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Предисловие 
Об этом руководстве 
Благодарим вас за использование продуктов i-Stor. 
В этом руководстве представлена ознакомительная информация об устройствах i-Stor iS02GL. 
Прежде чем использовать устройства i-Stor iS02GL рекомендуем вам прочесть данное руководство. 
Вся информация, представленная в этом руководстве, была проверена и одобрена перед выпуском 
в печать, однако технические характеристики реального продукта соответствуют таковым на 
момент доставки. Все обновления и информацию о них вы можете найти на сайте HUwww.istor.ruUH. 
Информация о продуктах компании может быть изменена без предварительного уведомления. 
Если у вас возникнут вопросы по поводу использования устройств i-Stor или вы захотите получить 
информацию о последних новинках компании, пожалуйста, свяжитесь с нами через info@istor.ru, 
и мы максимально быстро дадим вам ответ. 
Примечание: i-Stor предоставляет техническую поддержку и гарантийное обслуживание устройств, 
приобретенных напрямую в компании. Потребителям и третьим лицам, которые приобрели 
продукты i-Stor  не через компанию, следует связаться со своими поставщиками или агентами по 
продажам, чтобы получить необходимую техническую помощь и консультацию. Если вы приобрели 
один из продуктов i-Stor не напрямую через нашу компанию, вам не следует связываться с 
компанией напрямую, поскольку требующая вам техническая помощь в этом случае может 
поступить с некоторым опозданием.   
Copyright © i-Stor TECHNOLOGY, INC. Все права защищены. 
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Руководство по установке iS02GL 
1. Комплект поставки 
В поставляемый комплект должно входить следующее: 
 

• Устройство iS02GL  
• Кабель питания 
• компакт-диск с программным обеспечением, характеристиками продукта, руководством 

пользователя и т.д. 
• Руководство пользователя 
• Дополнительные комплектующие 

 
Если какой-либо из вышеперечисленных компонентов комплекта поставки отсутствует или если 
устройство повреждено до начала использования, свяжитесь с вашим поставщиком оборудования 
или агентом по продажам.  
 
Передняя панель 

 
 
 

Примечание: 1. Если форматирование диска или восстановление массива завершены, не следует 
менять исходное положение винчестеров. 

2. Прежде, чем заменить или извлечь жесткий диск, убедитесь, что питание 
устройства выключено. Не вынимайте жесткий диск при включенном питании, поскольку это может 
вызвать ошибку файловой системы, в результате которой все несохраненные данные будут 
потеряны. 
 
Светодиодные индикаторы 
 Индикатор статуса Индикатор активности диска 
Питание 
включено 

Загорается синим цветом Загорается синим цветом 

Система готова 
к работе 

Загорается синим цветом - 

Неисправность 
RAID массива  

Загорается синим цветом Загорается красным цветом 

Восстановление 
массива 
 

Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

Source : Загорается синим цветом 
Target : Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

Неисправность 
вентилятора 

Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

- 

Перегрев 
устройства 

Загорается пурпурным цветом  

Диск активен Загорается синим цветом Загорается синим цветом 
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Задняя панель 
 

 
 
 

• Когда гигабитный порт LAN подключен к сети LAN, индикатор слева загорается зеленым. 
При активности диска (или дисков), он загорается янтарно-желтым. 

• В случае если система неисправна, и устройство iS02GL невозможно обнаружить через Web 
браузер, вы можете нажать кнопку “Reset”, чтобы перезапустить систему. 

 
2. Сборка и установка 
Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы осуществить сборку и установку 
iS02GL: 
 
Шаг 1. Откройте упаковку и выньте из нее устройство. Убедитесь, что все необходимые детали и 
само устройство не повреждены и присутствуют в коробке. Свяжитесь с вашим торговым 
представителем в случае возникновения проблем. 
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Шаг 2. Расположите устройство на плоской устойчивой поверхности. Убедитесь, что ничто не 
блокирует решетку вентилятора, и что устройство находится в хорошо проветриваемом 
прохладном помещении. Берегите устройство от попадания влаги и от других опасных 
воздействий, которые могут повредить продукт. 

 
Шаг 3. Извлеките из устройства корзину для жестких дисков и установите в нее свой винчестер. 
Убедитесь, что винты, фиксирующие диск, хорошо закреплены, и винчестер находится в 
неподвижном положении. 

 
Шаг 4. Пожалуйста, вставьте обратно корзину и убедитесь, что вы правильно установили ее в 
нужное положение. 

 
Шаг 5. Подключите гигабитный порт LAN и шнур питания. 
Шаг 6. Сборка оборудования завершена. Вы можете включить устройство и начать его настройку и 
загрузку необходимых приложений. 
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3. Настройка параметров системы 
Чтобы быстро задать IP адрес устройства iS02GL, вначале установите программу настройки IP 
адреса. Для установки программного обеспечения вы можете использовать мастер ПО 
“Management Software”, имеющийся на прилагаемом диске. 
 
Примечание: Если вы не установите программу настройки оборудования, правильный IP адрес не 
будет распознан системой и останется недоступным для дальнейшей настройки. 
 
В следующем разделе приводятся инструкции по установке ПО: 
Шаг 1. Запустите “Setup Util.exe” на рабочем столе и нажмите кнопку “Setup” во всплывающем 
окне. 

 
Шаг 2. После нажатия кнопки “Setup”, программа настройки оборудования автоматически 
обнаружит требуемое устройство и информацию о нем, как показано на следующем рисунке. 
Узнать IP адрес можно в этом диалоговом окне. 

 
 
Примечание: 1. Полная инициализация устройства занимает 2 минуты с момента, когда было 
включено питание. До этого устройство будет обнаружено Network Storage Link. 

