
Характеристики: 
Стандарты  

• IEEE 802.3 
• IEEE 802.3u 
• IEEE 802.3ab 
• USB 2.0 

 
 
Поддерживаемые типы жесткого диска  

• SATA-диски любой емкости 
• 3,5-дюймовый внутренний 

 
 
Интерфейсы устройства  

• 1 порт 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T 
• 1 порт USB 2.0 
• Разъем для внешнего адаптера питания 

 
 
Управление устройством  

• Через Internet Explorer v6 или выше или другой браузер с поддержкой Java 
• Уведомления по e-mail 
• Управление питанием 
• Встроенный сервер iTune и UPnP AV для передачи медиа-контента на совместимые 

медиаплееры4 
• Встроенный FTP-сервер для доступа к файлам через Интернет2 
• Загрузка по расписанию с Web или FTP-сайтов 
• Управление питанием для сбережения электроэнергии и увеличения срока службы 

жесткого диска 

 

• Создание резервной копии в реальном времени с помощью специального 
программного обеспечения, включенного в комплект поставки 

• Поддержка многоязычных имен файлов 

 
 
Минимальные системные требования  
Компьютер с:  

• процессор 1 ГГц / 521Мб RAM/200Мб свободного пространства на диске 
• Windows Vista, Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4 
• Диск CD-ROM для просмотра документации и установки программного 

обеспечения 



 
 
Индикаторы  

• Power 
• HDD 
• LAN 

 
Физические параметры 
Температура  

• Рабочая: от 0o до 55o C 
• Хранения: От -20o до 70o 

 
 
Рабочая влажность  

• От 5% до 90%, без конденсата 

 
 
Размеры устройства  

• 200 x 124 x 49 мм 

 
 
Вес  

• 1,29 кг 

 
 
1-Жесткий диск не входит в комплект поставки. Внутренний диск SATA необходим для 
хранения данных и организации совместного доступа к файлам. Этот дисковый 
накопитель может не работать с дисками последнего поколения. Список дисков SATA, 
прошедших тестирование на совместимость с DNS-300 доступен на FTP-сервере 
компании D-Link. 
2-Использование FTP-сервера для доступа к файлам через Интернет не обеспечивает 
безопасную и зашифрованную передачу. Поэтому рекомендовано использование 
конечными пользователями протокола VPN для установки безопасной FTP-сессии. 
3-Результирующая скорость будет зависеть от используемых утилит, конфигурации 
жесткого диска и сетевого оборудования, используемого для тестирования. 
4-D-Link не гарантирует полную совместимость и надлежащее проигрывание звука для 
всех кодеков. Возможности проигрывания зависят от кодеков, поддерживаемых 
медиаплеером UPnP AV. 


