWebShortcut

Чтобы установить программы, выполните указанные ниже действия.

1. На основном экране установки щелкните пункт Step 2 Install Desktop Applications 
(Optional) (Действие 2. Установка программ (дополнительно).

Откроется экран приветствия.

2. Нажмите кнопку Continue (Продолжить).

Откроется экран выбора места назначения.

3. Выберите диск, на который будет установлено программное обеспечение, и нажмите 
кнопку Continue (Продолжить).

Откроется окно Installation Type (Тип установки).

4. Нажмите кнопку Install (Установить).

Если необходимо, щелкните пункт Change Install Location... (Изменить место 
установки...), измените настройки и нажмите кнопку Install (Установить).

5. При появлении соответствующего запроса введите предоставленные имя пользователя 
Macintosh и пароль для установки программного обеспечения.

По завершении установки отобразится следующий экран.

6. Нажмите кнопку Close (Закрыть). 

Снова откроется основной экран установки. Настройте Time Machine для использования 
GoFlex Home в качестве устройства резервного копирования файлов.
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Действие 5. Настройка Time Machine для 
устройства GoFlex Home

СОВЕТ. Если не нужно использовать программу резервного копирования Time 
Machine для работы с устройством GoFlex Home, можно использовать версию 
Memeo Backup для Mac, которая находится в отдельной папке на установочном 
компакт-диске GoFlex Home. 
При необходимости установки GoFlex Home на компьютер или устройство без 
привода компакт-дисков перейдите по ссылке www.seagate.com/goflexhomesupport, 
чтобы загрузить установочное программное обеспечение.

Чтобы настроить Time Machine для резервного копирования важных файлов на 
устройство GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.

1. Для получения дополнительных сведений о программе Apple Time Machine нажмите 
Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Действие 3. 
Настройка резервного копирования Windows/Time Machine (дополнительно).

Откроется окно браузера, ведущее на страницу веб-сайта Apple, где размещена 
информация о Time Machine.

2. На основном экране установки нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы закрыть экран 
установки GoFlex Home.

3. Перейдите в раздел параметров системы и щелкните Time Machine, чтобы открыть 
параметры Time Machine.

4. Выберите для Time Machine значение ON (ВКЛ).

5. Щелкните Select Disk... (Выбор накопителя...) и выберите GoFlex Home Backup 
(Резервная копия GoFlex Home).

6. Нажмите кнопку Use Backup Disk (Использовать резервный накопитель).

7. Введите настроенное имя пользователя и пароль для подключения к устройству 
GoFlex Home.

8. Нажмите Connect (Подключение), чтобы завершить настройку Time Machine и начать 
резервное копирование данных с компьютера на устройство GoFlex Home.

9. Извлеките установочный компакт-диск GoFlex из компьютера. Установка на этом 
компьютере завершена.
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Действие 6. Установка на других компьютерах 
Macintosh

После настройки устройства GoFlex Home и создания учетной записи следует добавить 
компьютеры других членов семьи (при необходимости) для получения доступа 
к системе сетевого хранилища GoFlex Home.

Примечание. С устройством GoFlex Home могут работать как компьютеры ПК, так и Macintosh. 
Добавление компьютеров ПК описано в разделе “Действие 6. Добавление 
компьютеров PC в GoFlex Home” на стр. 17.

Чтобы настроить другой компьютер Macintosh, выполните указанные ниже действия.

1. Включите компьютер, затем вставьте в него установочный компакт-диск GoFlex Home.

Примечание. При необходимости установки GoFlex Home на компьютер или 
устройство без привода компакт-дисков перейдите по ссылке 
www.seagate.com/goflexhomesupport, чтобы загрузить установочное 
программное обеспечение.

Откроется экран приветствия.

2. Дважды щелкните значок установочного компакт-диска GoFlex Home, который 
расположен на рабочем столе.

3. Дважды щелкните пункт GoFlex Home Setup (Установка GoFlex Home) для запуска 
установки.

Откроется основной экран установки.

4. Щелкните пункт Step 2 Install Desktop Applications (Optional) (Действие 2. Установка 
программ (дополнительно), затем выполните действия, приведенные в разделе 
“Действие 4. Установка программ GoFlex Home” на стр. 22.

5. После завершения установки и повторного открытия основного экрана установки 
щелкните пункт Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) 
(Действие 3. Настройка резервного копирования Windows/Time Machine 
(дополнительно), затем выполните действия, приведенные в разделе “Действие 5. 
Настройка Time Machine для устройства GoFlex Home” на стр. 23.

6. Повторяйте действия, приведенные в этом разделе, пока в систему сетевого 
хранилища GoFlex Home не будут добавлены все компьютеры Macintosh членов вашей 
семьи (если это необходимо).

Система сетевого хранилища GoFlex Home полностью настроена и готова 
к использованию.
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Дальнейшие действия
После установки и настройки GoFlex Home можно выполнять перечисленные ниже 
действия.

• Копировать файлы с компьютера в папки на устройстве GoFlex Home 
(см. на стр. 34).

• Узнать, как получить доступ к файлам из дома и во время поездки (см. на стр. 38 
и на стр. 40).

• Предоставить доступ к выбранным файлам друзьям и родным (см. на стр. 40).

• Настроить централизованную печать (см. на стр. 45).

Дайте прочитать указанные ниже главы руководства пользователя всем членам 
вашей семьи.

• “Начало работы с GoFlex Home” на стр. 26

• “Работа с файлами и управление ими в Seagate Share” на стр. 49

• “Управление устройством GoFlex Home” на стр. 65

Не забудьте, что после оформления подписки на Seagate Share Pro или приобретения 
обновления ПО Premium Backup можно добавлять дополнительные учетные записи 
пользователей и компьютеры, использовать другие полезные функции GoFlex Home, 
а также создавать резервные копии файлов с дополнительных компьютеров. 
Дополнительные сведения см. в разделах “О приложении Seagate Share Pro” 
и “О расширенных возможностях резервного копирования” на стр. 10.
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4. Начало работы с GoFlex Home
После установки GoFlex Home все члены вашей семьи могут совместно использовать 
цифровые мультимедийные файлы и другие данные, сохранять файлы на устройстве 
GoFlex Home и получать к ним доступ из любого места с помощью Интернета, а также 
сохранять на устройстве GoFlex Home резервные копии важных файлов со своих 
компьютеров.

В этой главе описаны приложения Seagate Dashboard и Seagate Share, которые 
используются для доступа к устройству GoFlex Home и управления им. Здесь 
объясняется, как копировать файлы с компьютера в папки GoFlex Home, описывается, 
как получать доступ к файлам в домашней сети и за ее пределами, а также даются 
советы по использованию других функций GoFlex Home.

Открытие Seagate Dashboard
Seagate Dashboard — это место централизованного доступа ко всем функциям GoFlex 
Home. Программное обеспечение Dashboard устанавливается на компьютерах с ОС 
Windows во время установки.

Примечание. Приложение Seagate Dashboard доступно только для компьютеров, работающих 
под управлением ОС Windows. Пользователи компьютеров с ОС Mac должны 
использовать Seagate Share, входящее в комплект поставки веб-приложение, 
предназначенное для сохранения файлов на устройстве GoFlex Home 
и предоставления к ним общего доступа. (Дополнительные сведения см. 
в разделе “Открытие Seagate Share” на стр. 29.) Пользователи ОС Windows 
могут использовать оба приложения.

Открыть Seagate Dashboard можно тремя способами:

• дважды щелкните значок Seagate Dashboard на рабочем столе;

• дважды щелкните значок Seagate Dashboard на панели задач на рабочем столе;

• в списке программ меню Пуск выберите Seagate Dashboard > Seagate Dashboard.

Откроется приложение Seagate Dashboard.
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Навигация в Seagate Dashboard
Приложение Seagate Dashboard состоит из четырех основных панелей.

• Панель Drives (Накопители) — на этой панели показаны накопители, 
подключенные к компьютеру и найденные в сети. Также показан индикатор емкости 
занятого и свободного дискового пространства накопителя. Нажмите стрелку, чтобы 
показать в раскрывающемся списке другие подключенные накопители.

• Панель How to... (Как...) — на этой панели содержатся ссылки на часто 
используемые задачи установки и настройки; панель можно скрыть после 
установки, нажав значок минуса (-).

• Панель My Applications (Мои приложения) — на этой панели содержатся ссылки 
на другие приложения GoFlex Home, установленные на компьютере. 

• Панель Application Store (Хранилище приложений) — на этой панели 
перечислены другие приложения, доступные на компьютере, а также 
предоставлены ссылки на пробные версии.

Нажмите ? (значок интерактивной справки) в правом верхнем углу для открытия 
интерактивной справки Seagate Dashboard.

Нажмите кнопку Change (Изменить) в правом верхнем углу для входа в приложение 
Dashboard под именем другого пользователя (см. на стр. 28).

Функции приложения Seagate Dashboard
В приложении Dashboard можно выполнять следующие действия:

• копировать содержимое компьютера на устройство GoFlex Home (см. на стр. 34);

• предоставлять общий доступ к файлам в папке Public (Общедоступные) 
на устройстве GoFlex Home и работать с файлами, хранящимися в папке 
Personal (Личные) (см.на стр. 38);

• создавать резервные копии файлов компьютера на устройстве GoFlex Home 
с помощью приложения Memeo Instant Backup (см. на стр. 36);

• предоставлять общий доступ к файлам родным и друзьям с помощью 
Seagate Share (см. на стр. 49);

• изменять свой пароль доступа к устройству GoFlex Home (см. на стр. 65);

• добавлять новых пользователей в систему сетевого хранилища GoFlex Home 
и изменять существующие учетные записи пользователей при наличии 
соответствующих прав (см. на стр. 68);

• управлять системой сетевого хранилища GoFlex Home при наличии 
соответствующих разрешений (см. на стр. 65);
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• бесплатно использовать пробные версии новых приложений из Application Store или 
приобретать и устанавливать новые приложения, такие как Memeo Premium Backup 
(см. на стр. 67) и Seagate Share Pro (см. на стр. 10);

• подключаться к устройству GoFlex Home под именем другого пользователя 
(см. следующий раздел).

Вход в Seagate Dashboard
Первый вход в приложение Seagate Dashboard выполняется во время установки 
(см. на стр. 12), после этого сеанс будет сохранен даже при перезагрузке компьютера. 
Выполнять вход при каждом открытии приложения Dashboard не требуется.

Однако можно войти в Dashboard с любого компьютера, подключенного к устройству 
GoFlex Home, даже если другой пользователь уже выполнил вход под своей учетной 
записью. Выполнение входа под своей учетной записью обеспечит доступ 
к собственным папкам на устройстве GoFlex Home.

Примечание. Смена пользователей в приложении Dashboard прерывает плановое резервное 
копирование, настроенное на этом компьютере (см. на стр. 36). Если вы 
выполнили вход в Dashboard на компьютере другого пользователя, этому 
пользователю следует при первой возможности выполнить вход в систему 
под собственным именем, чтобы текущий план резервного копирования не 
прерывался.

Чтобы войти в приложение Dashboard, если уже выполнен вход под учетной записью 
другого пользователя, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте на компьютере приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. Нажмите кнопку Change (Изменить) рядом с именем пользователя в правой верхней 
части экрана Dashboard.

Появится диалоговое окно Change User (Сменить пользователя).

3. Выберите имя пользователя, введите пароль и нажмите кнопку Log In (Вход в систему).

Вход в приложение Dashboard выполнен.
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Обновление Seagate Dashboard
Чтобы проверить наличие более новых версий приложения Seagate Dashboard, 
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. Нажмите ? (значок интерактивной справки) в правой верхней части Dashboard, затем 
выберите пункт Check for Updates (Проверка обновлений).

Если доступна более новая версия Dashboard, выполните инструкции на экране для ее 
установки.

Открытие Seagate Share
Seagate Share — это веб-приложение, которое позволяет получать доступ к устройству 
GoFlex Home, даже если вы работаете за пределами домашней сети. При наличии 
компьютера и подключения к Интернету можно использовать Seagate Share в любой 
точке земного шара для просмотра фильмов, прослушивания музыки, просмотра 
фотографий или работы с другими файлами, хранящимися на устройстве 
GoFlex Home. Вы также сможете предоставлять доступ к своим файлам друзьям 
и родным. (Кроме того, получить доступ к устройству GoFlex Home можно со 
смартфона или планшетного ПК. Дополнительные сведения см. в разделе 
“Использование GoFlex Access” на стр. 79.)

Приложение Seagate Share не устанавливается на компьютере; оно работает в веб-
браузере и поддерживает многие функции, доступные в Seagate Dashboard. 
С помощью Seagate Share можно копировать файлы с компьютера на устройство 
GoFlex Home, а затем работать с ними как с файлами, хранящимися на локальном 
компьютере. Можно также добавлять и изменять учетные записи пользователей, 
управлять накопителем GoFlex и любым внешним накопителем USB, подключенным 
к устройству GoFlex Home, а также изменять другие настройки GoFlex Home.

Пользователи ОС Mac должны использовать приложение Seagate Share для получения 
доступа к устройству GoFlex Home и управления им. Пользователи ОС Windows могут 
использовать приложение Seagate Dashboard, работая в домашней сети, но должны 
использовать Seagate Share для получения доступа к устройству GoFlex Home, 
находясь за пределами домашней сети.

Чтобы открыть приложение Seagate Share, выполните указанные ниже действия.
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1. Откройте веб-браузер, затем перейдите по адресу www.seagateshare.com.

ИЛИ

(Только в ОС Windows) Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем 
щелкните пункт Seagate Share.

ИЛИ

(Только в ОС Mac) Откройте Finder, выберите Программы > GoFlex Home Desktop 
Applications и запустите SmartWebShortcut.

Откроется Seagate Share.

2. При появлении запроса введите имя своего устройства GoFlex Home. (Имя создается 
во время установки. Если вы не знаете этого имени, обратитесь к пользователю, 
установившему GoFlex Home.) Затем введите имя пользователя и пароль.

3. (Дополнительно) Установите флажок Remember Me (Запомнить меня), чтобы не 
вводить пароль при следующем входе.

4. Нажмите кнопку Sign In (Вход).

СОВЕТ. Вход не требуется при открытии Seagate Share из Dashboard или с помощью 
SmartWebShortcut.

Откроется начальная страница Seagate Share. (Это может занять некоторое время.)

5. Щелкните пункт Seagate Share.

Откроется страница Seagate Share.

6. При необходимости нажмите кнопку OK для закрытия окна с советом.

Навигация по Seagate Share
Страница Seagate Share состоит из пяти разделов.

• Панель Content (Содержимое). На этой панели показаны три папки пользователя 
GoFlex Home. Любой внешний накопитель USB, подключенный к устройству 
GoFlex Home, отображается на панели Content (Содержимое) как папка External 
Storage (Внешнее хранилище). Можно использовать кнопки плюс (+), минус (-) 
и стрелку ( ) на панели содержимого для добавления и удаления папки, а также 
для загрузки новых файлов на устройство GoFlex Home. 