2. Если в сети находятся несколько устройств iS02GL, все они будут отражены в окне 
слева. 
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Шаг 3. Пожалуйста, введите IP адрес устройства (см. шаг 2) в адресную строку 
браузера, например, HUhttp://10.1.2.222UH. Имя пользователя и пароль, задаваемые по умолчанию, 
будут следующими: 

 
Логин: admin      Пароль по умолчанию: admin 

 
Шаг 4. Если жесткий диск отформатирован, вы получите доступ к информации о текущем 
состоянии системы и можете заново настроить дисковое пространство. Если используются два 
жестких диска, их необходимо будет отформатировать или подготовить для работы с RAID 
массивами. В закладке “Maintenance” выберите “Disk Utility”, чтобы отформатировать один жесткий 
диск; или выберите “RAID Setting” для создания RAID массива. После построения и настройки RAID 
массива произойдет перезагрузка системы, и сведения о ней будут отображаться после входа в 
систему. Дополнительную информацию о настройке системы и форматировании жесткого диска см. 
в Главе 3. 

 
Если установленный жесткий диск уже был отформатирован, соответствующая 

информация отобразится на экране компьютера, как показано выше, и можно будет начать 
процесс конфигурирования устройства. 

 
Если один или оба жестких диска не были отформатированы ранее, система 

потребует отформатировать его (их). 
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Шаг 5. Должным образом настроив систему, войдите в закладку “Basic” и воспользуйтесь мастером 
настройки “Wizard”, чтобы изменить информацию о системе (имя узла, IP адрес, пароль и т.д.). См. 
Главу 3 для получения дополнительной информации. 

 
Настройки IP 

 
Примечание: 1. Не начинайте процедуру настройки системы, если вы еще не отформатировали 
жесткий диск (диски) и не создали RAID массив. Все изменения настроек системы, выполненные до 
форматирования диска и создания RAID массива, будут потеряны. 

2. Если необходимо подключить в сеть два или более устройств iS02GL, убедитесь, 
что имена узлов, IP адреса и пароли устройств отличаются друг от друга, что позволяет достичь 
более быстрого распознавания устройств и избежать неполадок в системе. 
 
Шаг 6. После изменения настроек система перезагрузится. После перезагрузки система будет 
готова к использованию 
 
Примечание: Если IP адрес изменен в результате смены местоположения, браузер выдаст 
сообщение “Cannot access webpage” после перезагрузки. Пожалуйста, введите новый IP адрес в 
адресную строку, чтобы открыть окно регистрации пользователя. 
 
Установка завершена. Вы можете начать процедуру файлообмена или настройку параметров 
индивидуальной (групповой) авторизации. 
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Глава 1. Немного о RAID 
1.1 Что такое RAID? 
RAID (redundant array of independent/inexpensive disks) – избыточный дисковый массив 
независимых/недорогих дисков 
 
Какой бы жесткий диск ни использовался для хранения данных, очень вероятно, что, из-за частого 
и интенсивного использования, мелких поломок или просто из-за того, что технический ресурс 
подходит к концу, диск начинает странно себя вести, хуже реагирует на поставленные задачи и, в 
конце концов, «умирает». В результате все данные, хранившиеся на нем, могут быть повреждены с 
очень малой вероятностью восстановления. Но, используя инфраструктуру на основе RAID 
технологии, вы можете больше не бояться вновь потерять данные! 
RAID (избыточный дисковый массив независимых/недорогих дисков) сохраняет ваши данные на 
нескольких дисках, разбивая информацию на блоки. При этом достигается избыточность данных 
внутри блока и создается отказоустойчивая среда для хранения данных. При использовании 
нескольких (минимум двух) винчестеров в RAID значительно увеличивается емкость диска и 
возрастает скорость передачи данных. Взяв на вооружение RAID массивы, вы можете больше не 
беспокоиться о том, целы ли ваши данные, поскольку вы будете на все 100% защищены. 
 
1.2 Функции RAID  
•Увеличение объем дискового пространства для хранения данных  
•Увеличение скорости передачи данных 
•Приемлемая цена 
•Отказоустойчивость 
•Горячая замена жёстких дисков (Hot Swap) 
•Автоматическое перестроение массивов  
•Технология горячего резервирования диска (Hot Spare) 
•Расширение онлайновых возможностей 
 
1.3 Сравнение RAID 0 и RAID 1 
iS02GL поддерживает режимы RAID 0 и RAID 1: 
RAID 0: Striping (более быстрый, неотказоустойчивый дисковый массив из двух 
или более жестких дисков) 
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RAID 0 не обеспечивает создания резервной копии данных, и поэтому не является в строгом 
смысле уровнем RAID. Если один жесткий диск поврежден, будут утеряны без возможности 
восстановления данные всего массива. Поэтому отказоустойчивость массивов RAID 0 ниже, чем у 
любого отдельного жесткого диска в массиве. Тем не менее, название “RAID 0” постоянно 
используется для именования этой разновидности дискового массива, поскольку он отдаленно 
напоминает общую концепцию традиционных уровней RAID. 
 
RAID 1: Mirroring (высокий уровень надежности; не менее 2 жестких дисков) 

 
В массиве RAID 1 (его обычно называют «зеркальным») жесткие диски объединяются в пары, и 
способом зеркалирования на них записывается одинаковая информация. При добавлении 
информации в зеркальный массив данные одновременно записываются и считываются.  
Зеркальные массивы обладают высокой надежностью. Чтобы потерять все сохраненные данные, 
нужно, чтобы были повреждены оба жестких диска. Например, в зеркальном массиве из 5 пар 
жестких дисков целостность данных будет сохранена даже при повреждении 5 из них (т.е. по 
одному диску из пары находится в нерабочем состоянии).  
Оба уровня RAID сравниваются в таблице ниже: 
Уровень RAID Концепция Используемый 

объем 
Надежность Скорость 

передачи 
данных 

Минимальное 
количество 
используемых 

дисков 
0 Разделение на 

блоки 
Полный объем 
всех дисков 

Низкая Очень 
высокая 

2 

1 Зеркалирование Половина 
объема всех 
дисков 

Высокая Более низкая 2 

Более подробную информацию о RAID массивах вы можете получить, зарегистрировавшись на 
сайте www.istor.ru. 
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Глава 2. Установка 
2.1. Комплектующие 
В поставляемый комплект должно входить следующее: 
 

• Устройство iS02GL  
• Кабель питания 
• компакт-диск с программным обеспечением, характеристиками продукта, руководством 

пользователя и т.д. 
• Руководство пользователя 
• Дополнительные комплектующие 

 
Если какой-либо из вышеперечисленных компонентов комплекта поставки отсутствует или если 
устройство повреждено до начала использования, свяжитесь с вашим поставщиком оборудования 
или агентом по продажам.  
 
