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 � Ограниченная гарантия 
Настоящим компания Thecus Technology Corporation гарантирует, что все компоненты 
продуктов Thecus NAS прошли тщательную заводскую проверку и будут исправно рабо-
тать при нормальных условиях эксплуатации. В случае неисправности любой системы, 
компания Thecus Technology Corporation, ее местные представители и дилеры несут ответ-
ственность за бесплатный для покупателя ремонт, если неисправность возникла в течение 
гарантийного периода при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации. Ком-
пания Thecus Technology Corporation не несет ответственности за любое повреждение или 
утерю данных, предположительно вызванных использованием ее  продукции. Пользовате-
лям рекомендуется обязательное создание резервных копий данных.  
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 � Меры предосторожности 
Для Вашей безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и соблюдайте следующие  
меры предосторожности:  

 ¾ Тщательно изучите данное руководство пользователя перед установкой 
устройства Thecus IP storage.

 ¾ Thecus IP storage является сложным электронным устройством. Категориче-
ски запрещается самостоятельно ремонтировать его. В случае сбоя в работе 
немедленно выключите питание устройства и отремонтируйте его в автори-
зованном сервисном центре. Исключением является замена сбойных жестких 
дисков или блока питания. Эти операции Вы можете производить самостоя-
тельно

 ¾ Thecus IP storage может эксплуатироваться при температурах от 0°С до 40°С 
при относительной влажности от 20% до 85%. Использование Thecus IP storage 
в экстремальных условиях окружающей среды может привести к неисправно-
сти устройства. 

 ¾ Удостоверьтесь, что Thecus IP storage подключен к соответствующему 
источнику питания  (W2000/W2000+: Входное напряжение 12Vdc, 5.0A, W4000/
W4000+: Входное напряжение 12Vdc, 8.5A, W5000/W5000+/W5810: Входное 
напряжение 100-240Vac, 60-50Hz, 3-1.3A). Подключение Thecus IP storage к 
несоответствующему источнику питания может привести к неисправности 
устройства.  

 ¾ Предохраняйте Thecus IP storage от воздействия влажности, пыли или жидко-
стей. 

 ¾ Не помещайте Thecus IP storage под воздействие прямых солнечных лучей или 
других источников тепла. 

 ¾ Не используйте химические вещества или аэрозоли для очищения Thecus IP 
storage. Отключайте кабель питания и все соединительные провода перед 
очищением устройства. 

 ¾ Не помещайте устройство в невентилируемые места и не загораживайте его 
вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

 ¾ Риск взрыва, если подобран неверный тип батареи в случае замены.

 ¾ Утилизируйте батареи согласно инструкциям
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§Часть 1: Введение

1.1 Комплектация
• W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+/W5810

В комплект поставки Thecus IP Storage должны входить перечисленные ниже компоненты.

 � Системный блок – 1 шт.
 � Руководство по быстрой установке – 1 шт. 
 � Лицензионные ключи -1 шт.
 � Кабель Ethernet - 1 шт.
 � Сумка для принадлежностей – 1 шт.
 � Список совместимости жестких дисков – 1 шт. 
 � Гарантийный талон на нескольких языках – 1 шт. 
 � Адаптер (помимо W5000/W5000+/W5810)-1 шт.
 � Кабель питания – 1 шт.

Пожалуйста, убедитесь в полной комплектации устройства. В случае отсутствия некоторых 
частей обратитесь к Вашему поставщику.
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1.2 W2000/W2000+
• Передняя панель

На передней панели Thecus W2000W2000+ размещены индикаторы и разъем для 
установки жесткого диска:

 

Передняя панель
Элемент Описание
Кнопка питания Включение/выключение W2000/W2000+
Порт USB Порт USB 3.0 для подключения совместимых USB-устройств, например, 

цифровых камер, USB-дисков и USB-принтеров.
Устройство чтения карт памяти Поддержка карт памяти SD/SDHC/MMC через USB-интерфейс.
Лоток для жесткого диска Четыре лотка для жестких дисков (2 лотка для 3,5-дюймовых  или 2 

лотка для 2,5 дюймовых жестких дисков)
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• Задняя панель
На задней панели W2000/W2000+ размещены порты и разъемы.