Щелкните любую папку на панели Content (Содержимое) для отображения 
хранящихся в ней файлов на панели Main (Главная) справа.
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• Панель Shares (Общие папки). На этой панели отображаются общие папки — 
коллекции фотографий, музыки, фильмов и других документов, состоящих из 
файлов, хранящихся в папках GoFlex Home. Общие папки можно создавать для 
собственного использования или предоставлять к ним доступ родным, друзьям 
(или любым пользователям в сети Интернет). Можно использовать кнопки плюс (+) 
и минус (-) на панели Shares (Общие папки) для добавления и удаления папок.

Щелкните любую общую папку для просмотра ее содержимого на панели Main 
(Главная) справа.

• Панель Main (Главная). Эта панель служит для показа папок и общих папок при их 
выборе на одной из панелей слева.

• Панель Search/View (Поиск и просмотр). Эта панель содержит раскрывающиеся 
меню, которые можно использовать для упорядочивания, фильтрации и поиска 
файлов и папок, упрощая нахождение необходимого содержимого. 

Панель Search/View (Поиск и просмотр) позволяет выбрать способ просмотра 
файлов и папок (например, в виде списка или эскизов). Выберите пункт Shuffle 
(Случайное) для изменения последовательности файлов в выбранной папке 
в случайном порядке; выберите пункт Cover (Обложка) для просмотра файлов 
в виде диафильма Windows. (Пользователи Seagate Share Pro: выберите Cooliris 
для открытия фотографий в программе просмотра трехмерных изображений 
приложения Cooliris. Дополнительные сведения см. в разделе на стр. 53.)

• Панель инструментов Navigation (Навигация). Эта панель содержит меню Help 
(Справка), меню Go To (Перейти) и функцию выхода. Используйте меню Go To 
(Перейти) для перемещения на следующие страницы Seagate Share:

• начальную страницу (первую страницу, которая отображается при открытии 
Seagate Share);

• страницу Shares (отображаются только общие папки пользователя);

• страницу Seagate Share;

• страницу Preferences (Параметры), на которой отображаются все доступные 
настройки устройства GoFlex Home (дополнительные сведения см. на стр. 75).
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Несколько способов выполнения задач в Seagate Share
В Seagate Share существует несколько способов выполнения одной и той же задачи. 
Ознакомившись с работой в Seagate Share, можно найти наиболее удобный метод 
выполнения той или иной задачи.

Например, чтобы переместить файлы в общую папку, можно выполнить указанные 
ниже действия.

• Перетащить файлы и папки в общую папку.

• Использовать функции Copy (Копировать) и Paste (Вставить) в меню.

• Использовать пункт меню Add to Share (Добавить в общую папку). 
(Дополнительные сведения о меню см. в разделе “Расположение меню Seagate 
Share” на стр. 32.)

Расположение меню Seagate Share
Большинство нужных задач в Seagate Share (например, показ слайд-шоу, добавление 
папки в общую папку, просмотр фильма или загрузка файла) могут быть выполнены 
с помощью меню, которое появляется при наведении кнопки мыши на нужный файл или 
папку с последующим щелчком появившейся стрелки.

Функции Seagate Share
В приложении Seagate Share можно выполнять следующие действия:

• копировать содержимое компьютера на устройство GoFlex Home (см. на стр. 34);

• работать со всеми файлами в папках Public (Общедоступные) и Personal (Личные) 
на устройстве GoFlex Home (см. на стр. 38);

• создавать коллекции фотографий, музыки, фильмов и других документов из 
различных папок для создания общих папок, к которым будут иметь доступ друзья 
и родные (см. на стр. 49);

• выбирать файлы и папки, к которым будут иметь доступ цифровые устройства 
мультимедиа, такие как FreeAgent GoFlex TV и другие устройства, поддерживающие 
технологию DLNA (см. на стр. 47);

• изменять пароль доступа к GoFlex Home (см. на стр. 65) и определять другие 
пользовательские настройки устройства GoFlex Home (см. на стр. 66);

• добавлять учетные записи пользователей GoFlex Home и управлять ими 
(см. на стр. 68);

• управлять устройством GoFlex Home и подключенными устройствами (см. на 
стр. 71), а также изменять параметры устройства GoFlex Home (см. на стр. 75).
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Функции Seagate Share Pro
Приложение Seagate Share Pro доступно по ежегодной подписке и предоставляет 
следующие функции:

• размещение фотографий в сетях Facebook (см. на стр. 42) и Flickr (см. на стр. 44);

• предоставление доступа к фотографиям пользователям в сети Интернет 
с возможностью подписки на общие папки через новостные каналы RSS 
(см. на стр. 45);

• просмотр фотографий в 3D с помощью Cooliris (см. на стр. 53);

• безопасный удаленный доступ к GoFlex Home через FTPS (см. на стр. 63).

Дополнительные сведения о Seagate Share и Seagate Share Pro см. в разделе 
“Работа с файлами и управление ими в Seagate Share” на стр. 49.

Сведения о папках на устройстве GoFlex Home
Каждый член семьи имеет доступ к трем папкам на устройстве. 

• Папка Public (Общедоступные) на GoFlex Home: папка, файлы в которой 
доступны всем пользователям домашней сети. Используйте папку Public 
(Общедоступные) для создания домашней мультимедийной библиотеки цифровой 
музыки, видеозаписей, фильмов, фотографий и других файлов, к которым будут 
иметь доступ все пользователи домашней сети со своих компьютеров.

• Папка Personal (Личные) на GoFlex Home: папка, которая видна и доступна 
только ее владельцу. В ней можно хранить личные и конфиденциальные файлы. 
Доступ к файлам, сохраненным в папке Personal (Личные), можно получить 
с любого компьютера или смартфона из сети Интернет, внутри домашней сети или 
за ее пределами посредством входа на устройство GoFlex Home с указанием своего 
имени пользователя и пароля.

• Папка Backup (Резервная копия) на GoFlex Home: папка, которая видна 
и доступна только ее владельцу. В ней хранятся все файлы резервного 
копирования. Дополнительные сведения см. в разделе “Резервное копирование 
файлов на устройство GoFlex Home” на стр. 36.

При открытии окна My Computer (Мой компьютер) (в ОС Windows) или запуске 
SmartFolderShortcut (в ОС Mac) папки на устройстве GoFlex Home отображаются как 
три отдельных накопителя. Устройство GoFlex Home содержит по одной папке 
Personal (Личные) для каждой учетной записи пользователя; однако единственной 
доступной из этих папок является та, которая соответствует имени пользователя 
и паролю.
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Ограничения конфиденциальности
При подключении накопителя к док-станции GoFlex Home содержимое папок Personal 
(Личные) и Backup (Резервная копия) будут доступны только вам, однако сам 
накопитель не имеет встроенных ограничений доступа. При размещении на устройстве 
GoFlex Home финансовой и прочей конфиденциальной информации помните, 
что накопитель является съемным и может быть подключен напрямую к любому 
компьютеру с помощью док-станции GoFlex Desk.

Копирование файлов на устройство GoFlex Home
Первым действием после начала работы с GoFlex Home является копирование 
(или загрузка) файлов с компьютера на устройство GoFlex Home. Можно выбрать, 
какие файлы следует загрузить, и указать, следует ли предоставлять к ним доступ 
другим пользователям домашней сети или сделать их конфиденциальными, 
доступными для просмотра только владельцу.

Копирование файлов на устройство GoFlex Home не приводит к их удалению 
с компьютера.

Чтобы получить доступ к файлам после их сохранения на устройстве GoFlex Home, 
ознакомьтесь с разделами “Доступ и работа с файлами в домашней сети” на стр. 38 
и “Доступ и работа с файлами за пределами домашней сети” на стр. 40.

Копирование файлов на устройство GoFlex Home с помощью 
приложения Seagate Dashboard
1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. На панели How to... (Как...) щелкните пункт Load Content (Загрузить содержимое).

Откроется экран загрузки содержимого.

3. Щелкните пункт Open Windows Explorer (Открыть проводник Windows).

Откроются два окно проводника Windows.

4. В первом окне выберите папки и файлы, которые следует скопировать из “Моих 
документов”. Перетащите их в папку GoFlex Home Public (Общедоступные) или 
GoFlex Home Personal (Личные), открытой в другом окне. (Можно также скопировать 
файлы из других мест на компьютере, не только из “Моих документов”.)

Папки и файлы копируются на устройство GoFlex Home. В зависимости от размеров 
файлов это может занять от нескольких секунд до нескольких минут.
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Копирование файлов на устройство GoFlex Home с помощью 
приложения Seagate Share

Чтобы скопировать файлы с компьютера на устройство GoFlex Home, выполните 
указанные ниже действия.

1. Откройте Seagate Share и войдите в систему (см. на стр. 29).

2. Щелкните пункт Seagate Share.

Откроется окно Seagate Share.

3. На панели Content (Содержимое) выберите папку, в которую следует скопировать 
файлы, затем щелкните стрелку вверх ( ).

Откроется окно загрузки.

4. (Небольшое количество файлов) Щелкните пункт Manual Upload (Загрузка вручную), 
затем Add File (Добавить файл) и перейдите к файлам, которые следует загрузить. 
Повторяйте это действие, пока не будут выбраны все файлы, которые следует 
скопировать.

или

(Большое количество файлов) Щелкните пункт Drag and Drop (Перетащить). Откройте 
Finder или проводник Windows, перейдите к файлам и папкам, которые следует 
скопировать, затем перетащите их в окно Drag and Drop приложения Seagate Share. 

СОВЕТ. Для использования функции перетаскивания требуется Java Virtual Runtime 
Machine.

5. Нажмите кнопку Upload (Загрузить).

Папки и файлы копируются на устройство GoFlex Home. В зависимости от размеров 
файлов это может занять от нескольких секунд до нескольких минут.
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Резервное копирование файлов на устройство 
GoFlex Home

Примечание. Описанные в этом разделе задачи могут выполняться только на компьютерах, 
работающих под управлением ОС Windows. 
Пользователи ОС Mac могут использовать программу Time Machine для 
резервного копирования файлов на устройство GoFlex Home. Для начала работы 
см. раздел “Действие 5. Настройка Time Machine для устройства GoFlex Home” на 
стр. 23. Дополнительные сведения см. в документации по Time Machine на 
компьютере. Если не нужно использовать программу резервного копирования 
Time Machine для работы с устройством GoFlex Home, можно использовать 
версию Memeo Instant Backup для ОС Mac, которая находится в отдельной папке 
на установочном компакт-диске GoFlex Home.

Создание резервной копии
В зависимости от объема данных процесс резервного копирования данных 
с компьютера на устройство GoFlex Home по беспроводной связи может занять 
продолжительное время. Если резервное копирование выполняется впервые, 
компьютер рекомендуется подключить напрямую к маршрутизатору, используя для 
этого кабель Ethernet.

Скорость передачи данных будет значительно выше, чем при беспроводном 
соединении, если компьютер подключить к маршрутизатору или коммутатору Gigabit 
Ethernet. Все последующие операции резервного копирования можно выполнять по 
беспроводной связи.

О приложении Memeo Instant Backup
В комплект поставки GoFlex Home входит программное обеспечение Memeo Instant 
Backup, которая обеспечивает простой способ защиты файлов на случай повреждения 
или утраты компьютера. После настройки резервного копирования на компьютере 
приложение Memeo Instant Backup будет автоматически создавать резервные копии 
всех важных файлов на компьютере без каких-либо действий со стороны пользователя.

Устройство GoFlex Home поставляется вместе с приложением Memeo Instant Backup, 
которое может быть использовано на трех компьютерах.
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Запуск автоматического резервного копирования
Чтобы запустить автоматическое резервное копирование на компьютере, выполните 
указанные ниже действия. 

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

Примечание. Если появится предложение обновить программное обеспечение, установите 
последнюю версию Memeo Backup. Это обеспечит наличие самых последних 
функций GoFlex Home.

2. Нажмите кнопку Instant Backup.

Откроется приложение Memeo Instant Backup.

Memeo Instant Backup автоматически сканирует диск C: компьютера и показывает, 
резервные копии каких файлов и папок будут создаваться. Можно изменить выбор 
данных для резервного копирования, нажав кнопку Advanced Options (Дополнительные 
параметры).

3. Убедитесь, что в раскрывающемся меню выбрана папка GoFlex Home Backup 
(Резервная копия).

4. Щелкните пункт Start Backup (Начать резервное копирование).

Приложение Memeo Instant Backup начнет резервное копирование файлов. Это может 
занять некоторое время в зависимости от количества файлов. При необходимости 
можно приостановить или перезапустить резервное копирование.

Дополнительные сведения см. в справке по приложению Memeo Instant Backup. 
Дополнительные сведения о Memeo Instant Backup можно получить, щелкнув значок ? 
в Seagate Dashboard для открытия интерактивной справки.

Постоянное резервное копирование
С этого момента приложением Memeo Instant Backup будут создаваться резервные 
копии любых добавляемых на компьютер файлов, а также измененных и сохраненных 
файлов. Для защиты файлов не следует предпринимать каких-либо дополнительных 
действий.

СОВЕТ. Опытный пользователь может обновить приложение до версии Memeo 
Premium Backup, в которой содержатся дополнительные функции 
и параметры и обеспечивается дополнительная гибкость. Щелкните 
ссылку Learn More (Подробнее) в разделе Premium Backup средства 
Seagate Dashboard Application Store.
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Доступ и работа с файлами в домашней сети
Доступ к своим трем папкам на устройстве GoFlex Home можно получить как из 
домашней сети, так и из любой точки земного шара через Интернет. Можно 
просматривать фильмы, прослушивать музыку, смотреть фотографии и открывать 
другие файлы в папках Personal (Общедоступные) и Public (Личные) на устройстве 
GoFlex Home, как если бы они хранились на локальном компьютере. Также можно 
изменять, сохранять и удалять файлы, хранящиеся на устройстве GoFlex Home.

В домашней сети для доступа к папкам можно использовать приложение Seagate 
Dashboard или веб-приложение Seagate Share; пользователи ОС Mac могут 
использовать SmartFolderShortcut в Finder для доступа к своим папкам. Вне домашней 
сети для доступа к своим файлам можно использовать компьютер или смартфон. 
Доступ можно получить только через приложение Seagate Share.

В этом разделе описывается, как следует получать доступ к файлам из домашней сети. 
Сведения о получении доступа к своим файлам за пределами домашней сети см. на 
стр. 40.

Доступ к файлам из приложения Seagate Dashboard

Примечание. Пользователи ОС Mac могут использовать Seagate Share или 
SmartFolderShortcut для доступа к своим файлам. Дополнительные сведения 
приведены в следующих разделах.

В Seagate Dashboard можно просматривать три папки и их содержимое в знакомом 
представлении папок, как отображается содержимое “Моих документов”. 

Чтобы получить доступ к папкам на устройстве GoFlex Home, выполните указанные 
ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. На панели My Applications (Мои приложения) щелкните пункт Folder View 
(Представление папок).