Передняя панель 

 
 

Примечание: 1. Если форматирование диска или восстановление массива завершены, не следует 
менять исходное положение винчестеров. 

2. Прежде, чем заменить или извлечь жесткий диск, убедитесь, что питание 
устройства выключено. Не вынимайте жесткий диск при включенном питании, поскольку это может 
вызвать ошибку файловой системы, в результате которой все несохраненные данные будут 
потеряны. 
 
Светодиодные индикаторы 
 Индикатор статуса Индикатор активности диска 
Питание 
включено 

Загорается синим цветом Загорается синим цветом 

Система готова 
к работе 

Загорается синим цветом - 

Неисправность 
RAID массива  

Загорается синим цветом Загорается красным цветом 

Восстановление 
массива 
 

Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

Source : Загорается синим цветом 
Target : Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

Неисправность 
вентилятора 

Мигает поочередно синим и 
пурпурным цветом 

- 

Перегрев 
устройства 

Загорается пурпурным цветом  

Диск активен Загорается синим цветом Загорается синим цветом 
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Задняя панель 
 

 
• Когда гигабитный порт LAN подключен к сети LAN, индикатор слева загорается зеленым. 

При активности диска (или дисков), он загорается янтарно-желтым. 
• В случае если система неисправна, и устройство iS02GL невозможно обнаружить через Web 

браузер, вы можете нажать кнопку “Reset”, чтобы перезапустить систему. 
 
2.2 Сборка и установка 
Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы осуществить сборку и установку 
iS02GL: 
 
Шаг 1. Откройте упаковку и выньте из нее устройство. Убедитесь, что все необходимые детали и 
само устройство не повреждены и присутствуют в коробке. Свяжитесь с вашим торговым 
представителем в случае возникновения проблем. 
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Шаг 2. Расположите устройство на плоской устойчивой поверхности. Убедитесь, что ничто не 
блокирует решетку вентилятора, и что устройство находится в хорошо проветриваемом 
прохладном помещении. Берегите устройство от попадания влаги и от других опасных 
воздействий, которые могут повредить продукт. 

 
Шаг 3. Извлеките из устройства корзину для жестких дисков и установите в нее свой винчестер. 
Убедитесь, что винты, фиксирующие диск, хорошо закреплены, и винчестер находится в 
неподвижном положении. 

 
Шаг 4. Пожалуйста, вставьте обратно корзину и убедитесь, что вы правильно установили ее в 
нужное положение. 

 
Шаг 5. Подключите гигабитный порт LAN и шнур питания. 
Шаг 6. Сборка оборудования завершена. Вы можете включить устройство и начать его настройку и 
загрузку необходимых приложений. 
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2.3. Настройка параметров системы 
Устройство iS02GL поддерживает GUI интерфейс, который вы можете использовать для настройки 
и конфигурирования системы. 
 
Чтобы быстро задать IP адрес устройства iS02GL, вначале установите программу настройки IP 
адреса. Для установки программного обеспечения вы можете использовать мастер ПО 
“Management Software”, имеющийся на прилагаемом диске. 
 
Примечание: Если вы не установите программу настройки оборудования, правильный IP адрес не 
будет распознан системой и останется недоступным для дальнейшей настройки. 
 
В следующем разделе приводятся инструкции по установке ПО: 
Шаг 1. Запустите “Setup Util.exe” на рабочем столе и нажмите кнопку “Setup” во всплывающем 
окне. 

 
Шаг 2. После нажатия кнопки “Setup”, программа настройки оборудования автоматически 
обнаружит требуемое устройство и информацию о нем, как показано на следующем рисунке. 
Узнать IP адрес можно в этом диалоговом окне. 

 
 
Примечание: 1. Полная инициализация устройства занимает 2 минуты с момента, когда было 
включено питание. До этого устройство будет обнаружено Network Storage Link. 

2. Если в сети находятся несколько устройств iS02GL, все они будут отражены в окне 
слева. 
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Шаг 3. Пожалуйста, введите IP адрес устройства (см. шаг 2) в адресную строку 
браузера, например, HUhttp://10.1.2.222UH. Имя пользователя и пароль, задаваемые по умолчанию, 
будут следующими: 

 
Логин: admin      Пароль по умолчанию: admin 

 
Шаг 4. Если жесткий диск отформатирован, вы получите доступ к информации о текущем 
состоянии системы и можете заново настроить дисковое пространство. Если используются два 
жестких диска, их необходимо будет отформатировать или подготовить для работы с RAID 
массивами. В закладке “Maintenance” выберите “Disk Utility”, чтобы отформатировать один жесткий 
диск; или выберите “RAID Setting” для создания RAID массива. После построения и настройки RAID 
массива произойдет перезагрузка системы, и сведения о ней будут отображаться после входа в 
систему. Дополнительную информацию о настройке системы и форматировании жесткого диска см. 
в Главе 3. 

 
Если установленный жесткий диск уже был отформатирован, соответствующая 

информация отобразится на экране компьютера, как показано выше, и можно будет начать 
процесс конфигурирования устройства. 

 
Если один или оба жестких диска не были отформатированы ранее, система 

потребует отформатировать его (их). 



