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Высокая 
производительность  
и стабильная работа сети 

Технология RWA позволяет получать доступ к 
серверу из любой точки земного шара 
практически с любого устройства. Веб-сайт RWA 
обеспечивает пользователям и администраторам 
максимально надежный и безопасный метод 
доступа к папкам, файлам, клиентским 
компьютерам и серверам, которые работают в 
пределах архитектуры.

Windows Storage Server 2012 R2 - мощная и 
надежная база для разработки, применения и 
управления огромным спектром приложений и 
программ. Windows Storage Server 2012 R2  
обеспечивает защищенную сетевую 
инфраструктуру и снижает издержки, в то же 
время поддерживая технологическую гибкость и 
эффективность всех звеньев Вашей организации. 

В операционной системе Windows Server 2012 R2 
компания Microsoft усовершенствовала сервис 
активных директорий, который теперь также 
может быть виртуализирован и реагировать на 
запросы соответствующим образом. Теперь 
сервис активных директорий можно запускать с 
поддержкой виртуализации и макисмально 
быстро через клонирование контроллера 
домена.
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Безопасный 
удаленный доступ4

Соединение Р2Р
Установленный в комплекте пакет Ultimate от 
Orbweb позволяет без особых усилий превратить 
сетевой накопитель на Windows в собственное 
персональное "облако" без необходимости 
перенастройки сети. Возможность постоянного 
доступа в "облачное" хранилище в сочетании с 
надежным хранением данных будет по 
достоинству оценена обладателями сетевых 
накопителей на Windows.

5

Больше не 
понадобятся 
лицензии CAL 
при работе с 
сервером на Windows

1
Больше не понадобятся лицензии CAL (лицензии 
на доступ к серверу) при работе с сервером на 
Windows, что намного удобнее, так как все 
сервисы становятся доступными без лишних 
разрешений. Таким образом, пользователям 
больше не придется тратить время на получение 
прав доступа для каждой учетной записи или 
каждого устрйства. 

Усовершенствованные 
возможности масштабирования 
и управления объемами 
хранения

Механизм Storage Spaces открывает огромные 
возможности для виртуализации объемов хранения, 
которые в свою очередь позволяют использовать 
индустриальные решения по хранению данных для 
персональных компьютеров и масштабируемых 
мультизадачных инфраструктур. Это особенно 
касается огромного количества компаний, 
работающих на Windows Server, у которых появляется 
возможность установить надежную систему 
хранения данных, которая будет постоянно и 
эффективно адаптироваться под растущие 
потребности бизнеса.

Технологии SMB Multichannel и NIC Teaming 
повышают производительность сети и 
доступность файловых серверов. Позволяют 
серверным приложениям максимально 
использовать пропускную способность сети и 
создают механизм устойчивости к любым 
возникающим неполадкам. 

Директории и 
управление пользователями

Комплексное решение по
защите данных и резервному 
копированию
Windows Server 2012 R2 создает большие 
возможности для управления даными и 
резервного копирования, что в свою очередь 
позволяет управлять местом хранения для 
одного сервера или нескольких серверов, 
одного типа хранилища или нескольких типов 
решений, для окружения на Windows или 
гибридных систем. 
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Virtual Machine

Развертывание сервера
в виртуальной среде

Решения по виртуализации Microsoft выходят 
за переделы базовых возможностей и 
включают такие технологии, как, например, 
консолидирование всей аппаратной базы 
сервера для создания комплексных платформ 
для персонального или гибридного облака. Это 
означает, что Ваша организация сможет 
добиться существенной экономии затрат и 
значительного уровня эффективности 
операционной деятельности. 

Удобная платформа и 
поддержка 36 языков
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Гибкие решения по 
созданию 
инфраструктуры на 
объекте или в "облаке"

Windows Server 2012 R2 обеспечивает 
бесперебойную работу всей системы 
независимо от того, работа с приложениями 
вернется в локальной инфраструктуре или 
в "облаке".

Windows Server 2012 R2 Standard предлагает простое и 
эффективное с точки зрения затрат решение бизнес-уровня, 
сфокусированное на программных приложениях и удобстве 
использования. Благодаря Windows Server 2012 R2 Standard  Вы 
можете использовать все возможности центра хранения 
данных, обеспечить максимально высокую 
производительность  и реализовать различные 
бизнес-сценарии с высоким уровнем сервиса и эффективными 
механизмами восстановления данных. 