Задняя панель
Элемент Описание
Порт eSATA П о р т  e S ATA  п р е д н а з н а ч е н  д л я  п о д к л ю ч е н и я  в н е ш н е г о 

высокоскоростного устройства памяти.
Порт USB Порт USB 2.0 для подключения совместимых USB-устройств, 

например, цифровых камер, USB-дисков и USB-принтеров.
Порт WAN/LAN1 Порт WAN/LAN1 предназначен для подключения к сети Ethernet через 

коммутатор или маршрутизатор.
Порт LAN2 Порт LAN2 предназначен для подключения к локальной сети Ethernet 

через коммутатор или маршрутизатор.
Вентилятор системы Отвод избыточного тепла из устройства.
Разъем подключения питания Подключение комплектного кабеля питания.
Порт HDMI Служит для вывода аудио-видеосигнала
Порт VGA Служит для вывода видеосигнала
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1.3  W4000/W4000+
• Передняя панель

На передней панели Thecus W4000/W4000+ имеются индикаторы устройства, информация 
о системе и разъемы для жестких дисков: 

Передняя панель
Элемент Описание

1. Кнопка питания Включение/выключение питания Серия W4000/W4000+
2. Индикатор жесткого диска 1 Желтый: работа жесткого диска

Красный: отказ жесткого диска
3. Индикатор жесткого диска 2 Желтый: работа жесткого диска

Красный: отказ жесткого диска
4. Индикатор жесткого диска 3 Желтый: работа жесткого диска

Красный: отказ жесткого диска
5. Индикатор жесткого диска 4 Желтый: работа жесткого диска

Красный: отказ жесткого диска
6. Индикатор ГВС/ЛВС1 Мигает зеленым: работа в сети
7. Индикатор ЛВС2 Мигает зеленым: работа в сети
8. Лоток для жесткого диска Четыре лотка для жестких дисков (4 лотка для 3,5-дюймовых  или 4 

лотка для 2,5 дюймовых жестких дисков)
9. Порт USB Порт USB 3.0 для USB-совместимых устройств, таких как диски USB.
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•  Задняя панель
Порты и разъемы на задней панели W4000/W4000+.

Задняя панель
Элемент Описание
Разъем питания Для подключения адаптера питания
Порт ГВС/ЛВС1 Порт ГВС/ЛВС1 для подключения к сети Ethernet через коммутатор 

или маршрутизатор
Порт ЛВС2 Порт ЛВС2 для подключения к сети Ethernet через коммутатор или 

маршрутизатор
Порты USB Порты USB 2.0 для увеличения объема памяти
Порты eSATA Порт eSATA для увеличения объема памяти с помощью подключения 

быстродействующего запоминающего устройства
Звуковой выход (OUT) Служит для вывода аудиосигнала
Порт HDMI Служит для вывода аудио-видеосигнала
Порт VGA Служит для вывода видеосигнала
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1.4 W5000/W5000+
• Передняя панель

На передней панели Thecus W5000/W5000+ имеются индикаторы устройства, информация 
о системе и разъемы для жестких дисков: 

Передняя панель
Элемент Описание

1.  Индикатор ГВС/ЛВС1 Горит зеленым: установление соединения сети
Мигает зеленым: активность сети

2.  Индикатор ЛВС 2 Горит зеленым: установление соединения сети
Мигает зеленым: активность сети

3. LED-индикатор 
неисправности системы

Горит красным: ошибка системы 

4. Порт USB Порт USB 3.0 для USB-совместимых устройств, таких как диски USB.
5. Кнопка питания/ LED-
индикатор питания

Включение/выключение W5000/W5000+ и LED-индикатор питания.
Горит синим: система включена.

6. Кнопка перезагрузки перезагрузка системы.
7. LCD-дисплей Отражает текущее состояние системы и предупреждающие сообщения 
8. Лотки для жестких дисков Пять лотков для 3.5” SATA-дисков 

Для дополнительной защиты на лотках имеются замки
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• Задняя панель
Порты и разъемы на задней панели W5000/W5000+.