 17

Шаг 5. Должным образом настроив систему, войдите в закладку “Basic” и воспользуйтесь мастером 
настройки “Wizard”, чтобы изменить информацию о системе (имя узла, IP адрес, пароль и т.д.). См. 
Главу 3 для получения дополнительной информации. 

 
Настройки IP 

 
Примечание: 1. Не начитайте процедуру настройки системы, если вы еще не отформатировали 
жесткий диск (диски) и не создали RAID массив. Все изменения настроек системы, выполненные до 
форматирования диска и создания RAID массива, будут потеряны. 

2. Если необходимо подключить в сеть два или более устройств iS02GL, убедитесь, 
что имена узлов, IP адреса и пароли устройств отличаются друг от друга, что позволяет достичь 
более быстрого распознавания устройств и избежать неполадок в системе. 
 
Шаг 6. После изменения настроек система перезагрузится. После перезагрузки система будет 
готова к использованию 
 
Примечание: Если IP адрес изменен в результате смены местоположения, браузер выдаст 
сообщение “Cannot access webpage” после перезагрузки. Пожалуйста, введите новый IP адрес в 
адресную строку, чтобы открыть окно регистрации пользователя. 
 
Установка завершена. Вы можете начать процедуру файлообмена или настройку параметров 
индивидуальной (групповой) авторизации. 
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2.4 Изменение информации о системе через ПО 
С помощью приложения “Setup Util.exe”, значок которого находится на вашем рабочем столе, вы 
можете изменить системную информацию (IP адрес, время и т.д.), помимо использования 
интерфейса Web GUI. 
Шаг 1. Запустите “Setup Util.exe” на рабочем столе и нажмите кнопку “Setup” во всплывающем 
окне. 

 
Шаг 2. После нажатия кнопки “Setup”, программа настройки оборудования автоматически 
обнаружит требуемое устройство и информацию о нем, как показано на следующем рисунке. Если 
в сети находятся несколько устройств iS02GL, все они будут отражены в белом поле слева. 

 
В этом окне вы можете найти информацию о текущем IP адресе сервера. Если вы хотите изменить 
IP адрес сервера и другую информацию, выберите имя сервера и нажмите ОК. 
 
Примечание: Если вы установили два или более устройств iS02GL, сначала измените имя узла и IP 
адрес одного устройства, а затем включите и конфигурируйте следующее. Таким образом, вы 
сможете избежать совпадения IP адресов устройств, находящихся в сети, системных ошибок и 
неточных настроек. 
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Шаг 3. После нажатия кнопки ОК система потребует ввести пароль администратора. Пароль по 
умолчанию - “admin”, однако рекомендуется сменить пароль с задаваемого по умолчанию на свой. 

 
 

Шаг 4. Войдите на страницу настроек и выберите между использованием статического IP адреса 
или автоматическим получением IP адреса с сервера DHCP. (Выбирая функцию DHCP, пожалуйста, 
убедитесь, что ваш DHCP сервер работает. В противном случае система не сможет получить IP 
адрес от DHCP сервера). 
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Шаг 5. Конфигурируйте IP адрес и нажмите кнопку “Next”. Система перейдет к настройкам даты и 
внутреннего времени сервера. 

 
Шаг 6. Настроив дату и внутреннее время сервера, нажмите “Next”, и на экране компьютера 
появится окно подтверждения. Если вы согласны с внесенными изменениями, нажмите “Save”. 
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Шаг 7. После нажатия кнопки “Save” система потребует подтверждения изменений. Нажмите “OK”, 
чтобы сохранить изменения, и “Cancel” чтобы отказаться от изменения текущих настроек. 

 
Шаг 8. Настройка параметров завершена. Система вернется к начальному экрану после 
завершения конфигурирования. Чтобы внести изменения на других серверах, следуйте 
инструкциям, данным выше. Нажмите кнопку “Exit”, когда все необходимые изменения будут 
внесены.  
 
Примечание: Если устройство iS02GL подключено в сеть, система будет по умолчанию работать как 
DHCP клиент. Если IP адрес не может быть назначен DHCP сервером, устройство iS02GL 
автоматически активирует приложение DHCP для настройки сервера. Вначале подтвердите 
выбранный системой IP адрес устройства iS02GL (задаваемый по умолчанию адрес 192.168.1.1) и 
конфигурируйте компьютер для работы в том же домене, чтобы можно было выполнить вход в 
систему. 
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Глава 3. Пользовательский интерфейс 
3.1 Структура пользовательского интерфейса 
Пользовательский интерфейс имеет следующую структуру: 
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3.2 Вход в систему (Login) 
iS02GL поддерживает веб-интерфейс GUI и пользовательский интерфейс. Убедитесь, что сетевой 
кабель подключен, а программа настройки оборудования установлена на ваш компьютер. См. 
раздел 2.3. для получения дополнительной информации о том, как внести желаемые изменения в 
системные настройки. Система будет использовать, например, IP адрес 10.1.2.222. Запустите 
браузер и введите IP в адресную строку: http://10.1.2.222 
 
Логин/пароль, задаваемый по умолчанию: 
Логин: admin 
Пароль: admin 

 
Выполнив вход в систему, вы можете выбрать один из списков функций в левой части окна, чтобы 
желаемым образом конфигурировать устройство. Обратите внимание, что система автоматически 
обнаруживает жесткий диск после того, как был выполнен вход. Во всплывающем окне может 
появиться требование системы форматировать жесткий диск, прежде чем вы начнете вносить 
какие-либо еще изменения в настройки системы. 

 
Примечание: Вы можете выполнить форматирование жесткого диска или прямо перейти к 
созданию RAID массива. 
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Чтобы отформатировать жесткий диск, следуйте инструкциям, данным ниже: 
Шаг 1. В пункте меню “Maintenance” выберите “Disk Utility”. 