Программное обеспечение Windows Storage Server 2012 R2 
Essentials спроектировано для малого бизнеса, которому 
необходимо балансировать облачные сервисы в приложениях 
NAS. Оно обеспечивает общую функциональность процессов, 
тем самым позволяя малому бизнесу использовать сервисы 
хранения, печати, резервного копирования и восстановления 
данных, защищенного удаленного доступа и идентификации 
учетной записи в локальной инфраструктуре в сочетании с 
опциональными сервисами в "облачной" среде, 
поддерживаемыми Microsoft.

Для 1-50 домашних 
пользователей и 
      малых предприятий

Для 50 и 
более крупных бизнесов

Количество сервисов поддержки клиента

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ THECUS

Версия Essentials R2

Встроенные 
"облачные" 
механизмы

Удаленный 
доступ

Удобная 
работа

РезервыВиртуализация
Внушительный 
объем хранения

W5810W5000+
W4000+

W2000+

W2810PRO

W12000 W16000

W16850

W8900

W12850

Встроенный
 драйвер 
загрузки

Порты 
соединений SATA /SASМультимедиа-

порты Встроенная 
карта 10GbE

Резервный 
блок питания

Версия Standard 

10 причин ЗА    
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ 

ВЫБИРАЮТ 
УСТРОЙСТВА

THECUS НА WINDOWS?

THECUS
Оборудование

WINDOWS
Программные



Storage Pool (Phyical HDD)

Storage Spaces (Logical Spaces)

8TB 8TB 8TB 8TB 8TB

15TB 30TB 10TB

История файлов
История файлов переодически (каждый час по 
умолчанию) сканирует файловую систему для 
изменения и создает копию на сервере. Это 
упрощает восстановление файлов, случайно 
удаленных или перезаписанных, без потребности в 
помощи администратора.

Резервные копии клиента
Предназначен для каждодневной работы ПК, 
который подключен к окружающей среде 
Essentials, клиентский компьютер резервного 
копирования хранит ваши данные резервного 
копирования централизованно на сервере. Этот 
тип автоматической защиты позволяет 
восстанавливать отдельные файлы и папки или 
полноценный ПК.

Архивация данных сервера
Возможность добавить жесткий диск на сервер, 
внешний или внутренний, и назначить его в 
качестве резервного копирования. Windows 
Storage Server 2012 R2 Essentials затем использует 
этот диск для резервного копирования всех 
данных, хранящихся на сервере, включая 
системные файлы и бизнес-данные.

Надежный Windows Server Security 
Антивирусная поддержка и полная защита диска с 
помощью шифрования  BitLocker для надежной 
защиты данных.

NTFS онлайн Scan и ремонт (CHKDSK)
CHKDSK в Windows Storage Server 2012 R2 
Essentials, вводит новый подход, с  наличием 
громкости и позволяет обнаружить повреждение 
данных пока диск остается в сети и предоставляет 
доступ к данным.

Критическая защита данных

Дисковые пространства
Storage Spaces поддерживает Software Defined 
Storage (SDS). Легко совмещайте несколько 
жестких дисков в один пул хранения данных и 
защитите свои данные в пуле без необходимости 
понимать RAID.Пространства хранения  позволяют 
высокую доступность, масштабируемость, и 
гибкие решения для хранения критически важных 
бизнес-развертываний.

Дедупликация данных
Управляет ростом объема данных за счет 
устранения дубликатов данных. Позволяет быстро 
и эффективно хранить и передавать данные, а 
также создавать резервные копии.

Улучшения масштабируемости

интеграции Office 365
Windows Server 2012 R2 Essentials предоставляет 
возможность интеграции с Office 365 или третьей 
стороной Hosted Exchange Provider. 
Администраторам требуется создать счет 
пользователя только один раз — связанный 
почтовый ящик может быть автоматически создан в 
то же время. Сервер Essentials синхронизирует 
пароли с Офисом 365, которые помогают конечным 
пользователям наслаждаться бесшовным знаком, 
получающим доступ через локальные или 
облачные ресурсы.