Задняя панель
Элемент Описание
1. Разъем кабеля питания Служит для подключения входящего в комплект поставки кабеля 

питания
2. Порт WAN/LAN1 Порт WAN/LAN1 предназначен для подключения к сети Ethernet через 

коммутатор или маршрутизатор
3. Порт LAN2 Порт LAN2 предназначен для подключения к сети Ethernet через ком-

мутатор или маршрутизатор
4. Порт USB Порт USB 2.0 для подключения совместимых устройств с интерфейсом 

USB, например USB-накопителей или USB-принтеров
5. Порт USB Порт USB 2.0 для подключения совместимых устройств с интерфейсом 

USB
6. Порт eSATA Предназначен д ля подк лючения внешнего накопителя по 

высокоскоростному интерфейсу eSATA
7. Звуковой вход (IN) Служит для ввода аудиосигнала
8. Звуковой выход (OUT) Служит для вывода аудиосигнала
9. Микрофонный вход (MIC) Служит для подключения микрофона
10. Вентилятор системы Служит для отвода избыточного тепла из устройства
11. Порт HDMI Служит для вывода аудио-видеосигнала
12. Порт VGA Служит для вывода видеосигнала
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1.5 W5810
• Передняя панель

На передней панели Thecus W5810 имеются индикаторы устройства, информация о 
системе и разъемы для жестких дисков: 

Передняя панель
Элемент Описание

1. LED-индикатор питания Горит синим: система включена.
2. Индикатор ГВС/ЛВС1 Горит зеленым: установление соединения сети

Мигает зеленым: активность сети
3. Индикатор ЛВС 2 Горит зеленым: установление соединения сети

Мигает зеленым: активность сети
4. LED-индикатор системы Горит красным: ошибка системы
5. Порт USB Порт USB 3.0 для USB-совместимых устройств, таких как диски USB.
6. Кнопка питания Включение/выключение W5810 и LED-индикатор питания.
7. LCD-дисплей Отражает текущее состояние системы и предупреждающие сообщения 
8. Лотки для жестких дисков Пять лотков для 3.5” SATA-дисков 

Для дополнительной защиты на лотках имеются замки 
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• Задняя панель
Порты и разъемы на задней панели W5810.

Задняя панель
Элемент Описание
1. Звуковой выход (OUT) Служит для вывода аудиосигнала
2. Порт HDMI Служит для вывода аудио-видеосигнала
3. Порт USB Порт USB 3.0 для подключения совместимых устройств с интерфейсом 

USB, например USB-накопителей или USB-принтеров
4. Порт WAN/LAN1/LAN2 Порт WAN/LAN1/LAN2 предназначен для подключения к сети Ethernet 

через коммутатор или маршрутизатор
5. Порт USB Порт USB 2.0 для подключения совместимых устройств с интерфейсом 

USB
6. Разъем кабеля питания Служит для подключения входящего в комплект поставки кабеля 

питания
7. Вентилятор системы Служит для отвода избыточного тепла из устройства
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§Часть 2: Установка оборудования

2.1 Общие сведения
Установка WSSE NAS упрощена. В Главе 2 приводится описание быстрой установки и запу-
ска в работу WSSE NAS. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной главой для пре-
дотвращения повреждения оборудования во время установки.

Перед началом работы

Перед началом работы убедитесь в том, что выполнены следующие действия:

1. Пользователь ознакомлен с мерами безопасности, описанными в начале 
руководства по эксплуатации.

2. По возможности, на время установки наденьте антистатический браслет для пре-
дотвращения повреждения чувствительных электронных компонентов WSSE NAS 
статическим разрядом.

3. Не используйте намагниченные отвертки при работе с электронными компонента-
ми WSSE NAS.

2.2 Подключение кабелей
Для подключения WSSE NAS к сети выполните следующие действия:

1. Подключите кабель сети Ethernet к порту LAN на задней панели WSSE NAS.

 S W2000/
W2000+  

Порт ЛВС

 S W4000/
W4000+  

Порт ЛВС

 S W5000/
W5000+  

Порт ЛВС

 S W5810 WAN/
Порт ЛВС

2. Подключите комплектный кабель питания к разъему питания на задней панели. 
Вилку кабеля питания подключите к сетевой розетке с защитой от перенапряжения.