 
Шаг 2. Устройство iS02GL поддерживает три типа файловой системы: Fat32, Ext2 и Ext3. Выберите 
жесткий диск, который нужно отформатировать, и предпочитаемую файловую систему, нажмите 
кнопку “Format”, и система начнет форматирование диска. Ход выполнения будет отображаться на 
экране. 

 
Примечание: 1. Если вы форматируете имеющиеся у вас жесткие диски по очереди, системные 
данные будут сохранены на первом отформатированном диске. Если диск поврежден, возможен 
сбой системы. 

2. При выборе файловой системы возможно AES-шифрование данных с 128-битным ключом. 
3. Формат Fat32 не позволяет создавать RAID массивы. 
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Шаг 3. Форматирование завершено, и система автоматически перезагрузится. Заново выполните 
вход в систему и войдите в “Disk Utility”, чтобы проверить отформатированную файловую систему. 
Повторите шаги, перечисленные выше, чтобы отформатировать второй жесткий диск. 

 
Примечание: 1. Если вы форматируете имеющиеся у вас жесткие диски по очереди, системные 
данные будут сохранены на первом отформатированном диске. 

2. Привилегия доступа ко второму диску с ключевым словом PUBLIC предоставляется 
всем пользователям. 
 
Вы можете также напрямую конфигурировать RAID массив. Выполните следующие шаги: 
 
Шаг 1. В пункте меню “Maintenance” выберите “RAID Setting”. 
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Шаг 2. Выберите желаемый уровень RAID (“RAID Level”) и тип файловой системы (“File System”), 
затем нажмите кнопку “Create RAID System”, чтобы автоматически начать форматирование диска и 
создание RAID массива. 

 
Шаг 3. После того как форматирование завершится, система автоматически перезагрузится и будет 
функционировать должным образом. 
 
Если установленный жесткий диск не требует форматирования, на экране компьютера появится 
сообщение о текущем состоянии системы, и вы сможете сразу внести необходимые изменения в 
настройки. 

 
Примечание: 1. Устройство iS02GL сохранит внесенные изменения на жестком диске. Диск должен 
быть отформатирован, чтобы можно было сохранить на нем изменения.  

2. После того как конфигурация устройства была выполнена, система может 
вернуться к настройкам, задаваемым по умолчанию, или потребовать реконфигурации после 
очередного форматирования диска или изменения файловой системы. 
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3.3 Основные настройки (Basic) 
В группе “Quick Setup” Основных настроек системы представлены 4 функции: “Wizard”, “Add User”, 
“Add Group” и “Add Share”. 
 
3.3.1 Мастер установки (Wizard) 
Воспользуйтесь Мастером установки при задании базовых параметров. 
 
Шаг 1. Выбрать язык (Select language) 
Устройство iS02GL автоматически выбирает язык системы. Тем не менее, вы можете вручную 
выбрать английский (English), упрощенный китайский (Simplified Chinese) или традиционный 
китайский (Traditional Chinese) в качестве языка, задаваемого по умолчанию. 
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Шаг 2. Задание нового пароля (для учетной записи admin) 
Вы можете задать новый пароль для учетной записи “admin”. Если вы не хотите менять пароль, 
нажмите “Next”. 

 
Примечание:  1. Пароль должен содержать не более 16 символов нижнего регистра (букв и цифр). 

2. Если вам нужно подключить в сеть два или более устройств iS02GL, рекомендуем 
вам изменить пароли всех устройств, чтобы исключить возможность неавторизованного доступа в 
систему при использовании пароля, задаваемого по умолчанию. 

 
Шаг 3. Настройка имени узла (Hostname setting) 
Настройте имя хоста устройства iS02GL в сети. 

 
Примечание: 1. Имя узла должно содержать не более 15 символов (буквенно-цифровые 
обозначения и дефисы). 

2. Имена узлов для устройства iS02GL, задаваемые по умолчанию, одинаковы, 
поэтому в случае, если в сеть подключены два или более устройств iS02GL, задайте свое имя узла 
для каждого из них. Это поможет избежать ошибок при распознавании устройства во время 
настройки IP адреса. 
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Шаг 4. Настройка сетевого протокола (Network Protocol Setting) 
Здесь вы можете назначить IP адрес вашему узлу сети. 

 
Шаг 5. Настройка внутреннего времени (Time Setting) 
Вы можете установить дату, время и часовой пояс, а также настроить NTP сервер. 

 
NTP (Network Time Protocol) сервер - сетевой протокол для синхронизации внутренних часов 
компьютера в сетях с переменной латентностью. Система предоставляет возможность выбора 
между NTP серверами Microsoft (time.windows.com) и USA NIST (time.nist.gov). 
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Шаг 6. Подтверждение внесенных изменений (Setting Confirmation) 
Изменения, внесенные при выполнении шагов 1-5, будут отображены на этой странице. Если вы 
согласны с внесенными изменениями, нажмите кнопку “Complete”, чтобы закончить настройку 
параметров, или воспользуйтесь кнопкой “Back”, чтобы вернуться на предыдущую страницу и 
скорректировать изменения, если это необходимо. 

 
После выполнения вышеперечисленных действий основные настройки устройства iS02GL будут 
соответствующим образом конфигурированы. 
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3.3.2 Добавить пользователя (Add User) 
Вы можете добавить пользователя в список, выполнив следующие три шага. 
 
Шаг 1. Настройка учетной записи и пароля 
Выберите “Add User”, после чего система потребует ввести новое имя пользователя и пароль.  
Здесь же можно выбрать личную папку пользователя и назначить ограничение объема диска. 

 
Примечание: 1. Имя пользователя должно содержать не более 20 символов нижнего регистра. 
Допускаются буквенно-цифровые обозначения, дефис (-), подчеркивание (_), точка (.). Первый 
символ в имени должен быть буквой. 

2. Пароль должен содержать не более 16 символов нижнего регистра. 
 