O�ce 365

Интегрированные 
облачные услуги

Безопасный и быстрый 
удаленный доступ

Мое сервер-приложение
Мое сервер-приложение обеспечивает 
современный путь конечным пользователям 
получать доступ к файлам и папкам, а также 
выполнять легкие задачи администрирования. 
Приложение работает на Windows, и Windows RT 
настольных компьютерах, ноутбуках и планшетных 
устройств.

BranchCache
BranchCache помогает оптимизировать 
использование интернет-сети, улучшить 
производительность сетевых приложений и 
снизить нагрузку на локальную сеть (WAN).

Мульти-канал SMB  
Мульти-канал SMB  позволяет файловым серверам 
параллельно использовать различные сетевые 
соединения. Это значительно упрощает 
агрегирование пропускной способности сети и 
обеспечивает ее отказоустойчивость при наличии 
различных каналов между клиентом и сервером 
SMB 3.0 SMB 3.0.

Регистрация удаленного домена 
Windows Storage Server 2012 R2 делает 
настраивание виртуальной приватной сети 
полностью безболезненным процессом с 
установщиком и парой кликов мышкой и также 
упрощает управление доступом для 
пользователей. Клиентские компьютеры могут 
использовать VPN-соединение для удаленного 
присоединения к Windows Storage Server 2012 R2 
без необходимости приходить в офис.

Административная цифровая панель 
Essentials 
Цифровая панель - центр командования и 
управления cервером хранения Windows 2012 R2 
Essentials. Разработанная с обтекаемым внешним 
видом и с улучшенной функциональностью. 
Цифровая панель 
используется для 
выполнения всех 
задач по управлению 
и 
обслужи
ванию.

Подключение клиентов с панелью 
запуска 
Панель запуска представляет собой небольшое 
приложение, которое обеспечивает 
зарегестрированным пользователям доступ к 
основным функциям сервера, включая общие 
файлы и мультимедиа, надстройки и удаленный 
веб-доступ. Панель запуска также предоставляет 
информацию в режиме реального времени о 
работоспособности компьютера.

Поддержка сервер печати
Сервер печати позволяет использовать принтеры 
в сети, а также централизовать сервер печати и 
управлять сетевым принтером. Он также позволяет 
переносить серверы печати и развертывания 
подключений принтеров с помощью групповой 
политики.

Службы каталогов
Windows Storage Server 2012 R2 Essentials 
предлагает доступное решение сервера, который 
можно использовать в качестве первичного 
сервера инфраструктуры в средах с несколькими 
серверами.

Управление группы пользователей
Вы можете создавать группы пользователей и 
добавлять учетные записи. Разрешением учетной 
записи пользователя можно управлять с помощью 
их членства в группе.

Централизованное 
управление

VPN

Launchpad

Соединение Orbweb  
Orbweb.ME предлагает просмотр видео в реальном 
режиме, мониторинг с помощью веб-камеры, а также 
просмотр, редактирование и перемещение файлов. Без 
необходимости создания  IP адреса пользователи 
получают доступ к своим файлам в любое время из 
любой точки земного шара при исключении любых 
рисков, связанных с загрузкой информации с серверов 
третьих лиц. 

Кластеры устройств и 
отказоустойчивость системы   
Кластеры устройств и отказоустойчивость системы                                                           
Создание кластеров устройств обеспечивает 
отказоустойчивость и масштабирование в условиях 
высоких нагрузок на серверы. Этот процесс включает в себя 
программные приложения, такие как Microsoft Exchange 
Server, Hyper-V, Microsoft SQL Server, а также файловые 
серверы. Серверные приложения могут запускаться на 
физических серверах или на виртуальных машинах. 

Hyper-V
Windows Server Hyper-V представляет собой 
масштабируемую и многофункциональную платформу для 
виртуализации, которая помогает организациям всех 
размеров и типов добиваться максимального уровня 
эффективности операционной деятельности и 
существенно оптимизировать расходы. Windows Server 
2012 R2 Standard позволяет  использовать все 
преимущества новых технологий в условиях работы с уже 
существующими серверами.                                                                  

NIC Teaming
Программа NIC Teaming обеспечивает 
балансирование нагрузки и отказоустойчивость 
(LBFO) объединить раличные сетевые адаптеры 
для агрегирования пропускной способности сети 
или для обеспечения отказоустойчивости работы 
сети в целях предотвращения потери соединений 
при отказе одного из компонентов сети.

