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История Synology

2000 г. – основание компании Synology (Тайвань)

2006 г. - начало производства собственных 
NAS-серверов с ОС DSM

2007 г. - начало поставок в Россию.

2012 г. - открытие официального 
представительства Synology Inc. в 
России и странах СНГ,  

(SLMP PTE Ltd.)



Synology - вчера

Synology RS 106 13 

xs+

( Up 8 unit )

Synology RS 106 13 

xs+

( Up 8 unit )



Synology - вчера

Фирменная операционная система DSM v5.2



Synology - сегодня

RS 180 16 xs+ RS 180 16 xs+RC 180 15 xs+



Интеграция Synology

Легкая интеграция в IT-инфраструктуру:

• Кросс-платформенная совместимость;

• Одновременный доступ с  Windows, 

MAC, Linux;

• Поддержка протоколов: SAMBA/СIFS, 

NFS, AFP, Apple Talk;

• Хранения файлов в разных кодовых 

страницах;

• Поддержка ADS, ACL, LDAP;

• Поддержка виртуализации.
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• Поддержка более 3000+ моделей IP-камер;

• Боле чем от 70 производителей, в т.ч. Локальных;

• Сертификат соответствия Onvif Profile S

• Настройка автоматической записи;

• On-Line аналитика и smart- поиск по событиям;

• Доступ с мобильных устройств.

Surveillance Station (NVR)

Возможность подключения 

до 90 IP-камер* к одному устройству



Система оповещения и событий

Оповещения в случае активации функции 
анализа просмотра видео в режиме реального 
времени

Управление событиями
Мгновенный снимок
Поддержка двусторонней связи
Активация сигнализации



Централизованный мониторинг и 

охрана доступа через двери



VisualStation VS360HD

•До 36–и каналов

•Удалённый клиент

•Доступ к архиву

•Поддержка PTZ и  ZOOM

•HD качество

• Энергопотребление ≤ 16.Вт



Техническая и сервисная поддержка

Телефоны службы технической поддержки с 10:00 до 21:00 (МСК)
+7 (499) 704-4539 для Москвы

8 (804) 333-4601 для регионов России (звонок бесплатный)



Техническая и сервисная поддержка

• Предоставление оборудования в тест;

• Бесплатная доставка в регионы*;

• Помощь в разработке проектов;

• On-Line поддержка;

• Сервисная диагностика, 

рекомендации;

• Пост гарантийная поддержка…

*- Для программы SupportExpress, согласно 

«правилам работы», не распространяется на 

тестовое оборудование



Системы хранения данных

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Подробная информация о продукции Synology на сайтах:
www.synology.su и www.synology.com

http://vk.com/synology_official

https://twitter.com/synology_russia

http://www.synology.su/
http://www.synology.com/