Шаг 2. Управление настройками пользователя (User Management) 
После того, как новая учетная запись/пароль были созданы, вы можете добавить нового 
пользователя в группу или нажать “Next”, чтобы перейти к следующему шагу и не изменять 
настройки группы пользователей. Если эта конфигурация является начальной, доступна только 
группа “guest-share”. 
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Шаг 3. Право доступа к общим ресурсам (Share Permission) 
Позволяет установить разрешения для нового пользователя на доступ к общим ресурсам. 

 
После изменения настроек в сетевой папке рабочей группы появится личная папка нового 
пользователя. 
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3.3.3 Добавить группу (Add Group) 
Чтобы добавить новую группу пользователей, выполните следующие три шага: 
 
Шаг 1. Задание имени группы (Group Name) 
Выберите имя группы, которое хотите задать. 

 
Шаг 2. Выбор членов группы (Group Members) 
Вы можете добавить пользователей, перечисленных в окне справа, в список членов группы. 
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Шаг 3. Право доступа к общей папке 
Настройка разрешений для общей папки новой группы. 

 
 
3.3.4 Добавить общую папку (Add Share) 
Выполните следующие три шага, чтобы добавить общую папку. 
 
Шаг 1. Задание имени общей папки (Add name) 
Введите имя папки, наведите курсор на пустую часть экрана. Система автоматически укажет путь в 
новой папке. 

 
 
Примечание: Имя папки должно содержать не более 20 символов нижнего регистра. Допускаются 
буквенно-цифровые обозначения, дефис (-), подчеркивание (_), точка (.). Первый символ в имени 
должен быть буквой. 
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Шаг 2. Доступ к хост системам Windows, FTP (Windows, FTP Access) 
Чтобы настроить доступ пользователей к папке, поставьте отметку рядом с опцией “Allow for all” 
слева вверху, чтобы разрешить доступ всех без исключения пользователей к папке. Вы можете 
также выбрать из списка пользователей, для которых вы хотите обеспечить право доступа к 
ресурсу. 

 
Шаг 3. Доступ к хост системам NFS (NFS Access) 
Чтобы настроить доступ клиентов NFS к папке, поставьте отметку рядом с опцией “Allow for all” 
слева вверху, чтобы разрешить доступ всех без исключения пользователей, или введите IP адрес 
устройства для предоставления прав доступа. 
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3.4 Панель управления 
 
3.4.1 Пользователи и группы 
С помощью этой опции вы можете управлять настройками пользователей и групп. 
 
3.4.1.1 Управление настройками пользователя (User Management) 
В меню User Management вы можете ознакомиться со списком всех пользователей, имеющихся в 
системе. С помощью кнопок  “Save” и “Delete User” вы можете создавать и удалять учетные записи 
пользователей. Чтобы добавить нового пользователя в группу, нажмите “Groups”. 

• Добавление нового пользователя 
Заполните все строки и нажмите кнопку “Save”. 
 
Примечание: 1. Имя пользователя должно содержать не более 20 символов нижнего регистра. 
Допускаются буквенно-цифровые обозначения, дефис (-), подчеркивание (_), точка (.). Первый 
символ в имени должен быть буквой. 

2. Пароль должен содержать не более 16 символов нижнего регистра. 
 
Если вы хотите добавить пользователя в группу, выберите имя пользователя и нажмите “Groups”, 
чтобы добавить в группу (группы) выбранного пользователя.  
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3.4.1.2 Управление настройками группы (Group Management) 
В меню Group Management вы можете ознакомиться со списком всех групп, имеющихся в системе. 
С помощью кнопок  “Save” и “Delete Group” вы можете создавать и удалять группы. Чтобы добавить 
пользователя (пользователей) в группу или исключить из нее, выберите группу и нажмите 
“Members”, чтобы выйти в меню настроек пользователей. 
 
Если вы хотите добавить пользователя в группу, нажмите “Members”, чтобы войти на страницу, где 
перечислены все члены группы. После этого вы можете добавить пользователя в группу. 
 

 
3.4.2 Файл (File) 
Этот пункт меню объединяет подпункты  “File Server” “Share Management”. 
 
3.4.2.1 Файл-сервер (File server) 

• Настройки Windows (Windows Settings) 
Отметьте галочкой “Enable”, чтобы включить функцию сервера Microsoft Windows. 
Введите имя группы и описание. 
Введите IP адрес для WINS сервера (необязательно) 

• Настройка сервера FTP (FTP Server) 
>Отметьте галочкой опцию “Enable”, чтобы включить функцию сервера FTP. По умолчанию 
используется порт 21. 
 
Примечание: Вы можете поменять порт, используемый  FTP, но перед этим убедитесь, что номер 
нового порта не совпадает с номерами портов, используемых другими приложениями. Например, 
не следует выбирать порт 80, поскольку он используется HTTP Web Browser. 
 

• Настройка сервера NFS (NFS Server) 
Отметьте галочкой опцию “Enable”, чтобы включить функцию сервера NFS. 

• разрешение Guest Access (только подключение, просмотр статуса других пользователей 
сервера невозможен)  

Отметьте галочкой опцию “Enable”, чтобы разрешить Guest access. 
Отметьте галочкой “Enable Quota”, чтобы установить ограничение объема данных (Мб), 
загружаемых пользователем Guest. 
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3.4.2.2 Управление общей папкой (Share Management) 
Экран Share Management отображает названия всех общих папок. По умолчанию папка является 
общедоступной (“public”). 

• Создание общей папки 
Введите название общей папки в строку “Share Name”, переведите курсор на «пустой» участок 
экрана, и система автоматически отобразит в соответствующей строке путь к новой папке (“Path”). 
Нажмите “Save”, чтобы подтвердить создание новой папки.  
 
Примечание: Имя пользователя должно содержать не более 20 символов нижнего регистра. 
Допускаются буквенно-цифровые обозначения, дефис (-), подчеркивание (_), точка (.). Первый 
символ в имени должен быть буквой. 