Виртуализация сервера

Улучшение работы сети

Упрощение сервиса активных 
директорий   Сервисы директорий    
Сервисы упрощения работы с активными 
директориями (AD LDS) - это протокол 
упрощенного доступа к директориям (LDAP), 
который обеспечивает гибкую поддержку для 
программных приложений директорий без 
каких-либо ограничений со стороны сервисов 
домена активных директорий (AD DS).

NIC 10GbE NIC 10GbE

SMB Client 1
NIC Teaming

NIC 10GbE NIC 10GbE

SMB Server 1

NIC Teaming

Switch
10GbE

Switch
10GbE

NIC 1GbE NIC 1GbE

SMB Client 2
NIC Teaming

NIC 1GbE NIC 1GbE

SMB Server 2

NIC Teaming

Switch
1GbE

Switch
1GbE

Sparse Reparse Sparse Reparse

Data Deduplication

A B C X Y U V
Chunk Store

A B C
X Y

File 1 File 2

File 1 File 2

A B C
U V Наблюдение за работоспособностью

Состояние работоспособности предупреждает о 
потенциальных проблемах или проблемах, 
связанных с архивными копиями, сервером 
хранения данных, недостатком места на диске и 
многое другое. Отчет о работоспособности могут 
быть автоматически произведены на 
запланированной основе и посланы по 
электронной почте непосредственно локальным 
администраторам или внешним партнерам.



Системная память

Внешние порты eSATA 

Локальные порты (Gigabit)

USB 3.0/USB 2.0 порты

Мультимедийные порты

Размеры (мм)(HxWxD)

Процессор

Вес (кг)

Intel® Xeon® E3-1225 
3.1GHz  Quad-Core 

8GB DDR3 SDRAM

W8900

2

3

2/6

18

133 x 440 x 662

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

SAS/SATA Supported

Intel®  Core™ i3-2120 
3.30GHz Dual Core

8GB DDR3 SDRAM

Количество отсеков 16 8

1

3

2/6

15.8

87 x 438 x 595

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

Supported

W12000W12850

O�oaded Data Transfer (ODX)

Thin Provisioning

Storage Spaces

SMB: SMB 3.0

SMB Transparent Failover

Failover Clustering

Cluster-Aware Updating

Online CHKDSK scanning

Scale-out active-active/continuously available �le server

SMB Multichannel

SMB Direct (RDMA)

SMB performance DAS equivalence: Yes (97% of DAS transaction performance)

Hyper-V VHD �les & SQL Server database �les on SMB shared folders

Online Backup to Cloud

Hyper-V Replica

NIC teaming

Hyper-V share-nothing live storage migration

Hyper-V Virtual Fiber Channel

ReFS

Native 4K Disk Support

Virtual Disk Format: VHDX up to 64 TB

Shared block storage (iSCSI Target + Diskless Boot)

BranchCache

Virtualization (Hyper-V host or guest support)

Simpli�ed Cluster Setup

Networking Infra (Print, DHCP, DNS & WINS)

NFS �le sharing: NFS v4.1

Windows Storage Server 2012 R2 Standard

Встроенный загрузочный диск YES YES

Поддерживаемые форм-факторы

*The MS license needs to be purchased separately.

W16850

Intel® Xeon E3-1231 
3.4GHz Quad-Core 

16GB DDR3 ECC SDRAM

YES

16

2.5” / 3.5”

-

4

2/4

VGA

133 x 440 x 662

TBD

Supported

Intel® Atom™ D2550 
1.86GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

W2000/W2000+

1

2

1/4

7.2

230 x 190 x 240

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

Устройство чтения карт -

Intel® Atom™ D2701 
2.13GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

1

2

2/2

6.6

192 x 172 x 250

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

-

Intel® Atom™ D2701 
2.13GHz Dual Core

2GB/4GB DDR3 SDRAM

5 4 2

1

2

1/2

4

163.8 x 115.4 x 217.6

2.5” / 3.5”

