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iR2622 
(Внутренний двухдисковый DAS RAID - накопитель для дисков формата  2,5/3,5) 

Экономичное и эффективное решение для хранения данных, теперь 

до 16TБ. 

 

 

 

 
iR2622 это внутренний RAID-накопитель (6.0 Гбит/с) занимающий два отсека 5,25”(под CD-

привод). Прекрасно подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для проектов 

промышленного масштаба. ЖК-дисплей позволяет пользователям отслеживать состояние 

HDD/SSD дисков.
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Поддержка RAID-режимов  
iR2622 поддерживает диски формата 2.5” или 3.5 ” SATA III (6.0Гбит/с) HDD/SSD и режимы 

RAID 0 и RAID 1. Режим  RAID 0 объединяет емкость двух жестких дисков или SSD-

накопителей в один том, что позволяет существенно повысить производительность. Режим 

RAID 1 позволяет произвести резервирование данных путем зеркального отражения 

данных между двумя дисками, что предотвращает потерю данных в случае выхода из строя 

одного жесткого диска. 

iR2622 DAS RAID-накопитель 
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Режим RAID 0 обеспечивает                                               Режим зеркального отражения  

 более высокую скорость                                    RAID 1 создает идентичные  

чтения и записи, путем                                 резервные копии. Данные  

разделения файлов между                                                           сохраняются на обоих жестких  

дисками                                                                      дисках для предотвращения потери данных 

                                              при сбое одного из жестких дисков 

 

 

 

Удобный пользовательский дисплей 

Модель оснащена удобным ЖК-дисплеем и 

светодиодной индикацией, что позволит вам всегда 

отслеживать состояние системы. Помимо световой 

индикации, система оповещает вас сигналом  о любых 

сбоях в работе устройства. 

 

 

 

Легкая система установки жестких  
дисков и лотки с  замками 
 
iR2622 оборудован удобными слотами для крепления 

жестких дисков, которые предназначены для легкой  

установки и удаления. iR2622 также оснащен  

замками для слотов, что значительно повышает безопасность 

ваших данных. 
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SMART охлаждение 
iR2622 оснащен 6 см SMART вентилятором на задней панели.  

Вентилятор вращается с мощностью около 70%,  когда температура  

системы составляет не более 54 ℃ и начинает вращаться на полной скорости,  

когда система достигает 56 ℃ и выше. 

 

 

 

 

Видеонаблюдение 

iR2622  как хранилище  DVR/NVR 

устройств. 

Используйте жесткие диски емкостью 8Тб для установки в  

DVR, NVR систему и режим RAID 1 для обеспечения 

сохранности ваших данных. Вы также можете 

пользоваться функцией горячей замены дисков формата 

2.5”-3.5”и периодически менять любой из жестких дисков на новый, при замене система в данном режиме 

автоматически выполнит восстановление массива.  

 

Поддержка автоматизированных систем 

Использование режима RAID 1 для обеспечения стабильной работы автоматизации 

 

Одним из основных преимуществ оборудования автоматизации  

является эффективность работы компонентов. В процессе 

скоростного производва, существенное влияние имеет 

необходимость  стабильной работы системы, а отказ хранилища, 

приводит к остановке системы и приостанавливает 

производсвенный процесс. Потери производства во время этих 

отключений гораздо больше, чем вы можете себе представить. При 

использовании iR2622 в режиме RAID 1, вы можете защитить  работу 

систем автоматизации и не будете беспокоиться о сбоях в 

автоматизированном производственном оборудовании из-за 

повреждения жесткого диска. Это наиболее экономически 

эффективный выбор оборудования. От малых ЧПУ-станков до 

масштабного производства, рекомендуется использовать именно 

режим RAID 1 для защиты от потери данных и длительной 

эксплуатации систем с достижением высокой эффективности 

работы. 



www.raidon.com.ru 

4 

 

 

 

iR2622 Спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Кнопка отключения 

вентилятора 

B. Замки 

C. 2.5”-3.5” HDD/SSD слот 

D. LDM Дисплей 

E. LED индикатор сбоя 

F. LED индикатор HDD 

G. Вентилятор 

H. Порт R232  

I. 3.5” RAID SATA Host 

J. Переключатель режимов 

RAID  

K. 4 контактный разъем питания 

L. Порт SATA  

 

Спецификация 

Модель iR2622 

Интерфейсы 7-контактный разъем  SATA III (6.0Гбит/с)  

Совместимые приводы 2.5”-3.5” SATA III HDD/SSD x2 

Уровень RAID RAID 0 / RAID 1 

Cистема контроля/оповещения Отказ вентилятора, перегрев,  сбой в работе HDD/SSD 

Система охлаждения 6 см вентилятор с низким уровнем шума 

Электрические и 
эксплутационные 
параметры 

* Напряжение: 12V + 5V DC 
* Рабочая температура: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 
* температура хранения: -20°C ~ 47°C (-4°F ~ 116°F) 

* Относительная влажность: 5% ~ 95% Без конденсации 

Размеры/Вес 202x146x85 (ДxШxВ)；1.48 

Серийный номер EAN : 4711132862188 UPC : 884826500001 

Упаковка Картонная коробка из 8 частей 

Аксессуары *  iR2622 x1, Включая съемные HDD/SSD лотки 
*  SATA кабель x1 
* Внутренний RS232 кабель x1 
*  Внешний RS232 кабель x1 
*  Диск с материалами  x1 
*  Аксессуар (лоток) x1 
*  Аксуссуар (модульный отсек) x1 

*  Краткое руководство пользователя x1 

 

InPrice Distribution - эксклюзивный дистрибьютор систем хранения данных RAIDON на территории РФ 

115088, Москва, ул. Угрешская. д.2, стр 102, бизнес-центр "IQ-park" 

 Тел.: +7 (495) 933-10-45 
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