 S W2000/
W2000+ Разъем 
кабеля питания

 S W4000/
W4000+ Разъем 
кабеля питания

 S W5000/
W5000+ Разъем 
кабеля питания

 S W5810 
Разъем кабеля 
питания
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3. Подключите USB-клавиатуру и мышь к портам USB на задней панели вашего 
Windows Embedded NAS system. С помощью HDMI или VGA кабеля (Максимально 
поддерживаемое разрешение экрана 1280х1024), также подключите монитор к 
устройству. 

Пожалуйста, не подключайте клавиатуру к разъему USB 3.0.

4. Нажмите кнопку питания для загрузки WSSE NAS. 

 S W2000/
W2000+ Кнопка 

питания

 S W4000/
W4000+ Кнопка 

питания

 S W5000/
W5000+ Кнопка 

питания

 S W5810 Кнопка 
питания
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§ Часть 3: Запуск

3.1 Установка аппаратной части
Инструкции по подключению устройства WSSE NAS к сети  находятся в Части 2 данного 
руководства.

3.2 Питание системы
1. Включите Windows Embedded NAS.

2. Выберите язык и часовой пояс.

3. Введите ключ продукта.

4. Прочтите и примите условия лицензии на программное обеспечение.

 

5. Установите пароль администратора. Пароль должен содержать не менее 10 
символов, включая строчные и прописные буквы (AZ, AZ), любые цифры (0-9).
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6. Войдите в сервере Windows Storage 2012 R2 Essentials.

 

3.3 Контрольная панель Dashboard Essentials 
Dashboard/Контрольная панель – это центр управления в программном обеспечении 
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials. Понятный и удобный дизайн, а также улучшенная 
функциональность панели управления позволяют эффективно решать все задачи по 
контролю и обслуживанию сервера и его работы в сети.  

Для работы с панелью правления Essentials Administrative Dashboard необходимо создать 
или подключить  прграмму контроля учетных записей Active Directory. Помощник 
Configure Windows Storage Server Essentials быстро установит Active Directory и смежные 
приложения. 

Для получения дополнительной информации о Active Directory Domain Service просим 
обратиться к описанию TechNet-Обзор доменных служб Active Directory.

3.3.1 Конфигурирование  панели инструментов Essentials Administrative 
Dashboard.
Для создания нового окружения Аctive Directory следуйте инструкциям помощника для 
определения настроек  Windows Storage Server Essentials.

Вы также можете использовать существующее окружение, для детальных инструкций 
просим обратиться к отдельному руководству: "Как развернуть Windows Storage Server 
Essentials в  существующем  окружении  Active Directory "

• Для создания нового окружения Active Directory.
1. После загрузки Windows на экране появится помощник настройки Windows Server 

Essentials.

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh831484.aspx
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2. В окне настроек  Windows 
Server Essentials нажмите  
Next.

3. При настройке времени 
убедитесь, что дата, время 
и временная зона верны, а 
затем нажмите Next.

4. В строке Информация о 
компании укажите тип 
компании и название, а 
затем нажмите Next. Здесь 
также можно изменить 
имя внетреннего домена и 
сервер. 

Информация о компании не может быть изменена после 
того, как все настройки сервера завершены.
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5. В окне «Настройки 
администратора сети» 
укажите имя нового 
администратора и пароль 
доступа, затем нажмите 
Next. 

6. Выберите «Используйте 
рекомендованные 
настройки» и затем 
нажмите «Настроить». 

Сервер загрузится несколько раз во время процесса настройки,  ваш доступ будет 
автоматическим, пока все настройки не будут завершены. Процесс займет около 30 минут. 

Не используйте заводские настройки администратора, а 
именно имя администратора.

Пароль доступа должен содержать минимум 10 символов, 
включая большие и заглавные буквы (от А до Я) и цифры (0-9).

Во время загрузки настроек не предпринимайте никакие 
действия, иначе это может привести к изменениям 
настроек или остановке процесса конфигурирования.
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7. На рабочем столе нажмите на значок панели управления  Dashboard для работы с 
системой управления сервером. На домашней странице закончите все необходимые 
шаги, перечисленные во вкладке настройки,  для начала работы.