Три папки на устройстве GoFlex Home будут открыты в веб-браузере так, 
как отображается содержимое “Моих документов”.

СОВЕТ. Можно также получить доступ к трем папкам на устройстве GoFlex Home 
в окне “Мой компьютер”, развернув узел Сетевое окружение и выбрав пункт 
GoFlex Home.

3. Можно просматривать фильмы, прослушивать музыку, смотреть фотографии 
и открывать другие файлы в папках GoFlex Home, как если бы они хранились на 
локальном компьютере.
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Получение доступа к файлам в приложении Seagate Share
1. Откройте Seagate Share и войдите в систему (см. на стр. 29).

2. Щелкните пункт Seagate Share.

Откроется окно Seagate Share.

3. На панели Content (Содержимое) щелкните папку, в которой хранятся нужные файлы.

Файлы этой папки будут отображены на панели Main (Главная) справа.

4. Можно просматривать фильмы, прослушивать музыку, смотреть фотографии 
и открывать другие файлы в папках GoFlex Home, как если бы они хранились 
на локальном компьютере. Дополнительные сведения см. в разделе “Работа с 
файлами и управление ими в Seagate Share” на стр. 49.

Доступ к файлам с помощью SmartFolderShortcut

Примечание. Задачи, описанные в этом разделе, доступны только на компьютерах Macintosh. 
Пользователи ОС Windows должны использовать приложения Seagate Dashboard 
или Seagate Share для получения доступа к своим файлам.

На компьютерах, работающих под управлением ОС Mac, выполните указанные ниже 
действия.

1. Откройте папки GoFlex Home в знакомом представлении папок, последовательно 
выбрав Finder, затем Программы > GoFlex Home Desktop Applications > 
SmartFolderShortcut.

2. Можно просматривать фильмы, прослушивать музыку, смотреть фотографии 
и открывать другие файлы в папках GoFlex Home, как если бы они хранились на 
локальном компьютере.
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Доступ и работа с файлами за пределами 
домашней сети

Доступ к своим трем папкам на устройстве GoFlex Home можно получить через 
Интернет из любого места в мире. Работаете ли вы на своем компьютере, смартфоне 
или другом устройстве, необходимо использовать приложение Seagate Share для 
удаленного доступа к файлам. 

Можно просматривать фильмы, прослушивать музыку, смотреть фотографии 
и открывать другие файлы в папках Personal (Общедоступные) и Public (Личные) на 
устройстве GoFlex Home, как если бы они хранились на локальном компьютере. Также 
можно изменять, сохранять и удалять файлы, хранящиеся на устройстве GoFlex Home.

Для удаленного доступа к файлам выполните инструкции в разделе “Получение 
доступа к файлам в приложении Seagate Share” на стр. 39.

Сведения о методах обеспечения безопасности при удаленном или общем доступе 
к файлам см. в разделе “Сведения о безопасности” на стр. 11.

Предоставление доступа к файлам друзьям 
и родным

После копирования файлов на устройство GoFlex Home можно создать коллекции 
музыки, фильмов, фотографий и других документов для личного использования или 
для совместного доступа с друзьями и родными. (Подписчики Seagate Share Pro также 
могут предоставлять доступ к фотографиям через сети Facebook и Flickr, а также 
новостные каналы RSS.)

В этом разделе объясняется, как объединить файлы в общие папки, которые схожи 
с папками, и предоставить к ним доступ пользователям в сети Интернет.

Создание общей папки
Общая папка — это объединенная коллекция музыки, фильмов, фотографий 
и документов, хранящихся в папках на устройстве GoFlex Home. В общей папке не 
содержатся копии файлов, а только ссылки на эти файлы, поэтому общие папки 
занимают очень мало места на устройстве GoFlex Home. (Если удалить файл из папки, 
изменить имя файла или соответствующей папки или переместить файл или папку, 
этот файл будет исключен из общей папки, в которую был включен ранее.)

Чтобы создать общую папку, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте Seagate Share и войдите в систему (см. на стр. 29).

2. Щелкните пункт Seagate Share.

Откроется окно Seagate Share.
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3. На панели Shares (Общие папки) нажмите значок плюса (+).

Откроется окно Create Share (Создать общую папку).

4. Введите имя и описание общей папки и выберите тему для добавления к общей папке 
фонового изображения.

5. Щелкните в поле Share with (Совместный доступ).

• Введите не менее одного адреса электронной почты или щелкните элемент 
Address Book (Адресная книга), чтобы добавить адреса электронной почты из 
своей адресной книги.

• Нажмите Create (Создать) для создания общедоступного ресурса и отправьте 
соответствующее сообщение электронной почты получателям, либо нажмите More 
Sharing Options (Дополнительные параметры общего доступа) для изменения 
перечисленных ниже параметров.

• Щелкните элемент Family Accounts (Пользователи домашней сети), чтобы 
предоставить доступ к общей папке всем пользователям домашней сети, 
имеющим доступ к GoFlex Home.

• Щелкните элемент Friends (Друзья) для предоставления доступа к общей папке 
определенным лицам за пределами домашней сети. Щелкните элемент Share 
until (Общий доступ до) и установите дату окончания общего доступа; 
при необходимости защитите общую папку паролем. Общие папки доступны 
только для чтения. Друзья могут пересылать ваше сообщение электронной 
почты. Помните это, выбирая, кому предоставить доступ к общим папкам.

Примечание. При первом приглашении друзей для просмотра общей папки в приложении 
Seagate Share появится запрос адреса электронной почты, который 
используется в качестве адреса ответа для приглашения, отправленного 
в Seagate Share. При необходимости можно изменить адрес электронной 
почты позже (см. на стр. 66). Если защитить общую папку с помощью пароля, 
приглашенные пользователи должны будут создать пароль, прежде чем 
начать просмотр папки. (Дополнительные сведения см. в разделе “Настройка 
адресной книги электронной почты для общих папок и управление ею” на 
стр. 62.)

• Щелкните пункт Everyone (Все), чтобы папка стала доступной (с возможностью 
поиска) в Интернете и в новостных каналах, затем при необходимости укажите 
срок действия общего доступа.

• Щелкните пункт Media Devices (Мультимедийные устройства), чтобы сделать 
папку доступной другим цифровым мультимедийным устройствам в домашней 
сети (см. на стр. 47).
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6. По умолчанию параметр Allow Downloads (Разрешить загрузку) включен, 
что позволяет другим пользователям загружать исходные версии всех файлов из 
общей папки в полном разрешении. Это особенно полезно для общих папок 
с документами, к которым следует предоставить совместный доступ, так как сама 
общая папка содержит только ссылки на файлы, а не сами файлы.

7. Нажмите кнопку Create (Создать).

Папка создана.

8. Чтобы добавить содержимое в общую папку, на панели Content (Содержимое) 
выберите нужную папку, затем перетащите ее целиком или только отдельные файлы 
в эту общую папку.

9. Просмотрите готовую общую папку, дважды щелкнув ее на панели Shares (Общие 
папки).

Откроется общая папка с выбранным фоном и описанием, добавленным во время 
настройки. В окне общей папки можно изменить представление содержимого, начать 
слайд-шоу, воспроизвести музыку, содержащуюся в общей папке, и загрузить файлы, 
находящиеся в общей папке, на свой компьютер.

10. Щелкните стрелку на панели управления общими папками для возврата на главную 
страницу Seagate Share.

Примечание. Если на этапе 5 другим пользователям был предоставлен доступ к этой общей 
папке, устройство GoFlex Home автоматически отправит им сообщение 
электронной почты, используя адрес электронной почты, указанный 
в GoFlex Home в качестве адреса “От”. Настройка адреса электронной почты 
в GoFlex Home описана в разделе “Настройка пользовательских параметров 
GoFlex Home” на стр. 66.

Копирование фотографий с устройства GoFlex Home в Facebook

Примечание. Эта функция доступна только для подписчиков Seagate Share Pro.

Если создать общую папу с изображениями и фотографиями, можно использовать 
устройство GoFlex Home для создания фотоальбома в профиле Facebook.

Чтобы создать фотоальбом в Facebook с помощью функции предоставления доступа 
к изображениям на устройстве GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.
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1. На панели Shares (Общие папки) наведите указатель мыши на нужную общую папку, 
щелкните появившуюся стрелку, затем выберите пункт View Details (Просмотреть 
сведения).

Отобразится панель сведений.

2. Щелкните пункт Social Networking Sites (Сайты социальной сети), затем щелкните 
поле Share with Facebook (Разместить в Facebook).

Откроется окно Service Authorization (Авторизация службы). (Это может занять 
некоторое время.)

3. Щелкните пункт Facebook.

Откроется другое окно с запросом на авторизацию привязки приложения Seagate Share 
к учетной записи Facebook.

4. При необходимости введите сведения об учетной записи Facebook, затем закройте 
окно браузера. 

5. Щелкните пункт Authorization Complete (Авторизация завершена).

6. Выберите существующий фотоальбом Facebook или создайте новый фотоальбом, 
затем нажмите кнопку Submit (Отправить).

Приложение Seagate Share начнет копирование фотографий с устройства GoFlex Home 
в Facebook. (В Facebook не копируются файлы музыки, фильмов или документов.)

7. Войдите в свою учетную запись Facebook и перейдите к фотоальбому, в который 
копировались фотографии. 

8. Выберите загруженные фотографии и щелкните пункт Approve Selected Photos 
(Утвердить выбранные фотографии). После утверждения фотографий, можно их 
изменять, упорядочивать и предоставлять к ним доступ обычным образом.

При добавлении других фотографий в ту же общую папку на устройстве GoFlex Home 
приложение Seagate Share автоматически копирует их в Facebook. Необходимо 
утвердить эти новые фотографии, чтобы они появились в профиле Facebook. Удаление 
фотографий из общей папки не приводит к их удалению из профиля Facebook.
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Копирование фотографий с устройства GoFlex Home в Flickr

Примечание. Эта функция доступна только для подписчиков Seagate Share Pro.

Если создать общую папу с изображениями и фотографиями, можно использовать 
устройство GoFlex Home для добавления фотографий в фотопоток Flickr.

Чтобы добавить изображения на устройстве GoFlex Home в фотопоток Flickr, 
выполните указанные ниже действия.

1. На панели Shares (Общие папки) наведите указатель мыши на нужную общую папку, 
щелкните появившуюся стрелку, затем выберите пункт View Details (Просмотреть 
сведения).

Отобразится панель сведений.

2. Щелкните пункт Social Networking Sites (Сайты социальной сети), затем щелкните 
поле Share with Facebook (Разместить в Flickr).

Откроется окно Service Authorization (Авторизация службы). (Это может занять 
некоторое время.)

3. Щелкните пункт Flickr.

Откроется другое окно с запросом на авторизацию привязки Flickr и Seagate Share. 

4. При необходимости введите сведения об учетной записи Flickr, затем нажмите кнопку 
OK, I’ll Authorize It (ОК, авторизовать). 

5. Закройте окно браузера, затем щелкните пункт Authorization Complete (Авторизация 
завершена).

6. Выберите фотопоток по умолчанию, существующий набор или создайте новый набор, 
указав имя и необязательное описание, затем нажмите кнопку Submit (Отправить). 

Приложение Seagate Share начнет копирование фотографий с устройства GoFlex Home 
в сеть Flickr. (В сеть Flickr не копируются файлы музыки, фильмов или документов.) 

При добавлении других фотографий в ту же общую папку на устройстве GoFlex Home 
приложение Seagate Share автоматически копирует их в сеть Flickr. Удаление 
фотографий из общей папки не приводит к их удалению из профиля Flickr.
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Предоставление общего доступа к файлам через новостные 
каналы RSS

Примечание. Эта функция доступна только для подписчиков Seagate Share Pro.

RSS — это метод распространения часто обновляемого веб-содержимого (например, 
новостных сайтов или блогов) одновременно большому количеству пользователей. 
Пользователи подписываются на канал RSS, чтобы получать обновления своих 
любимых сайтов.

С помощью устройства GoFlex Home другие пользователи могут подписаться на канал 
RSS и получать обновления содержимого ваших общих папок, если эти папки будут 
доступны всем (см. действие 5 на на стр. 41). В новостном канале RSS могут 
использоваться только фотографии и другие изображения; музыка, фильмы 
и документы не поддерживаются.

Если общая папка доступна всем, значок RSS автоматически появляется на панели 
инструментов общих папок. Если кто-либо, просматривая общую папку, щелкнет значок 
RSS, общая папка будет открыта в средстве чтения каналов RSS, в котором будет 
указано имя и описание общей папки и будут отображаться изображения, 
упорядоченные по имени. Затем средство чтения RSS будет автоматически получать 
новые изображения по мере их добавления в общую папку и удалять изображения при 
их удалении из общей папки.

Настройка централизованной печати
При подключении принтера к порту USB на устройстве GoFlex Home, все пользователи 
системы сетевого хранилища GoFlex Home смогут использовать его для беспроводной 
централизованной печати.

Примечание. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для добавления 
принтера USB к устройству GoFlex Home. Дополнительные сведения и подробные 
инструкции для определенного компьютера можно найти в документации по 
используемой операционной системе. (Выполните поиск сведений об общем 
доступе к принтеру, подключению к сетевому принтеру или подключению 
к принтеру в сети Интернет или в локальной сети.)
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Чтобы подключить принтер USB к устройству GoFlex Home, выполните указанные ниже 
действия.

1. Используйте высококачественный кабель USB (в комплект не входит) для подключения 
принтера USB к задней стороне док-станции GoFlex Home. 

СОВЕТ. Можно подключить концентратор USB к док-станции GoFlex Home, а затем 
подключить принтер к этому концентратору.

2. Включите принтер.

3. Добавьте принтер USB в список принтеров, доступных на компьютере.

На компьютере с ОС Windows

 a. В панели управления дважды щелкните пункт Принтеры и факсы.

 б. Щелкните пункт Добавить принтер. После открытия мастера нажмите кнопку 
Далее.

 в. Щелкните пункт Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому 
компьютеру, затем нажмите кнопку Далее.

 г. Подключитесь к принтеру USB, предварительно обнаружив его, затем выполните 
инструкции на экране, чтобы завершить подключение.

На компьютере с ОС Mac

 a. Перейдите в раздел “Системные настройки”, щелкните пункт Печать и факс, затем 
щелкните значок плюса (+).

 б. Щелкните пункт Windows, выберите seagategroup, затем щелкните goflex_home.

 в. Выберите Registered User (Зарегистрированный пользователь), введите имя 
пользователя и пароль и нажмите Connect (Подключить).

 г. Выберите параметр Select a driver to use (Выбрать драйвер) в поле Print Using 
(Принтер) и нажмите Add (Добавить).

4. Повторите эти действия на других компьютерах, подключенных к системе сетевого 
хранилища GoFlex Home.

Теперь можно печатать и управлять принтером USB со своего компьютера точно так 
же, как если бы он был подсоединен к компьютеру физически или по беспроводной 
сети. Обратите внимание, что это общий принтер, поэтому его могут использовать 
другие пользователи, подключенные к GoFlex Home, в зависимости от того, кто первый 
отправил задание.