 
• Свойства 

Выберите имя папки в списке “Existing Shares” и нажмите кнопку “Windows, FTP Access” или “NFS 
Access”, чтобы изменить свойства общей папки. 
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Windows, FTP Access 
Выберите “Allow for all”, чтобы разрешить доступ всех пользователей к общему ресурсу сервера. 
Разрешения “Read Only” и “Writable” можно применять к выбранному пользователю или группе. 

 
NFS Access 
Выберите “Allow for all”, чтобы разрешить доступ всех пользователей. IP адрес и маска подсети 
устройства также могут быть внесены в список разрешений. 

 
Удалить папку (Delete Share) 
Выберите общую папку и нажмите кнопку “Delete Share”, чтобы удалить сетевое имя. 
Примечание: Если папка содержит личные данные пользователя, скопируйте их перед удалением 
сетевого имени. При удалении общей папки происходит и удаление хранящихся в ней данных. 
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3.4.3 Система (System) 
Настройки системы включают опции “LAN Setting”, “Time Setting”, “Turn Off Server”, “Information”, 
“Disk Usage” и “Error Notification”. 
 
3.4.3.1 Настройки LAN (LAN Setting) 
Hostname 
Для подключения к беспроводной локальной сети (LAN) необходимо задать имя хост системы для 
iS02GL.  
 
Примечание: 1. Имя хоста должно содержать не более 15 символов, включая буквенно-цифровые 
обозначения и дефис (-). 

2. Имена хостов для устройств iS02GL, задаваемые по умолчанию, одинаковы, 
поэтому, если в сеть подключены несколько таких устройств, следует задать индивидуальное имя 
для каждого из них. Это позволяет избежать ошибочного распознавания устройства при 
конфигурировании IP адреса. 
 
IP адрес (IP Address) 

• Obtain IP address automatically 
Если DHCP сервер включен, IP адрес будет автоматически назначен DHCP сервером. Если 
получение IP адреса от DHCP сервера невозможно, то по умолчанию будет задан IP 192.168.1.1 

• Use static IP address 
Вы можете получить статический IP адрес, маску подсети и шлюз, задаваемые по умолчанию, 
через отдел MIS. 

• Obtain DNS server address automatically 
Автоматическое получение IP адреса DNS сервера через DHCP. 

• Use static DNS server address 
Вы можете получить статический DNS адрес через отдел MIS. 
 
Примечание: Когда устройство iS02GL подключено к сети, система автоматически получит IP адрес 
с сервера DHCP. Если DHCP сервер недоступен, устройство iS02GL автоматически активирует 
функцию DHCP и будет работать как DHCP сервер. Выполните подтверждение IP адреса для 
устройства iS02GL (192.168.1.1 по умолчанию) и убедитесь, что компьютер находит в том же 
домене, что и устройство iS02GL. В противном случае вход в систему будет невозможен. 
 
MAC адрес (MAC Address) 
MAC адрес для устройства iS02GL показан ниже. 
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3.4.3.2 Настройка внутреннего времени сервера (Time Setting) 
Настройка времени, даты, часового пояса. Сервер NTP обнаруживает некоторые специфические 
особенности при синхронизации даты и времени. 

 
NTP (Network Time Protocol) сервер - сетевой протокол для синхронизации внутренних часов 
компьютера в сетях с переменной латентностью. Система предоставляет возможность выбора 
между NTP серверами Microsoft (time.windows.com) и USA NIST (time.nist.gov). 
 
3.4.3.3 Отключить сервер (Turn Off Server) 
Нажмите кнопку “Restart”, чтобы заново инициализировать функцию подключения к серверу. 
Нажмите кнопку “Turn off”, чтобы отключить сервер. 
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3.4.3.4 Информация (Information) 
Показывает информацию о системе: 
Название устройства (Product Name) 
Версия встроенного ПО (Firmware Version) 
Распространитель (Product Vendor) 
IP адрес (IP Address) 

 
 
3.4.3.5 Использование диска (Disk Usage) 
Показывает, какой диск используется в данный момент, и ограничение вместимости диска. 

 
Текущий статус диска 
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Статусы пользователей 
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3.4.3.6 Уведомления об ошибках (Error Notification Setting) 
Настройка маршрутизатора (Monitoring Services Setting) 

• Disk Usage 
Если отмечена эта опция, система оповестит администратора о заполнении используемого диска на 
90%. 

• Windows File Sharing Server 
Если отмечена эта опция, система оповестит администратора о том, что Samba отключена. 

• FTP Server 
Если отмечена эта опция, система оповестит администратора о том, что FTP сервер отключен. 

• DHCP Server 
Если отмечена эта опция, система оповестит администратора о том, что DHCP сервер отключен. 
 
Интервал между проверками (Check Interval) 
Устанавливает интервал между проверками состояния системы (каждый час или ежедневно). 
 
Настройка оповещения по электронной почте (Email Notification Setting) 
Выберите ‘Enable”, чтобы настроить оповещение администратора об ошибках по электронной 
почте. 

• Error Handling Mail Server 
Введите место расположения вашего личного почтового ящика (он должен находиться в той же 
беспроводной локальной сети и не иметь подключения к маршрутизатору). 

• Error Handing Mail Addresses 
Введите адрес электронной почты администратора. 
 
Всплывающие сообщения об ошибках (Pop-Up Notification Setting) 
Выберите ‘Enable”, чтобы сообщения об ошибках появлялись во всплывающем окне на экране 
компьютера. 

• Error Handling Pop-Up Machines 
Введите имя хост-компьютера администратора для последующего принятия мер по устранению 
ошибок и сбоев системы. 
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3.4.4 Сетевая служба (Network Service) 
3.4.4.1 DHCP Server 
Отметьте галочкой “Enable Server”, чтобы включить DHCP сервер. Если функция DHCP 
активирована, введите соответствующий IP адрес. 
 
Примечание: 1. Если IP адрес устройства iS02GL не может быть назначен автоматически, 
активируется функция DHCP.  