Для более детальной информации о панели управления Dashboard обратитесь к 
инструкции  TechNet-Обзор панели мониторинга в Windows Server Essentials.

• Для работы с  WSSE NAS в существующем окружении Active Directory
1. После загрузки Windows 

нажмите  "Cancel" для 
отмены конфигурирования 
настроек Windows Server 
Essentials.

2. Для изменения имени компьютера:

a. Окройте систему нажатием правой клавиши кнопки 
мыши на икону СТАРТ, а затем нажав СИСТЕМА.  
 
 
 

 
 

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj593264.aspx
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b. В меню  Имя 
Компьютера, Домейн 
и Настройки рабочих 
групп зайдите в 
настройки"Change 
settings ".

c. В окне Имя 
Компьютера нажмите 
«Изменить» "Change".

d. Введите новое 
имя компьютера 
и нажмите 
«Подтвердить»OK.

e. Перезагрузите  WSSE 
NAS.

3. Разверните  Server Manager, нажмите на значок флага  и затем выберите  опцию  
"Promote this server to a domain controller."
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4. Выберите опцию "Add a 
domain controller to an existing 
domain" (Добавить контроллер 
домена к существующему 
домену), затем нажмите 
"Select..." (Выбрать). Для более 
детальной информации 
о конфигурировании 
развертывания 
дополнительного домена 
советуем обратиться к 
отдельной инструкции 
TechNet- Установка  и 
конфигурирование AD D S .

В случае, если Вашей целью не является присвоение серверу роли контроллера домена, 
просим обратиться к инструкции TechNet-Как подключиться к существующему домену.

5. Введите данные доступа, а затем имя домена локальной сети.

6. Введите пароль DSRM и нажмите  "Next"

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb456990.aspx
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7. Нажмите  "Next " , пока на 
экране не появится окно 
проверки данных.

8. Нажмите "Install" для 
завершения установки. 
Сервер автоматически 
перезагрузится в конце 
процесса установки. 

9. Войдите в систему 
WSSE, используя пароли 
администратора домена. 
(далее WSS\Admin)

10. После загрузки Windows 
на экране появится окно 
Конфигурации настроек 
Windows Server Essentials  
Выберите "Configure".

Имя компьютера не может быть изменено пос ле 
завершения всех настроек сервера.
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11. На рабочем столе компьютера выберите иконку  Dashboard для работы с центром 
управления приложениями. На основной странице завершите настройку всехт 
функций, перечисленных в списке Setup tab.

Для более детальной информации о панели управления  Dashboard советуем обратиться к 
инструкции TechNet-Обзор панели мониторинга в Windows Server Essentials.

3.4 Подключитесть к устройству WSSE, используя удаленный 
доступ с компьютера

1. На настольном или мобильном компьютере нажмите Start (Пуск), а затем найдите 
функцию "Remote Desktop Connection" (Удаленный доступ).

2. Введите имя WSSE компьютера или адрес  IP, нажмите  Connect.

3. Введите имя домена и пароль, затем нажмите  OK.

Для более детальной информации об удаленном подключении с компьютера обратитесь к 
данной ссылке Подключение к удаленному рабочему столу: вопросы и ответы.

3.5 Подключение компьютера к устройству  WSSE через 
программное обеспечение
Просим обратиться к руководству TechNet-Подключения в ПО  Windows Server Essentials.

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj593264.aspx
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj713510.aspx#BKMK_A


26 Глава 4: Восстановление системы

§Глава 4: Восстановление системы

• Стандартная система поставляется с предустановленной ОС (WSS 
2012 R2 Essentials), сначала выберите язык системы, затем введите 
ключ лицензии.

• Перед тем, как начать переустанавливать системный диск 
через DVD или USB, необходимо загрузить файл ISO  http://ftp.
thecus.com/wss/  и сохранить его загрузочном  DVD-R или USB.

Шаг 1. Восстановите всю информацию.
Шаг 2. В к л ю ч и в  п и т а н и я ,  з а п у с т и т е  п р и о р и т е т н у ю  з а д а ч у 

на  перезагру зк у BIOS.  Убедитесь,  что сис тема может 
перезапуститься с DVD или другого устройства. 