HDMI/VGA

SD/SDHC/Ммс-карта

W4000/W4000+W5000/W5000+

Версия Standard
Характеристики

Файловая Система

Управления Дисками  

Поддержка сети

Поддежка файловых и блочных протоколов  

служба каталогов / управление пользователями

Интеграция клиентов Windows через Launch Pad

Безопасный удаленный доступ

Secure Remote Access

 

Лицензирование

Поддержка сервера печати / Факсы и сканирование 

Отчет о работоспособности / Уведомления

Обновление мультимедийного пакета

Глобальный языковой пакет

Встроенная поддержка NTFS, FAT32, EFS, ReFS

Дедупликация данных

Дисковые пространствa: 

- Создание пула носителей с помощью стандартных жестких дисков 

- Позволяет избыточность данных с зеркальным отражением или контролем честности.

NTFS Онлайн сканирование и восстановление (CHKDSK) Восстанавливает неожиданно поврежденные данные.

Протоколы: IPV6 / несколько сетевых карт /DNS / DHCP &усилитель; WINS 

поддержка нескольких подсетей / несколько IP адресов

Файлы : SMB 1.0, 2.0, 2.1, 3.0 / NFSv2, NFSv3, NFSv4.1

Блок : iSCSI целевой сервер, iSCSI , SATA, и USB

Бесшовная интеграция Active Directory с любой существующей Active Directory Domain 

Active Directory для аутентификации и авторизации 

Active Directory (Контроллер домена, Службы сертификатов, Службы федерации, управление правами)

Развертывание агента клиента, один щелчок подключения к NAS

Объединение сетевых карт Агрегаты пропускной способности с несколькими сетевыми картами

SMB Multi-channel- несколько сеансов транспорта в NIC

Безопасность удаленных рабочих столов с шифрованием и аутентификацией 

Remote �le access via FTP/FTPS 

Remote Web Access via HTTPS

P2P connectivity via Orbweb (Ultimate edition)

Клиентская поддержка до 50 пользователей или устройств 

Полная поддержка службы печати для Windows – Подключение локального принтера 

Сервер печати и усилитель; Службы документов (Сервер распределенного сканирования)

Встроенный мониторинг и уведомления о работоспособности

Отправить доклад о состоянии работоспособности на выбранной адрес электронной почты на настраиваемый график

Потоковая передача музыки, видео и фотографий с помощью входящего Windows Server Essentials, Media Pack.

36 доступных интерфейсов

Windows Storage Server 2012 R2 Essentials

500GB SSHD 60GB SSD 60GB SSD

*Software license included with purchase.

W5810

Intel® Celeron™J1900 Quad-Core

4GB DDR3 SDRAM

60GB SSD

5

2.5” / 3.5”

-

2

3/2

HDMI/Line Output

230 x 190 x 240

5.09

-

W16000

Intel® Xeon E3-1231 
3.4GHz Quad-Core SoC

16GB DDR3 ECC SDRAM

YES

12

2.5” / 3.5”

-

4

2/4

VGA

89 x 440 x 662

TBD

Supported

Intel® Xeon® E3-1225 
3.1GHz  Quad-Core 

8GB DDR3 SDRAM

1

3

2/6

15.8

89 x 440 x 662

2.5” / 3.5”

HDMI/MIC input/
Line input/Audio output

Supported

12

YES

W2810PRO

Intel® Celeron™ N3160 Quad-Core

4GB DDR3 SDRAM

60GB SSD

2

2.5” / 3.5”

-

2

3/-

HDMI/DP/SPDIF

146 x 102 x 213

1.76

-

Версия Essentials
Характеристики

Deduplication

OEM Customizable Out of Box Experience

DFS-Namespace and Replication

File Classi�cation Infrastructure (FCI)

File Server Resource Manager (FSRM)

Domain Join

Active Directory Lightweight Directory Services

Windows Server Backup

BitLocker

Системная память

Внешние порты eSATA 

Локальные порты (Gigabit)

USB 3.0/USB 2.0 порты

Мультимедийные порты

Размеры (мм)(HxWxD)

Процессор

Вес (кг)

Количество отсеков

Встроенный загрузочный диск

Поддерживаемые форм-факторы
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