
Централизация хранения и резервного копирования с готовым решением для 
организации сетевых систем хранения данных и частного облака для малого бизнеса

Система Seagate® Business Storage 1-bay NAS является готовым решением для организации сетевых 
систем хранения данных, разработанным для эффективного ведения бизнеса, в котором задействовано 
до 10 сотрудников, с помощью создания безопасного частного облака. Благодаря прилагаемому 
ПО резервного копирования для Windows® и совместимости с Time Machine® обеспечивать 
защиту критически важных данных вашей ккомпании стало еще легче. Система Business Storage 
1-bay NAS создает совместное пространство для взаимодействия с коллегами и клиентами 
благодаря централизованному хранению файлов. С помощью службы Global Access™ можно управлять 
бизнесом из любой точки мира благодаря бесплатным приложениям для iPhone®, iPad® и устройств 
с поддержкой Android®.

Благодаря веб-интерфейсу Business Storage 1-bay NAS клиенты и сотрудники могут безопасно 
загружать и отправлять большие файлы. В отличие от обычных служб облачных систем хранения 
данных, настоящий продукт позволяет сохранять полное право собственности и контролировать 
данные. Кроме того, он настолько прост в настройке и использовании, что вам не придется прибегать 
к услугам ИТ-специалиста.

Система Business Storage 1-bay NAS содержит все, что необходимо вашему бизнесу для обеспечения 
полной защиты всех файлов, которые хранятся на компьютерах PC и Mac®. Прилагаемая программа 
резервного копирования BlackArmor® для компьютеров с Windows® устраняет проблемы при создании 
резервных копий данных нескольких компьютеров, автоматизируя этот процесс. Программное 
обеспечение защищает данные с помощью создания резервных копий не только хранящихся файлов, 
но также программ, настроек, электронной почты и даже операционной системы на локальных ПК. 
Благодаря такому уровню защиты можно полностью восстановить жесткий диск на ПК в случае отказа 
оборудования. Система Business Storage 1-bay NAS с поддержкой ПО Time Machine® обеспечивает 
такой же уровень защиты данных для всех компьютеров Mac, используемых в вашем бизнесе.

1-BAY NAS 
Спецификация



Технические характеристики

Розничный комплект Размеры изделия Размеры коробки Размеры картонной упаковки Размеры палеты

Длина (мм) 147 236 292 1178

Ширина (мм) 60 93 239 966

Высота (мм) 172 229 256 1040

Вес (кг) 1,44 1,652 5,5 391,13

Количество

Количество коробок в картонной упаковке 3

Количество картонных упаковок на палете 64

Количество уровней палеты 4

Требования к системе

Локальная сеть (LAN)

Интернет-подключение (для обновления системы и доступа к Интернету)

Проводной или беспроводной маршрутизатор с портом Ethernet и скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Привод для DVD-дисков для установки программного обеспечения (рекомендуется)

Компьютер Mac, входящий в состав рабочей сети: ОС Mac OS® X 10.5.8 или более поздней версии, Apple® Safari® 3.1 или более поздней версии

Компьютер PC, входящий в состав рабочей сети: Pentium® или процессор с частотой 1 ГГц или выше), не менее 512 МБ оперативной памяти, Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 или 8, Internet Explorer® 7.0 
или более поздней версии, или Firefox™ 3.0 или более поздней версии

Комплектация

Seagate® Business Storage 1-bay NAS Руководство по быстрой установке 

Кабель Ethernet 3-летняя ограниченная гарантия

Блок питания DVD-диск с ПО BlackArmor® Discovery для Windows и Mac, ПО BlackArmor Backup 
и System Recovery Boot для Windows

www.seagate.com
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Регион Наименование продукта Емкость1 Номер модели Код EAN (Европейский универсальный номер) Универсальный код продукта (UPC) групповой тары

Россия Business Storage 1-bay NAS 2 ТБ STBM2000700 7636490045431 10763649046880
1 При указании емкости диска один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — тысяче миллиардов байт.
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