СОВЕТ. В проводнике и Finder принтер отображается как сетевое устройство.
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Работа с файлами на цифровом 
медиапроигрывателе или игровой приставке

На цифровом мультимедийном устройстве, подключенном к домашней сети, можно 
воспроизводить музыку и фильмы, а также просматривать фотографии, хранящиеся на 
устройстве GoFlex Home. 

К мультимедийным устройствам относятся:

• игровая приставка;

• цифровой видеопроигрыватель (например, FreeAgent Theater+ или FreeAgent 
GoFlex TV);

• TiVo® DVR (только для Seagate Share Pro)

• цифровая фоторамка;

• клиент iTunes®;

• IP-телевидение;

• сетевая акустическая система (например, Sonos®).

Мультимедийное устройство должно поддерживать одну из следующих технологий 
подключения:

• UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video);

• DLNA (Digital Living Network Alliance);

• Windows Media Connect.

Поддерживаемые типы файлов
Будут найдены и доступны для просмотра и воспроизведения только те файлы, 
которые поддерживаются мультимедийным устройством. В настоящее время 
GoFlex Home поддерживает файлы следующих типов:

• Аудио: .mp3, .flac, .wma, .asf, .fla, .flc, .m4a, .aac, .mp4, .m4p, .wav, .ogg, .pcm, .3gp;

• Видео: .mpg, mpeg, .avi, .divx, .asf, wmv, .mp4, .m4v, .mts, .m2ts, .m2t, .mkv, .vob, .ts, 
.flv, .xvid, .TiVo, .mov, 3gp;

• Изображения: .jpg, .jpeg;

• Списки воспроизведения: .m3u, .pls.

Список поддерживаемых типов файлов см. в документации по мультимедийному 
устройству.
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Совместное использование с мультимедийными устройствами
Прежде чем мультимедийное устройство сможет находить и воспроизводить цифровые 
файлы мультимедиа на устройстве GoFlex Home, следует сделать эти файлы 
доступными. По умолчанию папка Public (Общедоступные) GoFlex Home доступна 
для всех поддерживаемых мультимедийных устройств домашней сети. 
Для предоставления общего доступа к папкам Personal (Личные) или Backup 
(Резервная копия) выполните указанные ниже действия.

Чтобы цифровые файлы мультимедиа стали доступными для мультимедийных 
устройств в домашней сети, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте Seagate Share и войдите в систему (см. на стр. 29).

2. Щелкните пункт Seagate Share.

Откроется страница Seagate Share.

3. На панели Content (Содержимое) наведите указатель мыши на папку с нужными 
файлами и нажмите появившуюся стрелку, затем выберите команду Share with Media 
Devices (Совместное использование с мультимедийными устройствами).

Все поддерживаемые мультимедийные файлы в папке теперь доступны с любого 
мультимедийного устройства, подключенного к домашней сети. Если в выбранной папке 
содержится вложенная папка, все файлы в этой вложенной папке будут также доступны.

Примечание. Если на устройстве GoFlex Home хранится большой объем файлов, 
процесс индексации и подготовки файлов для просмотра на 
мультимедийном проигрывателе может занять продолжительное время. 
Если общие папки не отображаются на мультимедийном устройстве, 
см. раздел “Распространенные проблемы и их решения” на стр. 83

Чтобы отменить общий доступ для мультимедийных устройств к файлам в папке, 
повторите действия 3 и 4, выбрав на этапе 4 параметр Unshare with Media Devices 
(Отменить общий доступ для мультимедийных устройств).
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5. Работа с файлами и управление 
ими в Seagate Share

В этой главе объясняется, как использовать Seagate Share для работы с файлами, 
хранящимися на устройстве GoFlex Home.

Дополнительные сведения о приложении Seagate Share, навигации по его страницам 
и работе с файлами и папками см. в разделе “Открытие Seagate Share” на стр. 29.

Примечание. Некоторые из описанных в этой главе функций доступны только для подписчиков 
Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. в разделе “О приложении 
Seagate Share Pro” на стр. 10.

Воспроизведение музыки
В этом разделе объясняется, как использовать Seagate Share и iTunes для 
прослушивания музыкальных файлов, хранящихся на устройстве GoFlex Home, 
с компьютера, мультимедийного проигрывателя или другого совместимого устройства.

Воспроизведение музыки в Seagate Share
Чтобы воспроизвести музыку, хранящуюся в папке Seagate Share, выполните 
указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку, в которой содержится необходимая 
музыка.

2. Дважды щелкните нужную песню. 

В Seagate Share будет воспроизведена эта песня, затем будут последовательно 
воспроизводиться все песни в этой папке. (Песни во вложенных папках 
воспроизводиться не будут.) На экране также будет отображена обложка альбома, 
в который входит эта песня, и название текущей песни. 

Можно управлять воспроизведением с помощью панели инструментов 
воспроизведения, расположенной в нижней части экрана. Щелкните значок возврата на 
панели инструментов для остановки воспроизведения и возврата на страницу Seagate 
Share.
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Чтобы воспроизвести музыку, хранящуюся в общей папке, выполните указанные ниже 
действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в общую папку, в которой содержится 
необходимая музыка.

2. Дважды щелкните нужную песню. 

В Seagate Share будет воспроизведена эта песня, затем будут последовательно 
воспроизводиться все песни в этой общей папке.

Воспроизведение музыки с помощью iTunes
Любой пользователь в сети GoFlex Home может использовать iTunes для потокового 
воспроизведения музыки, хранящейся на устройстве GoFlex Home. (Невозможно 
использовать iTunes для воспроизведения музыки с устройства GoFlex Home за 
пределами домашней сети.)

Чтобы создать библиотеку iTunes, к которой смогут получить доступ все пользователи 
GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте и войдите в систему Seagate Share (см. на стр. 29).

2. На панели Content (Содержимое) щелкните папку GoFlex Home Public, затем щелкните 
значок плюса (+).

Откроется окно New Folder (Новая папка).

3. Введите имя папки (например, “Библиотека iTunes”), затем щелкните пункт Create 
(Создать).

Будет создана новая папка.

4. Добавьте песни в новую папку путем перетаскивания в нее файлов.

5. На панели Content (Содержимое) наведите указатель мыши на новую папку и нажмите 
появившуюся стрелку, затем выберите команду Share with Media Devices (Общий 
доступ для мультимедийных устройств). (Если параметр Share with Media Devices 
(Совместное использование с мультимедийными устройствами) недоступен, к папке 
уже разрешен общий доступ.)
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6. Откройте на компьютере приложение iTunes. В меню Правка щелкните пункт 
Настройки, перейдите на вкладку Доступ и убедитесь, что выбран параметр Искать 
медиатеки с общим доступом.

Все музыкальные файлы, сохраненные в новой папке, отображаются в папке iTunes 
SHARED > GoFlex Home:iTunes. Эти песни можно воспроизвести в iTunes, однако их 
невозможно добавить в список воспроизведения. Фотографии, фильмы и документы, 
хранящиеся на устройстве GoFlex Home, недоступны в iTunes.

В домашней сети только пять компьютеров или мультимедийных устройств могут 
воспроизводить музыку, защищенную авторскими правами в области цифровых 
носителей информации (iTunes DRM), однако музыку или песни iTunes Plus, 
импортированные с компакт-дисков, может воспроизводить неограниченное 
количество компьютеров или мультимедийных устройств.

Воспроизведение фильмов и видео
Чтобы воспроизвести фильмы или видео, хранящиеся на устройстве GoFlex Home, 
выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку, в которой содержатся необходимые 
фильмы.

2. Дважды щелкните файл фильма.

Фильм будет открыт в приложении Seagate Share; начнется воспроизведение.

Можно управлять воспроизведением с помощью панели инструментов 
воспроизведения, расположенной в нижней части экрана. Щелкните значок возврата 
на панели инструментов для остановки воспроизведения и возврата на страницу 
Seagate Share.

Работа с фотографиями
В этом разделе описывается, как просматривать изображения и фотографии, запускать 
слайд-шоу фотографий и устанавливать одну из фотографий в качестве фона главной 
страницы Seagate Share. Кроме того, здесь описывается получение доступа к Cooliris — 
веб-приложению, предназначенному для просмотра фотографий в режиме 3D 
(доступно при наличии подписки Seagate Share Pro, см. на стр. 10).
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Просмотр фотографий
Чтобы просмотреть фотографии, хранящиеся на устройстве GoFlex Home, выполните 
указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку, в которой содержатся нужные 
фотографии.

2. Дважды щелкните любую фотографию для ее открытия.

Чтобы повернуть изображение, выполните указанные ниже действия.

1. На панели содержимого щелкните папку, содержащую фотографию, которую следует 
повернуть.

2. На панели Main (Главная) наведите указатель мыши на нужную фотографию, щелкните 
появившуюся стрелку и при необходимости выберите команду Rotate Clockwise 
(Повернуть по часовой стрелке) или Rotate Counterclockwise (Повернуть против 
часовой стрелки).

Фотография будет повернута. Если эта фотография содержится в общей папке, 
она будет повернута и там.

Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу
В режиме автоматического слайд-шоу можно просматривать все фотографии, 
содержащиеся в папке. (В слайд-шоу не будут включены фотографии во вложенных 
папках, содержащихся в выбранных папках; кроме того, не будет воспроизводиться 
музыка, хранящаяся вместе с фотографиями.) 

Чтобы просмотреть фотографии в виде слайд-шоу, выполните указанные ниже 
действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку или в общую папку с фотографиями, 
которые необходимо просмотреть.

2. На панели Content (Содержимое) или Shares (Общие папки) наведите указатель мыши 
на нужную папку или общую папку, щелкните появившуюся стрелку и выберите пункт 
Slideshow (Слайд-шоу).

Начнется показ слайд-шоу. Каждая фотография и подпись к ней отображаются 
несколько секунд. (Дополнительные сведения о подписях см. на стр. 56.)

Можно управлять слайд-шоу с помощью панели инструментов воспроизведения, 
расположенной в нижней части экрана. Щелкните значок возврата на панели 
инструментов для остановки слайд-шоу и возврата на страницу Seagate Share.
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Установка фотографии в качестве фона главной страницы
Можно использовать одну из фотографий в качестве фона начальной страницы 
Seagate Share (первая страница, которая открывается после входа).

Чтобы сделать фотографию фоном начальной страницы, выполните указанные ниже 
действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку или общую папку, в которой содержится 
нужная фотография.

2. На панели Main (Главная) переместите указатель мыши на нужную фотографию, 
щелкните появившуюся стрелку и выберите команду Use as Home Page Background 
(Использовать в качестве фона главной страницы).

3. В меню Go To (Перейти) выберите пункт Home (Начальная страница).

Фотография будет использована в качестве фона. Можно задать размер изображения 
или полностью убрать изображение, изменив пользовательские настройки GoFlex Home 
на странице Preferences (Параметры). Инструкции см. в разделе “Настройка 
пользовательских параметров GoFlex Home” на стр. 66.

Просмотр фотографий в Cooliris

Примечание. Эта функция доступна только для подписчиков Seagate Share Pro (см. на стр. 10).

Cooliris содержит удобный пользовательский интерфейс для показа изображений, 
хранящихся в папках и общих папках на устройстве GoFlex Home.

Чтобы открыть и просмотреть фотографии в Cooliris, выполните указанные ниже 
действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку или общую папку, в которой содержится 
нужная фотография.

2. Дважды щелкните общую папку. Фотографии будут открыты в Cooliris; также будут 
отображаться имя общей папки, ее описание и тема, выбранная при создании общей 
папки.

ИЛИ

Выберите необходимую папку, затем на панели инструментов Search/View (Поиск 
и просмотр) выберите в списке Views (Представления) пункт Cooliris.

3. После выбора представления Cooliris наведите указатель мыши на пункт View This 
In 3D (Просмотреть в 3D), затем щелкните команду Get Cooliris (Загрузить Cooliris) 
для установки модуля Cooliris, с помощью которого можно работать со всеми 
функциями Cooliris.
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Управление файлами и папками
В этом разделе описывается, как добавлять, удалять, переименовывать, перемещать 
и управлять файлами и папками, размещенными на устройстве GoFlex Home.

СОВЕТ. Помните, что в Seagate Share существует несколько способов выполнения 
одной и той же задачи. Действия, приведенные в следующих разделах, 
описывают один из возможных способов выполнения задачи. 
Альтернативные действия приведены в разделе “Несколько способов 
выполнения задач в Seagate Share” на стр. 32.

Добавление и удаление папок
Можно добавлять и удалять папки в папках устройства GoFlex Home Public 
(Общедоступные) и Personal (Личные), используя значок плюса (+) и минуса (-) 
на панели Content (Содержимое). При удалении папки любые файлы, содержащиеся 
в этой папке и включенные в общую папку, не будут доступны для совместного 
использования.

Внимание! Удаление папки приведет к удалению всех хранящихся в этой папке файлов.

Чтобы добавить новую папку, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share щелкните значок плюса (+) на панели Content 
(Содержимое).

Откроется окно New Folder (Новая папка).

2. Введите имя папки и нажмите кнопку Create (Создать).

Будет создана новая папка.

3. Добавьте файлы в новую папку путем перетаскивания в нее файлов.

Чтобы удалить папку, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share выберите папку, которую следует удалить

Внимание! Удаление папки приведет к удалению всех хранящихся в этой папке файлов.

2. Щелкните значок минуса (-) на панели Content (Содержимое), затем нажмите кнопку 
Yes (Да) для подтверждения удаления.

Перемещение папки
Можно переместить любую папку в папках GoFlex Home Public (Общедоступные) 
и Personal (Личные) и даже переместить папку между этими папками.

Чтобы переместить папку, перетащите ее в нужное место. Также можно использовать 
меню папок (см. на стр. 32), чтобы Cut (Вырезать) и Paste (Вставить) папку из одного 
места в другое.
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Копирование папки
При копировании папки оригинал остается неизменным, а в другом месте будет 
создана его копия. Из исходного места или папки ничего не удаляется.

Воспользуйтесь меню папок в Seagate Share (см. на стр. 32), чтобы Copy (Копировать) 
и Paste (Вставить) папку в новое местоположение.

Переименование папки
СОВЕТ. При переименовании папки содержащиеся в ней файлы перестанут быть 

доступными в любой существующей общей папке, содержащей данную 
папку.

Чтобы переименовать папку, выполните указанные ниже действия.

1. Наведите указатель мыши на нужную папку, щелкните появившуюся стрелку, затем 
выберите пункт Rename (Переименовать).

Откроется окно Rename Folder (Переименование папки).

2. Введите новое имя и нажмите кнопку Rename (Переименовать).

Папка будет переименована.

Добавление файлов в папку
Можно добавить файлы в папку, используя один из перечисленных ниже способов.

• На странице Seagate Share перетащите файлы из одной папки на устройстве 
GoFlex Home в другую.