Шаг 3. В случае использования DVD-диска восстановления при 
отображении соответствующего окна нажмите кнопку «Recov-
ery» (Восстановление). Подтвердите операцию, нажав кнопку 
«Yes» (Да), после чего будет запущено восстановление системы.

Шаг 4. По завершении процесса восстановления нажмите кнопку 
«Quit» (Выйти) для перезагрузки системы. 

Шаг 5. Перезагрузка займет некоторое время. Выберите язык, введите 
ключ лицензии и установите пароль. На этом этапе процедура 
установки системы завершена.

Необходимо сохранить все данные перед тем, как запускать 
переустановку. Поскольку данные действия приведут к потере всех 
данных на диске OS. 

http://ftp.thecus.com/wss/
http://ftp.thecus.com/wss/
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§Приложение: Часто задаваемые вопросы
• How to configure NAS boot from DVD or USB driver.

• How to upgrade W2000 W4000 & W5000 to 4GB DRAM total

• W2000 SD card reader reinitializes

• WSS 2012 R2 Essentials recovery DVD ISO for W2000 W4000 W5000

• WSS FAQ Client Computer Backups

• WSS FAQ Drives detected but unable to see partition or data

• WSS FAQ How to access shared folders from WSS & map network drives 
without joining Active Directory domain (AD)

• WSS FAQ How to add & remove shared folders from WSS

• WSS FAQ How to create a user account in Active Directory(AD)

• WSS FAQ How to update W2000 W4000 W5000 BIOS

• WSS FAQ Remote Desktop Protocol disconnecting after Windows Update

• WSS FAQ System unable to repair Parity Virtual Disk

• WSS FAQ Why I cannot activate WSS 2012 R2 Essentials from W2000 W4000 
W5000

• WSS FAQ Windows (Storage) Server 2012 R2 Products and Editions 
Comparison

• WSS W2000/W4000/W2000+/W4000+ Why 60G SSD but have 31.9GB volume 
usable?

• WSS W2000/W4000/W5000 ORBWEB support?

• WSS W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+ how to recovery to 
factory default HDD content? (ALL HDD DATA WILL BE ERASE!!)

• WSS W2000/W4000/W5000/W8900/W12000/W16000 how to found the 
Winodows license key?

Если у Вас остались вопросы, просим обратиться к нам через поддержку на веб-сайте 
Thecus tech support website или через службу Microsoft TechNet.

http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/574/11/how-to-configure-nas-boot-from-dvd-or-usb-driver
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/586/11/how-to-upgrade-w2000-w4000--w5000-to-4gb-dram-total
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/266/11/w2000-sd-card-reader-reinitializes
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/261/11/wss-2012-r2-essentials-recovery-dvd-iso-for-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/251/11/wss-faq-client-computer-backups_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/259/11/wss-faq-drives-detected-but-unable-to-see-partition-or-data_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/253/11/wss-faq-how-to-add--remove-shared-folders-from-wss_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/256/11/wss-faq-how-to-create-a-user-account-in-active-directoryad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/575/11/wss-faq-how-to-update-w2000-w4000-w5000-bios
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/569/115/wss-faq-remote-desktop-protocol-disconnecting-after-windows-update_rdp_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/570/115/wss-faq-system-unable-to-repair-parity-virtual-disk_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/272/11/wss-w2000w4000w5000-orbweb-support
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/List/Index/11/windows-storage-server
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713545.aspx
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 � Правила и условия перевозки (транспортирования)
Должны использоваться коробки из водонепроницаемого картона. Коробки с продукции 
не должны устанавливаться друг на друга. Температура при перевозке максимально не 
ниже минус 20 градусов Цельсия.

 � Правила и условия реализации
Продукция реализуется на условиях FOB аэропорт Таоюань, Тайпей.

 � Правила и условия утилизации
 Вся продукция Thecus утилизируется в соответстврии с европейскими правилами WEEE 
  “Стандарты утилизации электрических и электронных устройств». Для более детального  
изучения просим перейти по ссылке http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_
en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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