• Скопируйте новые файлы с одного компьютера в нужную папку на устройстве 
GoFlex Home. Инструкции см. в разделе “Копирование файлов на устройство 
GoFlex Home с помощью приложения Seagate Share” на стр. 35.

Перемещение файла в другую папку
Можно переместить файлы из одной папки в другую путем перетаскивания их в место 
назначения. Также можно использовать меню файлов (см. на стр. 32), чтобы Cut 
(Вырезать) и Paste (Вставить) папку из одного места в другое.

СОВЕТ. Если переместить файл в другую папку, он перестанет быть доступным 
в существующей общей папке.
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Копирование файла
При копировании файла оригинал остается неизменным, а в другом месте создается 
его копия. Копирование файла приводит к созданию дубликата с полным разрешением 
в другой папке, а не сжатой версии, которая отображается в Seagate Share. 
Из исходного местоположения ничего не удаляется. Помните, что каждая копия файла 
занимает столько же места на устройстве GoFlex Home, сколько оригинал.

Воспользуйтесь меню файлов в Seagate Share (см. на стр. 32), чтобы Copy 
(Копировать) и Paste (Вставить) файл в новое местоположение.

Переименование файла
При необходимости можно переименовать любой файл в папке. 

СОВЕТ. Если переименовать файл, он перестанет быть доступным в существующей 
общей папке.

Чтобы переименовать файл, выполните указанные ниже действия.

1. Наведите указатель мыши на нужный файл, щелкните появившуюся стрелку, затем 
выберите пункт Rename (Переименовать).

Откроется окно Rename File (Переименование файла).

2. Введите новое имя и нажмите кнопку Rename (Переименовать).

Файл будет переименован.

Добавление подписей и тегов к файлам
Подпись файла — это описание файла, которое отображается при просмотре файла 
в папке или на общем ресурсе. (Подписчики Seagate Share Pro видят подписи 
к фотографиям, к которым имеется общий доступ через социальные сети Facebook, 
Flickr или каналы новостей RSS.) Текст подписи можно использовать при поиске 
файла.

Теги файла служат для хранения дополнительной информации о файле. Теги 
отображаются на панели сведений страницы Seagate Share при просмотре файла в папке. 
Теги не отображаются в общих папках или при размещении фотографий в сетях 
Facebook, Flickr или в новостных каналах RSS. Можно использовать теги для поиска 
файлов. При постоянном использовании тегов в файлах можно упростить поиск файлов, 
так как со временем количество файлов значительно увеличивается.

Чтобы добавить подпись или теги в файл, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку с нужным файлом.

2. Наведите указатель мыши на нужный файл, щелкните появившуюся стрелку, затем 
выберите пункт View Details (Просмотреть сведения).

Откроется панель сведений на странице Seagate Share.
Руководство пользователя FreeAgent® GoFlex™ Home (Версия 2) 56



5. Работа с файлами и управление ими в Seagate Share  Управление файлами и папками
3. Введите подпись в поле Caption (Подпись).

Например: “Наши котята”

4. Введите теги в поле Tags (Теги).

Например: кошки, котята, домашние животные, Барсик и Мурзик

5. Повторите действия, приведенные в этом разделе, если необходимо описать другие 
файлы и добавить к ним теги.

Загрузка файла
Можно загрузить любые файлы, хранящиеся в папках Personal (Личные) или Public 
(Общедоступные) устройства GoFlex Home, на свой компьютер. При загрузке файла 
загружается исходная версия файла в полном разрешении.

Чтобы загрузить файл, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите в папку с нужным файлом.

2. Наведите указатель мыши на нужный файл, щелкните появившуюся стрелку, затем 
выберите пункт Download (Загрузить). 

Откроется окно с указанием файлов в этой папке. 

3. Нажмите кнопку Download (Загрузить) рядом с нужным файлом.

4. Выполните инструкции для открытия или сохранения файла.

Удаление файла из папки
Можно удалить файлы из папок Personal (Личные) и Public (Общедоступные) на 
устройстве GoFlex Home. Можно удалять отдельные файлы или несколько файлов 
одновременно.

СОВЕТ. Если удалить файл, он перестанет быть доступным в любой общей папке.

Чтобы удалить файл, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share наведите указатель мыши на файл, который следует 
удалить.

ИЛИ

Выберите несколько файлов для удаления в одной папке, затем наведите указатель 
мыши на удаляемые файлы.

2. Нажмите появившуюся кнопку со стрелкой, затем нажмите кнопку Delete (Удалить).

3. Нажмите кнопку Yes (Да) для подтверждения удаления.
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Управление общими папками
После создания общей папки (см. на стр. 40) можно использовать Seagate Share для 
добавления в нее файлов, удаления и переименования файлов, а также управления 
настройками доступа для указания пользователей, которые будут иметь доступ к этой 
папке. Кроме того, можно удалить общую папку целиком.

СОВЕТ. Обратите внимание, что в общих папках отображаются только ссылки на 
файлы; сами файлы остаются в своих исходных местоположениях в папках 
GoFlex Home. Если переместить, удалить или переименовать файл или ту 
папку, в которой он хранится, любая общая папка, содержащая ссылку на 
этот файл, не будет иметь доступа к этому файлу. Однако удаление общей 
папки не приводит к удалению содержащихся в ней файлов.

Доступ к общим папкам
В Seagate Share общие папки отображаются в двух местоположениях:

• на панели Shares (Общие папки) и на странице Seagate Share;

• на странице Shares (Общие папки).

Чтобы открыть страницу Shares (Общие папки), войдите в систему Seagate Share 
(см. на стр. 29), щелкните пункт Go To (Перейти) на панели инструментов Navigation 
(Навигация) и выберите пункт Shares (Общие папки).

Просмотр общей папки
Чтобы просмотреть общую папку, выполните указанные ниже действия.

1. На панели Shares (Общие папки) дважды щелкните необходимую общую папку.

Откроется общая папка с выбранным фоном и описанием, добавленным во время 
настройки. В окне общей папки можно изменить представление содержимого, начать 
слайд-шоу, воспроизвести музыку, содержащуюся в общей папке, и загрузить файлы, 
находящиеся в общей папке, на свой компьютер.

2. Щелкните стрелку на панели управления общими папками для возврата на главную 
страницу Seagate Share.

Добавление файлов в общую папку
Чтобы добавить файл или содержимое папки в существующую общую папку, 
выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите к необходимому файлу или папке.

2. Наведите указатель мыши на файл или папку, щелкните появившуюся стрелку, 
нажмите Add to Share (Добавить в общую папку) и щелкните имя общей папки.

Файл или папка будут добавлены в общую папку.
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Удаление файла из общей папки
Удаление файла из общей папки означает, что файл перестанет быть доступным 
в общей папке, при этом сам файл не удаляется из той папки на устройстве 
GoFlex Home, в которой он хранится. Можно одновременно удалить несколько файлов 
из общей папки.

Чтобы удалить файл из общей папки, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите к нужной общей папке.

2. Наведите указатель мыши на файл, который следует удалить.

ИЛИ

Выберите несколько файлов, которые следует удалить, затем наведите указатель мыши 
на выбранные файлы.

3. Щелкните появившуюся стрелку, затем выберите команду Remove (Удалить).

Файлы будут удалены из общей папки, но останутся в своих исходных папках на 
устройстве GoFlex Home.

Создание общей папки, к которой есть доступ только у одного 
пользователя

Чтобы создать общую папку, к которой есть доступ только у одного пользователя, 
выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите к нужной папке.

2. Наведите указатель мыши на папку, щелкните появившуюся стрелку, нажмите Add to 
Share (Добавить в общую папку) и щелкните New (Создать).

По умолчанию общая папка имеет то же имя, что и выбранная папка. 

3. (Дополнительно) Введите имя и описание общей папки, введите описание в поле 
Description (Описание) и выберите тему для добавления к общей папке фонового 
изображения.

4. Нажмите кнопку Submit (Отправить).

Папка создана. Можно разрешить другим пользователям просматривать содержимое 
этой общей папки, изменив настройки общего доступа:

 a. Наведите указатель мыши на нужную общую папку, щелкните появившуюся стрелку, 
затем выберите пункт View Details (Просмотреть сведения).

 б. На панели сведений щелкните пункт Sharing (Общий доступ).

 в. Выберите пользователей или группы, которым необходимо предоставить общий 
доступ. Дополнительные сведения см. в разделе “Создание общей папки” на 
стр. 40.
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Отключение общего доступа к выбранной общей папке
Отключение общего доступа приведет к невозможности просмотра этой общей папки 
другими пользователями.

Чтобы отключить общий доступ, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите к нужной общей папке.

2. Наведите указатель мыши на нужную общую папку, щелкните появившуюся стрелку, 
затем выберите пункт View Details (Просмотреть сведения).

3. На панели сведений отключите параметр Sharing (Общий доступ). 

Пользователям Seagate Share Pro следует также отключить параметры Social 
Networking Sites (Сайты социальной сети).

Общий доступ к выбранной общей папке будет отключен.

Переименование общей папки
При необходимости можно переименовать любую общую папку. 

СОВЕТ. При переименовании общей папки, к которой имеют доступ другие 
пользователи, исходная ссылка на общую папку перестанет работать. 
При необходимости предоставьте пользователям доступ, используя новую 
ссылку.

Чтобы переименовать общую папку, выполните указанные ниже действия.

1. Наведите указатель мыши на нужную папку, щелкните появившуюся стрелку, затем 
выберите пункт Rename (Переименовать).

Откроется окно Rename Share (Переименование общей папки).

2. Введите новое имя и нажмите кнопку Rename (Переименовать).

Общая папка будет переименована.
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Создание обложки для общей папки
Можно использовать фотографию, документ или изображение из фильма или 
музыкального файла в качестве обложки для общей папки. Обложка отображается 
в виде значка общей папки на странице общих папок в Seagate Share. (При указании 
документа в качестве обложки будет использоваться обычный значок документа.)

Чтобы использовать файл в качестве обложки для общей папки, выполните указанные 
ниже действия.

1. На странице Seagate Share перейдите к нужной общей папке.

2. На панели Main (Главная) наведите указатель мыши на нужный файл, щелкните 
появившуюся стрелку и выберите команду Use as Share Cover (Использовать 
в качестве обложки для общей папки).

Файл будет использоваться в качестве обложки для общей папки.

Загрузка файла из общей папки
При создании общей папки и предоставлении доступа к ней другим пользователям 
изображения предоставляются в сжатом виде для экономии пропускной способности 
и повышения производительности. Можно настроить общую папку таким образом, 
чтобы просматривающие ее пользователи видели файлы в полном разрешении. 

Разрешение загрузки особенно важно, если в общей папке содержатся документы, 
так как в общей папке содержатся только ссылки на эти файлы. (Чтобы разрешить 
загрузки из общей папки, см. действие 6 в разделе “Создание общей папки” на стр. 40.)

Если в общей папке разрешены загрузки, можно загрузить все файлы из общей папки 
на странице Shares (Общие папки) или только выбранные файлы в просматриваемой 
общей папке.

Чтобы загрузить все файлы на странице Shares (Общие папки), выполните указанные 
ниже действия.

1. На странице Seagate Share щелкните Go To (Перейти) на панели инструментов 
Navigation (Навигация), затем выберите пункт Shares (Общие папки).

2. Выберите необходимую общую папку, затем щелкните пункт Download (Загрузить) 
на панели инструментов. 

Откроется окно со списком всех файлов, содержащихся в общей папке.

3. Нажмите кнопку Download (Загрузить) рядом с нужными файлами.

4. Выполните инструкции для открытия или сохранения файлов.
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Чтобы загрузить отдельные файлы из просматриваемой в настоящий момент общей 
папки, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите один или несколько файлов, затем щелкните значок Download (Загрузить) 
на панели инструментов. 

2. Нажмите кнопку Download (Загрузить) рядом с нужными файлами.

3. Выполните инструкции для открытия или сохранения файлов.

Удаление общей папки
Удаление общей папки означает закрытие доступа к содержащимся в ней файлам, 
однако сами файлы при этом остаются в своих исходных папках на устройстве 
GoFlex Home. 

Если пользователи Seagate Share Pro копировали фотографии из общей папки 
в учетную запись Facebook или Flickr, фотографии останутся на этих сайтах. Однако 
если другие пользователи просматривали вашу общую папку по каналам новостей 
RSS, фотографии перестанут быть доступными читателям каналов новостей.

Чтобы удалить общую папку, выполните указанные ниже действия.

1. На странице Seagate Share выберите общую папку, которую следует удалить, 
и нажмите значок минуса (-) на панели Share (Общие папки).

2. Нажмите кнопку Yes (Да) для подтверждения удаления.

Настройка адресной книги электронной почты для общих папок 
и управление ею

При создании общей папки можно разрешить просматривать ее своим друзьям 
и членам семьи. С помощью Seagate Share им можно отправить приглашения по 
электронной почте, содержащие ссылку на общую папку.

Чтобы упростить отправку приглашений, можно настроить в Seagate Share адресную 
книгу электронной почты, а затем менять ее по собственному усмотрению. Если 
необходимо разрешить другим пользователям просматривать общую папку, выберите 
контакты из списка.

Чтобы настроить адресную книгу в Seagate Share, выполните указанные ниже 
действия.

1. На странице Seagate Share выберите существующую общую папку. (Создание общей 
папки описано на на стр. 40.)

2. Наведите указатель мыши на нужную общую папку, щелкните появившуюся стрелку, 
затем выберите пункт View Details (Просмотреть сведения).

Отобразится панель сведений.
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3. Щелкните пункт Sharing (Общий доступ), затем выберите пункт Share with Friends 
(Предоставить друзьям общий доступ), если он еще не выбран. 

4. В разделе Share with Friends (Предоставить друзьям общий доступ) щелкните значок 
плюса (+).

Откроется окно общей папки с контактами.

5. Щелкните значок Create New Contact (Создать контакт) под адресной книгой, введите 
имя и адрес электронной почты, затем нажмите кнопку Add (Добавить).

Контакт будет добавлен в адресную книгу. 

6. Продолжайте добавлять контакты, следуя действиям, приведенным в этом разделе.

Теперь список контактов станет доступным в любой существующей или новой общей 
папке.

Чтобы изменить сведения в адресной книге, выберите имя в списке адресной книги, 
щелкните значок Edit Contact (Изменить контакт) и измените имя и/или адрес 
электронной почты.

Чтобы удалить пользователя из адресной книги, выберите его, затем щелкните значок 
Delete Contact (Удалить контакт).

Доступ к файлам GoFlex Home с помощью FTP
Можно разрешить доступ к устройству GoFlex Home по протоколу передачи файлов 
FTP. FTP — это один из способов копирования файлов с одного компьютера или 
устройства хранения на другой компьютер или устройство. Можно выгружать 
и загружать файлы из любых папок GoFlex Home с помощью протокола FTP.

Примечание. Прежде чем использовать эту функциональную возможность, следует подробнее 
узнать о протоколе FTP. В целях безопасности не включайте доступ по протоколу 
FTP, если в этом нет необходимости. Подписчики Seagate Share Pro могут 
получать доступ к устройству GoFlex Home, используя более безопасный 
протокол FTPS.

Доступ по FTP должен быть включен в Seagate Share, прежде чем можно будет 
получить доступ к устройству GoFlex Home посредством FTP. Чтобы включить FTP 
в Seagate Share, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте и войдите в систему Seagate Share (см. на стр. 29).

2. Щелкните пункт Go To (Перейти) и выберите Preferences (Параметры).

3. В разделе Server Preferences (Параметры сервера) щелкните пункт Network Services 
(Сетевые службы).
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4. Установите для параметров Enable FTP access to your local LAN (Разрешить доступ 
по FTP к локальной сети) и Enable FTP access to the Internet (Разрешить доступ по 
FTP к Интернету) значение Yes (Да).

5. Нажмите кнопку Submit (Отправить).

Доступ по протоколу FTP разрешен.

6. Убедитесь, что на маршрутизаторе настроена переадресация порта 21 на устройство 
GoFlex Home. Если маршрутизатор поддерживает UPnP, эта переадресация 
настраивается автоматически.

7. Чтобы подключиться к устройству GoFlex Home по FTP в локальной сети, откройте 
браузер и введите адрес:

ftp://IP_адрес_GoFlexHome

IP-адрес устройства GoFlex Home можно найти (для ОС Mac), щелкнув правой кнопкой 
мыши значок GoFlex Home Agent, выбрав пункт Preferences (Параметры), затем 
GoFlex Home Found (Настройки GoFlex Home) или (для ОС Windows) найдя устройство 
GoFlex Home в списке сетевых устройств и просмотрев его свойства.

Чтобы подключиться к устройству GoFlex Home по FTP удаленно, откройте браузер 
и введите адрес:

ftp://Имя_GoFlexHome.seagateshare.com

При подключении к GoFlex Home помните, что имя пользователя и пароль зависят от 
регистра.
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6. Управление устройством 
GoFlex Home

После установки сетевого устройства хранения GoFlex Home можно менять 
индивидуальные настройки, устанавливать новые приложения на компьютер, менять 
учетные записи, управлять накопителем GoFlex Home и подключенными к нему 
устройствами в соответствии со своими потребностями.

Примечание. Некоторые из рассматриваемых здесь процедур могут выполняться только при 
наличии в учетной записи доступа к изменению настроек GoFlex Home. Если 
какая-либо из процедур недоступна, следует запросить у администратора 
домашней сети настройки для доступа или попросить самого администратора 
выполнить эту процедуру.

Изменение пароля для GoFlex Home
Пароль GoFlex Home используется для входа в программу Seagate Dashboard (только 
при работе в ОС Windows) и для входа в GoFlex Home через приложение Seagate Share 
или FTP-подключение. Пароль можно изменить в любой момент.

Чтобы изменить пароль, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

2. На странице Preferences (Параметры) щелкните Change Password (Изменить пароль).

3. Введите и подтвердите новый пароль. Пароль должен содержать хотя бы одну цифру 
и иметь не менее шести знаков. Пароли зависят от регистра.

4. Нажмите кнопку Submit (Отправить).

Пароль изменен.
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Настройка пользовательских параметров 
GoFlex Home

Можно настроить учетную запись GoFlex Home в соответствии с вашими 
потребностями: изменить настройки по умолчанию и задать свои параметры 
совместного использования новых файлов, добавить адреса электронной почты для 
рассылки приглашений, выбрать язык.

Чтобы настроить пользовательские параметры GoFlex Home, выполните указанные 
ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

2. На странице Preferences (Параметры) щелкните User (Пользователь).

3. Измените необходимые настройки.

• Язык. Позволяет выбрать язык для приложения Seagate Share.

• Отправитель электронных сообщений. Позволяет создать список электронных 
адресов для отправки приглашений к ознакомлению с обновлениями, которые 
рассылаются программой Seagate Share (см. “Создание общей папки” на стр. 40).

• Фон главной страницы. Позволяет задать размер изображения (если таковое 
имеется), используемого на главной странице приложения Seagate Share. 
Щелкните Clear Home Background (Очистить фон главной страницы) для удаления 
изображения с этой страницы. (Дополнительные сведения см. в разделе “Установка 
фотографии в качестве фона главной страницы” на стр. 53.)

• Действия с повторяющимися файлами. Настройка определяет, что происходит, 
когда вы копируете или перемещаете файл в папку, в которой содержится файл 
с таким же названием.

• Совместное использование нового содержимого с другими пользователями 
домашней сети... По умолчанию всем пользователям предоставляется доступ 
к новому содержимому в сетевом устройстве хранения GoFlex Home. Настройки по 
умолчанию можно изменить, задав новые параметры совместного использования.

• Совместное использование нового содержимого с мультимедийными 
устройствами... По умолчанию всем устройствам предоставляется доступ к новому 
содержимому в сетевом устройстве хранения GoFlex Home. Настройки по 
умолчанию можно изменить, задав новые параметры совместного использования.
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• Возобновление воспроизведения аудио. Настройка определяет, следует ли 
автоматически начинать воспроизведение с первой дорожки или первого фильма, 
расположенных в совместно используемой папке. При выборе варианта No (Нет) 
дорожка и фильм воспроизводятся с самого начала, при выборе варианта Yes (Да) 
воспроизведение автоматически возобновляется с того места, на котором оно было 
остановлено.

• Отображение/скрытие всплывающих подсказок. Позволяет активировать или 
отключить всплывающие подсказки, которые появляются при открытии программы 
Seagate Share.

• Сброс выбранных ранее настроек “Do not show again” (Больше не 
показывать). Позволяет восстановить окна с подсказками, которые были 
отключены.

4. Нажмите кнопку Submit (Отправить).

Параметры обновлены.

Установка новых приложений GoFlex на компьютер
На верхней панели программы Seagate Dashboard располагается Application Store — 
служба компании Seagate по предоставлению приложений, которые можно установить 
на компьютер для использования с устройствами хранения. 

Выберите необходимое приложение из списка, представленного в Application Store, 
протестируйте его и купите, если оно вам понравится. Список приложений регулярно 
обновляется, так что время от времени следует проверять, не появилось ли что-нибудь 
новое.

Кроме приложений, доступных в Application Store, можно установить приложение 
GoFlex Access для удаленного доступа к папкам GoFlex Home, предназначенное для 
смартфонов и планшетных ПК. Инструкции см. в разделе “Использование GoFlex 
Access” на стр. 79.

СОВЕТ. Для пользователей ОС Mac. Некоторые из приложений, представленных 
в Seagate Dashboard, например Premium Backup, совместимы 
с компьютерами Macintosh.

Многие приложения могут быть установлены и работают в тестовом режиме в течение 
определенного времени. По окончании тестового периода вам будет предложено 
приобрести и установить полную версию приложения.
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Чтобы получить дополнительные сведений об установке бесплатной тестовой версии 
приложения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. Найдите в Applications Store приложение, которое хотите протестировать.

СОВЕТ. Щелкните See All (Посмотреть все), чтобы увидеть все доступные 
приложения.

3. Под приложением щелкните Learn More (Подробнее).

или

Щелкните Install (Установить), чтобы установить бесплатную тестовую версию 
приложения.

По окончании тестового периода вы можете по желанию приобрести и установить 
полную версию приложения.

Добавление учетных записей пользователя 
и управление ими

В этом разделе описывается процедура добавления новой учетной записи в сетевом 
устройстве хранения GoFlex Home, изменения настроек или удаления существующих 
учетных записей.

Примечание. Для осуществления описанных здесь процедур вам необходима учетная запись 
с правами на изменение настроек учетных записей GoFlex Home.

Добавление новой учетной записи в GoFlex Home
Новые учетные записи могут быть добавлены в GoFlex Home в любой момент. 

СОВЕТ. Следует помнить, что по умолчанию GoFlex Home позволяет создавать 
учетные записи максимум для пяти пользователей/компьютеров. 
Для создания большего количества учетных записей следует установить 
приложение Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. на стр. 10.

Добавление пользователя через приложение Seagate Dashboard

Примечание. Для пользователей ОС Mac. Для добавления новой учетной записи 
в GoFlex Home используйте Seagate Share. См. на стр. 69.
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Чтобы добавить новую учетную запись в GoFlex Home, выполните указанные ниже 
действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26).

2. На панели How to... (Как...) щелкните Add Users (Добавить пользователей).

3. Следуйте инструкциям на экране. Дополнительные сведения см. в разделе “Действие 
5. Добавление пользователя в GoFlex Home” на стр. 16.

Добавление пользователя из Seagate Share
Чтобы добавить новую учетную запись в GoFlex Home, выполните указанные ниже 
действия.

1. Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29).

2. На главной странице щелкните Preferences (Параметры).

3. Щелкните Add New User (Добавить нового пользователя).

4. Введите имя пользователя в поле Account User Name (Имя учетной записи 
пользователя). 

Имя пользователя должно начинаться с буквы и иметь не менее трех знаков. Имена 
пользователей не зависят от регистра. Имя пользователя на устройстве GoFlex Home 
нельзя использовать повторно.

5. Введите отображаемое имя пользователя. Оно может отличаться от имени учетной 
записи.

6. Введите и подтвердите пароль.

Пароль должен содержать хотя бы одну цифру и иметь не менее шести знаков. Пароли 
зависят от регистра.

7. Выберите Create as Administrator (Назначить администратором), если хотите, чтобы 
этот пользователь имел те же права доступа к домашней сети, что и вы.

8. Нажмите кнопку Submit (Отправить). 

Учетная запись пользователя успешно создана, пользователь может начать работу 
с GoFlex Home, как только его компьютер будет подключен к сетевому устройству 
хранения GoFlex Home (см. на стр. 17 для ОС Windows и на стр. 24 для ОС Mac).
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Редактирование или удаление существующей учетной записи 
пользователя

Настройки существующей учетной записи пользователя можно изменить в любой 
момент. Можно:

• изменить пароль;

• назначить или отобрать права управления, позволяющие пользователю изменять 
настройки учетных записей GoFlex Home;

• разрешить или запретить доступ к папке GoFlex Home Public (Общедоступные).

При необходимости можно удалить учетную запись GoFlex Home. Например, если 
одному из пяти пользователей необходимо получить доступ к другим устройствам 
домашней сети, или если доступ к сетевому устройству хранения GoFlex Home этому 
пользователю больше не требуется.

Чтобы изменить настройки или удалить существующую учетную запись, выполните 
указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

2. Нажмите кнопку Edit User (Редактировать данные пользователя).

Откроется экран Edit User (Изменить настройки пользователя).

3. Выберите имя пользователя, выполните необходимые изменения, затем щелкните 
Submit (Отправить).

или

Выберите имя пользователя, щелкните Delete (Удалить), затем щелкните OK для 
подтверждения.

Учетная запись пользователя обновлена или удалена. Если вы поменяли пароль 
пользователя, не забудьте сообщить об этом ему (или ей).
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Управление накопителем GoFlex Home 
и подключенными к нему устройствами

В этом разделе даются пояснения по управлению накопителем GoFlex Home, а также 
по процедуре добавления и удаления устройств GoFlex и USB.

Обновление программного обеспечения GoFlex Home
Для максимально эффективного использования накопителя GoFlex Home не забывайте 
обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий.

Чтобы обновить программное обеспечение на устройстве GoFlex Home, выполните 
указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

2. Щелкните Software Updates (Обновления программного обеспечения).

3. Щелкните Check Now (Проверить сейчас).

При появлении уведомления о доступном программном обеспечении следуйте 
инструкциям на экране, чтобы выполнить обновление.

Добавление дополнительной емкости хранения 
для устройства GoFlex Home

Если в будущем вам потребуется дополнительная емкость для хранения на накопителе 
GoFlex Home, вы можете подключить USB-накопитель напрямую к GoFlex Home или 
заменить накопитель GoFlex Home или GoFlex Desk на более новый и с большей 
емкостью (инструкции по извлечению и замене накопителей GoFlex Home приводятся 
на на стр. 73).

После замены старого накопителя вы можете использовать его в качестве архива для 
хранения резервных копий файлов, например на случай если возникнут проблемы 
с файлами на каком-то из компьютеров или важные файлы будут по ошибке 
перезаписаны.

Для получения подробных сведений о дополнительных накопителях GoFlex для 
GoFlex Home перейдите на веб-сайт Seagate: www.seagate.com.
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Подключение USB-накопителя к GoFlex Home
На устройстве GoFlex Home имеется USB-порт, через который могут подключаться 
дополнительные устройства для хранения данных, такие как флеш-накопители USB 
(также известные как флеш-память) или внешние жесткие диски, подключаемые по 
USB. При подключении к GoFlex Home USB-накопитель отображается в папке External 
Storage (Внешнее хранилище) рядом с папками Public (Общедоступные), Personal 
(Личные) и Backup (Резервная копия).

Для подключения USB-накопителя к GoFlex Home подсоедините его непосредственно 
к USB-порту, расположенному на задней панели док-станции GoFlex Home, 
или используйте USB-кабель для скоростного соединения (не поставляется). (Вы также 
можете подключать дополнительные устройства к GoFlex Home через USB-хаб.)

Удаление USB-накопителя из устройства GoFlex Home
Чтобы избежать потери данных или повреждения файлов, следуйте инструкциям по 
безопасному отключению и извлечению USB-устройств для хранения данных из док-
станции GoFlex Home.

1. Убедитесь, что файлы, расположенные на USB-устройстве, не открыты и не находятся 
в процессе сохранения, и что ни один пользователь, подключенный к GoFlex Home, 
не копирует эти файлы.

2. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

3. Щелкните Storage Devices (Устройства хранения данных).

Откроется экран Storage Devices (Устройства хранения данных).

4. Выберите устройство, которое необходимо отключить, щелкните Eject (Извлечь), затем 
нажмите OK для подтверждения.

После отключения USB-накопителя можно безопасно извлечь его из док-станции 
GoFlex Home.
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Безопасное извлечение накопителя GoFlex из док-станции 
GoFlex Home

Чтобы избежать потери данных или повреждения файлов, следуйте инструкциям по 
извлечению накопителя GoFlex из док-станции GoFlex Home.

1. Убедитесь, что к устройству GoFlex Home не обращаются пользователи. Никто не 
должен просматривать фотографии, фильмы, слушать музыку или работать с другими 
файлами, хранящимися на устройстве GoFlex Home, в том числе обмениваться 
файлами с устройством GoFlex Home.

2. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

ИЛИ

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

3. Щелкните Shut Down (Выключение).

Откроется экран Shut Down (Выключение).

4. Щелкните Shut Down (Выключение).

Замигает белый индикатор накопителя на передней панели GoFlex Home, что означает 
выключение GoFlex Home. После выключения устройства погаснут оба индикатора. 

5. Извлеките накопитель GoFlex, осторожно вынув его из разъемов док-станции.

Для повторной установки накопителя и запуска GoFlex Home следуйте инструкциям, 
приведенным в разделе “Действие 2. Подключение устройства GoFlex Home” на стр. 13.

Выключение и перезагрузка GoFlex Home
Если в работе GoFlex Home произошел небольшой сбой, выполните перезагрузку, 
следуя инструкциям, приведенным в этом разделе. 

Примечание. При перезагрузке GoFlex Home сохраняются все пользовательские настройки 
и содержимое.

Чтобы выключить и перезагрузить GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что к устройству GoFlex Home не обращаются пользователи. Никто не 
должен просматривать фотографии, фильмы, слушать музыку или работать с другими 
файлами, хранящимися на устройстве GoFlex Home, в том числе обмениваться 
файлами с устройством GoFlex Home.
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2. Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните Preferences 
(Параметры).

или

Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

3. Щелкните Shut Down (Выключение).

Откроется экран Shut Down (Выключение).

4. Нажмите кнопку Restart (Перезагрузка).

Будет выполнено безопасное выключение и перезагрузка GoFlex Home. После 
повторного включения и подсоединения к сети накопитель появится в списке устройств 
в верхней части панели Seagate Dashboard и папки GoFlex Home будут отображены 
в Explorer и Finder.

Восстановление исходных параметров GoFlex Home
Для устройства GoFlex Home можно выполнить восстановление исходных заводских 
параметров. При этом будут сохранены все файлы, имеющиеся на GoFlex Home 
(ни файлы, ни папки не будут удалены), но будут сброшены все настройки, такие как 
параметры учетных записей и пароли.

Примечание. Выполняйте сброс настроек GoFlex Home только в случае крайней 
необходимости. Иначе вам придется потратить много времени на повторное 
создание учетных записей пользователей, подключение компьютеров 
к GoFlex Home, назначение пользователям папок на GoFlex Home, повторное 
создание пользовательских настроек.

Чтобы сбросить настройки GoFlex Home, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что к устройству GoFlex Home не обращаются пользователи. Никто не 
должен просматривать фотографии, фильмы, слушать музыку или работать с другими 
файлами, хранящимися на устройстве GoFlex Home, в том числе обмениваться 
файлами с устройством GoFlex Home.

2. С помощью канцелярской скрепки нажмите и удерживайте нажатой кнопку Reset 
(Сброс) в течение десяти (10) секунд. Кнопка Reset (Сброс) расположена на боковой 
панели GoFlex Home.

Мигающий белый индикатор на накопителе свидетельствует о выключении устройства 
GoFlex Home. После выключения устройства погаснут оба индикатора.
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3. Нажмите кнопку Power (Включение) для перезагрузки GoFlex Home, затем, следуя 
инструкции в разделе “Действие 4. Настройка GoFlex Home” на стр. 15, восстановите 
доступ к GoFlex Home, добавьте учетные записи и подключите компьютеры к домашней 
сети.

Убедитесь, что имена пользователей восстановлены точно, и что все пользователи 
смогут подключиться к существующим папкам на устройстве GoFlex Home.

СОВЕТ. Доступ ко всем папкам и файлам можно также получить, подключив 
GoFlex Home с помощью кабеля GoFlex (приобретается отдельно) 
к компьютеру напрямую. Дополнительные сведения см на следующем 
веб-сайте: www.seagate.com.

Управление настройками и параметрами 
GoFlex Home

На странице GoFlex Home Preferences (Параметры GoFlex Home) можно устанавливать 
индивидуальные и сетевые настройки устройства GoFlex Home.

Вы можете изменять личную информацию, управлять учетными записями 
пользователей GoFlex Home (при наличии соответствующих прав доступа), изменять 
настройки сети, а также управлять самим устройством GoFlex Home: обновлять 
программное обеспечение, следить за процессом отключения.

Открыть страницу GoFlex Home Preferences (Параметры GoFlex Home) можно двумя 
способами.

• Откройте приложение Seagate Dashboard (см. на стр. 26), затем щелкните 
Preferences (Параметры).

или

• Войдите в Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните Go To (Перейти), затем нажмите 
Preferences (Параметры).

Откроется страница Preferences (Параметры) и появится список настроек. В этом 
разделе описываются настройки, которые не были рассмотрены ранее.

Настройки параметров сервера
В этом разделе описываются настройки, доступные в разделе Server Preferences 
(Параметры сервера) на странице Seagate Share Preferences (Параметры 
Seagate Share).

• Совместное использование в сети. Позволяет контролировать доступ 
пользователей домашней сети к папкам Personal (Личные) и Backup (Резервная 
копия) посредством программ Explorer или Finder, а также доступ к принтеру, 
подключенному к устройству GoFlex Home через USB-порт (см. раздел “Настройка 
централизованной печати” на стр. 45).
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• Конфигурация маршрутизатора UPNP. Позволяет контролировать, 
осуществляется ли настройка маршрутизатора посредством Seagate Share 
и возможно ли изменение текущей конфигурации маршрутизатора.

Примечание. Используйте эту настройку только для решения проблем, возникающих при 
установке GoFlex Home. Устройство GoFlex Home совместимо с большей 
частью оборудования для домашней сети и обычно не требует никаких 
специальных настроек. 

• Уведомления. Позволяет задать список адресов электронной почты, которые 
необходимо использовать для отправки системных сообщений. Системные 
сообщения отправляются на эти адреса в тех случаях, когда возникают сбои 
в работе накопителя, когда память накопителя заполнена или истекает срок 
подписки на программное обеспечение Seagate Share Pro.

• Сетевые службы. Позволяет контролировать доступ к GoFlex Home с FTP-
сервера. Для обеспечения безопасности следует активировать доступ по FTP 
только в случае необходимости. Активация доступа по FTP позволяет всем 
пользователям домашней сети загружать и выгружать файлы в папки на GoFlex 
Home посредством FTP.

Вы можете предоставить доступ по FTP только компьютерам домашней сети (ЛВС) 
или открыть доступ из любой точки сети Интернет.

• Подключение по локальной сети. Позволяет проверить настройки подключения 
GoFlex Home к домашней сети. (Если у вас нет опыта администрирования сетей, 
сетевого оборудования бизнес-класса и вы не сталкиваетесь с проблемами при 
попытке получить удаленный доступ к GoFlex Home, в этом случае следует выбрать 
переключатель Yes (Да) для параметра Obtain IP Address Automatically (Получить 
IP-адрес автоматически). Никаких других настроек не требуется.)
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Если необходимо вручную настроить подключение по локальной сети для 
GoFlex Home, выберите переключатель No (Нет) для параметра Obtain IP Address 
Automatically (Получить IP-адрес автоматически) и затем введите необходимую 
информацию в соответствующие поля.

• IP-адрес сервера. Установите статический IP-адрес для GoFlex Home. 
Получите статический IP-адрес у интернет-провайдера и используйте его 
вместо динамического IP-адреса, который отображается в окне по умолчанию.

• Маска подсети. Устанавливает маску подсети, которая определяет список 
адресов подсети как отдельной части целой сети. Данные, которые 
отправляются на адреса внутри подсети (например, с компьютера на устройство 
GoFlex Home), проводятся внутри сети. Данные, которые отправляются на 
адреса вне подсети (например, от удаленного пользователя на устройство 
GoFlex Home), проводятся через Интернет. Для большинства домашних сетей, 
содержащих менее 255 узлов используется netmask.24.

• Основной шлюз. Устанавливает IP-адрес устройства (вероятнее всего, 
маршрутизатора), которое направляет данные с устройства GoFlex Home 
в Интернет.

• Дата и время. Позволяет настроить время и дату в GoFlex Home. Возможно 
получение настроек времени и даты из Интернета через специальный сервер, 
или же можно задать эти настройки самостоятельно. При выборе значения Yes (Да) 
для параметра Set date and time from the Internet (Установить время и дату через 
Интернет) рекомендуется выбрать сервер NTP (Network Time Protocol).

• Удаленный доступ. При активации этого параметра вы можете получить доступ 
к GoFlex Home из любой точки в Интернете. С помощью этой настройки также 
можно отключить удаленный доступ, который активируется автоматически при 
установке GoFlex Home.

Настройки администрирования
В этом разделе описываются настройки, доступные в разделе Administration 
(Администрирование) на странице Seagate Share Preferences (Параметры 
Seagate Share).

• Добавление нового пользователя. См. на стр. 68.

• Изменение настроек пользователя. См. на стр. 70.

• Выключение. См. на стр. 73.

• Обновления программного обеспечения. См. на стр. 71.

• Подписка GoFlex Home Premium. Позволяет обновить программное обеспечение 
Seagate Share до версии Seagate Share Pro, что предоставляет в ваше 
распоряжение возможности сервиса Premium, доступные по ежегодной подписке. 
Дополнительные сведения см. на стр. 10.
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• ComputersBackup. Активирует функцию ComputersBackup (которая могла быть 
установлена на компьютер с ОС Mac при настройке устройства) и позволяет 
использовать программу Time Machine для резервного копирования файлов 
с компьютера на GoFlex Home. Перед настройкой утилиты резервного копирования 
необходимо активировать функцию ComputersBackup и создать пароль. Пароль 
требуется при настройке функции резервного копирования на компьютере. 

Вы также можете удалить все резервные копии данных с GoFlex Home, нажав Wipe 
(Очистить).

Внимание! Обратите внимание, что при этом будут удалены ВСЕ резервные копии 
данных ВСЕХ пользователей, подключенных к GoFlex Home (а не только 
резервные копии файлов).

• Устройства хранения данных. Позволяет безопасно извлечь USB-накопитель из 
устройства GoFlex Home (см. на стр. 72). Кроме того, позволяет отформатировать 
USB-накопитель и привести его в соответствие формату NTFS (файловая система 
новой технологии) для ОС Windows.

Внимание! При форматировании USB-накопителя удаляются все имеющиеся на нем 
файлы.
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7. Использование GoFlex Access
Приложение GoFlex Access™ обеспечивает потоковое воспроизведение содержимого 
из GoFlex Home на смартфоне или планшетном компьютере под управлением ОС iOS 
или Android.

О GoFlex Access
С помощью приложения GoFlex Access возможен удаленный доступ к фотографиям, 
кинофильмам, музыке и документам, хранящимся в системе сетевого хранилища 
GoFlex Home. Просто запустите приложение и выполните вход в систему для доступа 
к файлам и сетевым папкам из любой точки при наличии подключения по сети Wi-Fi 
или 3G/4G.

С помощью GoFlex Access можно выполнять следующие действия:

• осуществлять доступ к файлам, хранящимся в GoFlex Home, из любой точки при 
наличии подключения через Wi-Fi или 3G/4G;

• просматривать сохраненные фотографии на смартфоне или планшетном 
компьютере;

• воспроизводить фотографии в виде слайд-шоу с фоновой музыкой;

• предоставлять общий доступ к документам;

• выполнять потоковое воспроизведение видеозаписей и музыки (включая обложку).

Примечание. Приложение GoFlex Access предназначено исключительно для потокового 
воспроизведения; оно не поддерживает обмен содержимым между GoFlex Home 
и мобильным устройством.

Установка GoFlex Access на устройство
Для работы приложения GoFlex Access на смартфонах и планшетных ПК, требуются 
следующие операционные системы:

• Apple® iOS 4.3 или более поздней версии;

• Android™ 2.2 или более поздней версии.
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На устройствах под управлением ОС Android необходимо установить приложение 
Adobe® AIR®.

1. Откройте App Store или интернет-магазин с приложениями для своего устройства 
и введите в строку поиска слово “seagate”.

2. Установите приложение для удаленного доступа на свое устройство.

Примечание. Если в App Store нет приложения GoFlex, значит для модели вашего устройства 
оно пока недоступно.

Подключение к GoFlex Home с устройства
1. После установки приложения GoFlex Access запустите его на устройстве.

2. Введите имя устройства GoFlex Home, указанное в процессе установки.

3. Введите имя пользователя и пароль для подключения к устройству GoFlex Home.

Воспроизведение видео
Приложение GoFlex Access поддерживает потоковое воспроизведение следующих 
форматов видео: 

• формат видео H.264 до 1,5 Мбит/с, 640 х 480 пикс., 30 кадров в секунду; базовый 
профиль H.264 низкой сложности; формат аудио AAC-LC до 160 Кбит/с, 48 кГц, 
стерео; форматы файлов .m4v, .mp4, и .mov.;

• формат видео H.264 до 2,5 Мбит/с, 640 х 480 пикс., 30 кадров в секунду; базовый 
профиль до уровня 3.0; формат аудио AAC-LC до 160 Кбит/с, 48 кГц, стерео; 
форматы файлов .m4v, .mp4, и .mov.;

• формат видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640 х 480 пикс., 30 кадров в секунду; простой 
профиль; формат аудио AAC-LC до 160 Кбит/с, 48 кГц, стерео; форматы файлов 
.m4v, .mp4, и .mov.

Примечание. Приложение GoFlex Access не поддерживает потоковое воспроизведение видео 
в форматах, отличных от указанных выше. Для потокового воспроизведения 
видеофайлов в форматах .mkv, .avi, .wmv, .3gp, .vob, .m2ts или иных 
неподдерживаемых форматах видео с помощью приложения GoFlex Access 
необходимо вручную перекодировать их в один из поддерживаемых форматов. 
Доступны различные программы для перекодирования видеофайлов (некоторые 
из них предоставляются бесплатно), которые можно использовать для изменения 
формата видеофайлов на один из поддерживаемых приложением.
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Если при воспроизведении видео возникают задержки, попробуйте перезагрузить 
смартфон или планшетный компьютер. Таким образом происходит высвобождение 
памяти и системных ресурсов. Также необходимо проверить скорость передачи 
приложения GoFlex Home или скорость загрузки смартфона или планшетного ПК, 
поскольку большие объемы трафика или низкая скорость загрузки могут вызывать 
задержки в воспроизведении видеофайлов. Если используется подключение через 3G, 
попробуйте по возможности установить вместо этого подключение через Wi-Fi.

Воспроизведение музыки
Приложение GoFlex Access поддерживает потоковое воспроизведение музыки 
в формате .mp3. При использовании версии приложения для ОС Android можно начать 
потоковое воспроизведение музыки и проигрывать ее в фоновом режиме во время 
работы других приложений или проигрывания изображений в режиме слайд-шоу.

Просмотр изображений
Приложение GoFlex Access позволяет просматривать изображения, хранящиеся 
в GoFlex Home, на смартфоне или планшетном ПК. Можно использовать прокрутку 
для просмотра отдельных изображений по очереди или просматривать их в режиме 
слайд-шоу. 

Чтобы запустить слайд-шоу, откройте изображение и нажмите кнопку Play (Пуск) 
в верхнем правом углу. GoFlex Access циклически проходит все сохраненные 
изображения и показывает новое изображение каждые пять секунд. 
Для воспроизведения музыки во время слайд-шоу сначала нужно запустить музыку, 
а затем — слайд-шоу.
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Воспроизведение защищенного содержимого 
из iTunes

Видеофайлы, приобретенные в магазине iTunes, содержат элемент защиты 
авторскими правами в области цифровых носителей информации (DRM), и их 
воспроизведение доступно только на разрешенных устройствах под управлением iOS. 
Для воспроизведения видеофайлов такого типа устройство iOS должно быть 
зарегистрировано в учетной записи, которая использовалась для приобретения 
видеофайлов. Также требуется синхронизация устройства с iTunes после совершения 
покупки.

Большинство музыкальных файлов, приобретенных в магазине iTunes, не защищено 
авторскими правами в области цифровых носителей информации (DRM) и может 
проигрываться без ограничений. Музыкальные файлы, защищенные авторскими 
правами в области цифровых носителей информации (DRM), которые приобретены 
в магазине iTunes, могут воспроизводиться в приложении GoFlex Access на устройстве 
под управлением iOS после синхронизации таких файлов с устройством. 

Воспроизведение файлов, защищенных авторскими правами в области цифровых 
носителей информации (DRM), которые были приобретены в магазине iTunes, 
недоступно в версии приложения GoFlex Access для ОС Android.
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8. Устранение проблем
GoFlex Home является устройством, поддерживающим стандарт Plug and Play 
(включил и работай). Однако в некоторых случаях установке следует уделить 
дополнительное внимание. Ниже приведены советы по поиску и устранению 
неполадок, с помощью которых можно решить любые проблемы, возникшие во время 
установки.

• Убедитесь, что входящий в комплект адаптер питания надежно подсоединен 
к устройству GoFlex Home и к источнику питания. Если используется удлинитель, 
убедитесь, что он включен.

• Убедитесь, что один конец сетевого кабеля надежно подключен к порту Ethernet 
на устройстве GoFlex Home, а другой — к исправному порту на сетевом 
маршрутизаторе.

Если сетевой кабель надежно подключен, а индикатор светится желтым, сетевой 
кабель или порт Ethernet может быть неисправен. Для проверки подключите сетевой 
кабель к другому порту на маршрутизаторе. Если подключение отсутствует, 
используйте другой кабель Ethernet.

Убедитесь, что маршрутизатор включен.

• Убедитесь, что маршрутизатор выдает IP-адреса компьютерам в сети (DHCP) и что 
на маршрутизаторе работает служба DHCP. Как правило, в домашних сетях служба 
DHCP включена. В противном случае подключиться к GoFlex Home будет 
затруднительно. Сведения о включении DHCP на маршрутизаторе см. 
в документации по маршрутизатору.

• Убедитесь, что домашняя сеть не отключена и подключение к сети Интернет 
функционирует исправно.

Распространенные проблемы и их решения
В этом разделе предоставляются рекомендации по устранению распространенных 
проблем.

Почему я не могу создать новую учетную запись пользователя?
Возможно, превышено максимально возможное количество учетных записей 
пользователей. Устройство GoFlex Home содержит пять учетных записей, включая 
администратора домашней сети, который изначально настраивает устройство 
GoFlex Home. Чтобы создать новую учетную запись пользователя, необходимо 
удалить существующую учетную запись (например, если уехал один из членов семьи) 
или обновить количество учетных записей до неограниченного, подписавшись на 
Seagate Share Pro. Дополнительные сведения см. на стр. 10.
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Почему мой компьютер не подключается к устройству GoFlex Home?
Если на компьютере установлено программное обеспечение GoFlex Home, 
но компьютер не подключается к устройству GoFlex Home, убедитесь, что домашняя 
сеть работает исправно, а устройство GoFlex Home правильно подключено к сети 
и к источнику питания. Убедитесь, устройство GoFlex Home подключено 
к маршрутизатору посредством кабеля Ethernet, который входит в комплект поставки.

Если другие компьютеры успешно подключаются к устройству GoFlex Home, возможно, 
было превышено максимальное допустимое количество компьютеров. Устройство 
GoFlex Home поставляется с лицензией на пять компьютеров. Чтобы добавить другой 
компьютер, следует или удалить существующую учетную запись пользователя, 
что приведет к отключению соответствующего компьютера, или обновить количество 
учетных записей до неограниченного, подписавшись на Seagate Share Pro. 
Дополнительные сведения см. на стр. 10.

Некоторые антивирусные программы и брандмауэры блокируют интернет-трафик 
с целью обеспечения безопасности. Если в вашей сети имеются такие программы, 
проверьте, не блокируют ли они соединение. При необходимости создайте исключения 
брандмауэра для служб GoFlex Home. Для добавления исключений брандмауэра 
доступны следующие службы GoFlex Home: memeo.exe, hipserv.exe и dashboard.exe.

Почему я не могу задать имя устройства GoFlex Home или своей учетной 
записи пользователя по своему желанию?

Устройству GoFlex Home должно быть присвоено уникальное имя, не используемое 
никакими другими устройствами. Вы можете немного изменить имя, чтобы сделать его 
уникальным. Это напоминает метод нахождения еще никем не используемого имени 
пользователя или адреса электронной почты в Интернете. Для получения справки 
воспользуйтесь кнопкой Check Availability (Проверить доступность).

Кроме того, имя устройства GoFlex Home должно начинаться с буквы и иметь не менее 
трех знаков. Можно использовать буквы, цифры, тире, точки и знаки подчеркивания. 
Пробелы не допускаются.

В системе сетевого хранилища GoFlex Home не могут содержаться две учетные записи 
пользователей с одинаковыми именами, даже если они используются на разных 
компьютерах и имеют отличающиеся пароли.

Почему я не могу использовать приложение Memeo Instant Backup для 
резервного копирования более трех компьютеров на устройство 
GoFlex Home?

Устройство GoFlex Home поставляется вместе с приложением Memeo Instant Backup, 
которое может быть использовано на трех компьютерах. Чтобы добавить большее 
количество компьютеров, обновите это приложение до версии Memeo Premium Backup. 
Дополнительные сведения можно получить, щелкнув ссылку Learn More (Подробнее) 
в разделе Premium Backup средства Seagate Dashboard Application Store.
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Я являюсь администратором домашней сети и не могу вспомнить 
пароль для устройства GoFlex Home. Как сбросить пароль?

Если вы являетесь администратором домашней сети (пользователем, который 
изначально настраивал устройство GoFlex Home) и не можете вспомнить пароль для 
доступа к GoFlex Home, выполните перечисленные ниже действия для сброса пароля.

1. Убедитесь, что к устройству GoFlex Home не обращаются пользователи. Никто не 
должен просматривать фотографии, фильмы, слушать музыку или работать с другими 
файлами, хранящимися на устройстве GoFlex Home, в том числе обмениваться 
файлами с устройством GoFlex Home.

2. С помощью канцелярской скрепки нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) 
в течение трех (3) секунд. Кнопка Reset (Сброс) расположена на боковой панели док-
станции GoFlex Home.

Внимание! Не удерживайте кнопку сброса нажатой более 5 секунд. Удерживание кнопки 
сброса нажатой более 10 секунд приведет к сбросу всех настроек GoFlex Home 
(см. на стр. 74).

Мигающий белый индикатор на накопителе свидетельствует о выключении устройства 
GoFlex Home. После выключения устройства погаснут оба индикатора.

3. Нажмите кнопку Power (Вкл) для перезапуска устройства GoFlex Home, если оно не 
включится самостоятельно. 

4. На компьютере откройте веб-браузер (например, Explorer или Safari) и введите IP-
адрес устройства GoFlex Home в следующем формате:

http://GoFlexHomeIPaddress/

Например:

http://192.168.0.12/

Чтобы узнать IP-адрес устройства GoFlex Home на компьютере, работающем под 
управлением ОС Windows, найдите GoFlex Home в списке сетевых устройств 
и просмотрите его свойства. (Если в Windows XP устройство GoFlex Home отсутствует 
в списке сетевых устройств, щелкните пункт Показывать значки для сетевых 
устройств UPnP в сетевом окружении, затем выполните появившиеся инструкции.)

Чтобы найти IP-адрес устройства GoFlex Home на компьютере, работающем под 
управлением ОС Mac, воспользуйтесь сетевой утилитой в Finder (Программы > 
Служебные программы).

Почему устройство GoFlex Home отключается самостоятельно?
Устройство GoFlex Home оснащено функцией энергосбережения, что позволяет ему 
переходить в режим ожидания после 12 минут простоя. Устройство GoFlex Home 
автоматически возвращается в рабочее состояние при попытке какого-либо 
пользователя в сети получить доступ к файлам или папкам на этом устройстве.
Руководство пользователя FreeAgent® GoFlex™ Home (Версия 2) 85



8. Устранение проблем  Распространенные проблемы и их решения
Во время настройки другой пользователь подключился к Seagate 
Dashboard. Что можно сделать?

В приложении Seagate Dashboard можно переключать пользователей. Дополнительные 
сведения см. в разделе “Вход в Seagate Dashboard” на стр. 28.

Кроме того, откройте страницу Seagate Share (см. на стр. 29), щелкните пункт Sign Out 
(Выйти) и повторите вход в систему.

Почему мой проигрыватель мультимедиа не распознает GoFlex Home?
Проигрыватель мультимедиа должен поддерживать одну из следующих технологий 
подключения:

• UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video);

• DLNA (Digital Living Network Alliance);

• Windows Media Connect.

Если на устройстве GoFlex Home хранится большой объем файлов, процесс 
индексации и подготовки файлов для просмотра на мультимедийном проигрывателе 
может занять продолжительное время. Если устройству мультимедиа не удается 
распознать GoFlex Home, воспользуйтесь приведенными ниже советами по устранению 
неполадок.

• Чтобы проигрыватель мультимедиа смог найти и воспроизвести цифровые файлы 
мультимедиа, хранящиеся на устройстве GoFlex Home, необходимо предоставить 
к ним доступ. Для этого выберите Share with Media Devices (Совместное 
использование с мультимедийными устройствами) в Seagate Share. Инструкции см. 
в разделе “Работа с файлами на цифровом медиапроигрывателе или игровой 
приставке” на стр. 47.

• Убедитесь, что на маршрутизаторе включена функция UPnP. Если она отключена, 
обратитесь к инструкциям в документации к маршрутизатору, чтобы включить эту 
функцию. Кроме того, для получения дополнительных сведений об устранении 
неполадок, включая руководство по настройке, посетите следующий веб-сайт: 
support.goflexhome.hipserv.com.
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Почему индикатор GoFlex Home горит желтым?
Если устройство GoFlex Home подключено к источнику питания и к маршрутизатору, 
но индикатор на передней панели не горит зеленым, воспользуйтесь приведенными 
ниже советами по устранению неполадок.

• Убедитесь, что входящий в комплект адаптер питания надежно подсоединен 
к устройству GoFlex Home и к источнику питания. Если используется удлинитель, 
убедитесь, что он включен.

• Убедитесь, что один конец сетевого кабеля надежно подключен к порту Ethernet на 
устройстве GoFlex Home, а другой — к исправному порту на сетевом 
маршрутизаторе.

Если сетевой кабель надежно подключен, а индикатор на передней панели 
устройства горит желтым, проблема может заключаться в неисправном сетевом 
кабеле или порте Ethernet. Для проверки подключите сетевой кабель к другому порту 
на маршрутизаторе. Если подключение по-прежнему отсутствует, воспользуйтесь 
другим кабелем Ethernet или подключитесь к другой сети.

• Убедитесь, что маршрутизатор включен.

• Убедитесь, что маршрутизатор выдает IP-адреса компьютерам в сети (DHCP) и что 
на маршрутизаторе работает служба DHCP. Как правило, в домашних сетях служба 
DHCP включена. В противном случае подключиться к GoFlex Home будет 
затруднительно. Сведения о включении DHCP на маршрутизаторе см. 
в документации по маршрутизатору.

• Некоторые антивирусные программы и брандмауэры блокируют интернет-трафик 
с целью обеспечения безопасности. Если в вашей сети имеются такие программы, 
проверьте, не блокируют ли они соединение.

При необходимости создайте исключения брандмауэра для служб GoFlex Home. 
Для добавления исключений брандмауэра доступны следующие службы GoFlex 
Home: memeo.exe, hipserv.exe и dashboard.exe.

Убедитесь, что на маршрутизаторе включена функция UPnP. Если она отключена, 
обратитесь к инструкциям в документации к маршрутизатору, чтобы включить эту 
функцию. Кроме того, для получения дополнительных сведений об устранении 
неполадок, включая руководство по настройке, посетите следующий веб-сайт: 
www.support.goflexhome.hipserv.com.
Руководство пользователя FreeAgent® GoFlex™ Home (Версия 2) 87

http://www.support.goflexhome.hipserv.com


8. Устранение проблем  Сведения об индикаторах устройства GoFlex Home
• Убедитесь, что маршрутизатор не блокирует UDP-трафик. В противном случае 
необходимо открыть порт на маршрутизаторе. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к документации к маршрутизатору.

• Выключите устройство GoFlex Home, нажав кнопку питания, и включите его снова.

• Убедитесь, что имеется подключение к Интернету. Откройте веб-браузер на 
компьютере и загрузите любой веб-сайт.

Если индикатор на передней панели по-прежнему горит желтым, это означает, 
что возникла проблема с подключением к Интернету или устройство GoFlex Home 
не взаимодействует со службой.

Сведения об индикаторах устройства GoFlex Home
Индикаторы на передней панели док-станции GoFlex Home изменяют цвет и частоту 
мигания для обозначения состояния накопителя и устройства. В этом разделе 
описываются значения световых сигналов индикаторов и действия, которые следует 
предпринять при возникновении неполадок.

Табл. 1.    Индикатор GoFlex Home (верхняя часть)

Состояние Статус

Мигающий 
зеленый

Запускается

Постоянно 
горящий зеленый

Подключено к сети и готово к использованию

Мигающий 
желтый

Не подключено к сети
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8. Устранение проблем  Получение дополнительной справочной информации
Если индикатор GoFlex Home указывает на наличие проблемы

• Убедитесь, что накопитель правильно подключен к док-станции.

• Убедитесь, что домашняя сеть полностью работоспособна. (Посмотрите на 
световые индикаторы, расположенные на задней панели док-станции GoFlex Home. 
Если они не горят или не мигают, устройство GoFlex Home не подключено к сети.)

• Убедитесь, что кабель Ethernet, соединяющий устройство GoFlex Home 
и маршрутизатор, не поврежден.

• Убедитесь, что имеется работающее подключение к Интернету. (Для этого откройте 
браузер на компьютере.)

Если индикатор накопителя указывает на наличие проблемы

• Убедитесь, что накопитель правильно подключен к док-станции.

• Убедитесь, что ни док-станция, ни накопитель не повреждены.

Получение дополнительной справочной 
информации

Система сетевого хранилища GoFlex Home проста в использовании, однако у вас 
может возникнуть несколько вопросов. При возникновении проблем с установкой или 
использованием системы сетевого хранилища GoFlex Home перейдите по ссылке 
www.seagate.com/goflexhomesupport.

Табл. 2.    Индикатор накопителя (нижняя часть)

Состояние Статус

Постоянно 
горящий белый

Накопитель установлен и готов к использованию

Выкл. Накопитель установлен неправильно, или присутствует 
неполадка
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