2. Если DHCP сервер выделил IP адрес устройству iS02GL, этот адрес должен иметь 
статическую конфигурацию прежде, чем устройство получит новый динамический DHCP адрес. 

 
 

3.4.4.2 Bonjour 
iS02GL поддерживает IP-протокол Apple Bonjour и сервер iTunes. 
Отметьте галочкой опцию “Enable”, чтобы активировать протокол Bonjour. 
Отметьте галочкой опцию “iTunes Enable”, чтобы активировать сервер iTunes. 

 
Все музыкальные файлы в формате MP3 сохранены в папке “\public\music” протоколов Samba или 
FTP. Таким образом, компьютер клиента может проигрывать музыку через iTunes с помощью 
устройства iS02GL. Программное обеспечение iTunes можно загрузить с сайта компании Apple. 
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3.4.4.3 BTorrent 
iS02GL поддерживает функции поиска и скачки файлов через BTorrent. Вы можете войти в 
файлообменную сеть, ввести имя «отдающего» файла в строку “Open torrent file”. Вы можете также 
найти нужный файл с помощью браузера Windows. Одновременно могут загружаться пять 
«отдающих» файлов. 
• Установить нижний предел пропускной способности системы Max bandwidth down  
• Установить верхний предел пропускной способности системы Max bandwidth up  
• Кнопка Add 
Позволяет добавить новые «отдаваемые» файлы в список. 

 
• Кнопка Start  
Нажмите эту кнопку, чтобы начать загрузку файлов. 
• Кнопка Stop  
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить загрузку файлов. 
• Кнопка Delete  
Нажмите эту кнопку, чтобы отменить загрузку файлов. 
• Кнопка Refresh  
Нажмите эту кнопку, чтобы обновить статус загрузки. 

 
Загруженные файлы будут сохранены в папке “\Public\btdownload”. 
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3.4.5 Эксплуатация системы (Maintenance) 
Пункт меню «Эксплуатация системы» включает в себя подпункты Disk Utility, RAID Setting, Firmware 
Upgrade, Save Configuration, Restore Configuration и Factory Reset. 
 
3.4.5.1 Обслуживание диска (Disk Utility) 
Информация о диске включает в себя имя жесткого диска, тип файловой системы, емкость, 
занятый объем, количество дорожек диска и конфигурацию диска. 
• Encrypt Box 
При выборе файловой системы ext2 возможно AES-шифрование данных с 128-битным ключом. 
Чтобы использовать эту функцию, необходимо ввести пароль из 20 символов и отформатировать 
жесткий диск. 
• Кнопка Format  
Нажмите эту кнопку, чтобы начать форматирование жесткого диска. Устройство iS02GL 
поддерживает типы файловых систем ext2, ext3 и FAT32. 
• Кнопка Scan  
Нажмите эту кнопку, чтобы начать сканирование жесткого диска. 
• Кнопка Detail 
Если ваш жесткий диск поддерживает функцию S.M.A.R.T, при нажатии этой кнопки на экран 
выводится полная информация о диске. 
• Disk spin down time 
Устанавливает, через какое время дисковод будет остановлен. 

 
Чтобы избежать неосторожных действий, система выводит на экран запрос о подтверждении перед 
началом форматирования или сканирования диска. 
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Устройство iS02GL поддерживает режим совместного использования данных на портативных 
накопителях USB через USB порт, расположенный на задней панели устройства. Когда устройство 
USB подключено, оно отображается в “Disk Utility” как “\mut\usb1”. Общая папка в сети рабочей 
группы будет автоматически названа “usb1”. 

 

 
 

Примечание: 1. После того, как система обнаружит устройство USB, задайте разрешение доступа, 
чтобы использовать файлы из общей папки “usb1”. 

2. Чтобы отключить устройство USB, нажмите “Unmount” перед извлечением 
устройства. 
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3.4.5.2 Настройки RAID (RAID Setting) 
Устройство iS02GL поддерживает режимы RAID 0 и RAID 1. Если в устройство установлен только 
один жесткий диск, создание RAID массива через страницу “RAID Setting” невозможно. Если 
установлены два диска, на странице “RAID Setting” будут доступны опции “RAID 0, RAID 1”. 
Выбрав нужный режим RAID и формат файловой системы, нажмите ‘Create raid system’, чтобы 
завершить создание массива на жестком диске. 
 
3.4.5.3 Обновление программного обеспечения (Firmware Upgrade) 
На этой странице отображается информация о текущей версии программного обеспечения. Вы 
можете загрузить последнюю версию ПО на ваш компьютер и затем указать путь к файлу в меню 
“Upgrade File”. В процессе обновления ПО работа всех сетевых служб будет прекращена. 

 
После обновления ПО произойдет автоматическая перезагрузка системы. 
 
Примечание: Ошибочное выполнение обновления ПО может привести к нарушениям в работе 
системы. Если система работает должным образом, рекомендуется не выполнять обновление 
программного обеспечения. Если у вас возникли вопросы по поводу обновления вашего 
программного обеспечения, свяжитесь со службой поддержки i-Stor по телефону или электронной 
почте (info@istor.ru). 
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3.4.5.4 Сохранить настройки (Save Configuration) 
Текущие настройки системы могут быть сохранены на жестком диске. По умолчанию файл 
получает имя “config.tar”. 

 
 
3.4.5.5 Восстановить настройки (Restore Configuration) 
Если сведения о конфигурации системы были повреждены, утеряны или изменены, вы можете 
воспользоваться этой функцией, чтобы восстановить ранее сохраненный файл с настройками 
(файл конфигурации). Введите путь к файлу конфигурации и нажмите кнопку “Restore”. 
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3.4.5.6 Вернуться к заводским настройкам (Factory Reset) 
В этом пункте меню вы можете восстановить заводские настройки, задаваемые по умолчанию. При 
восстановлении заводских настроек все сведения о конфигурации системы, включая информацию 
о пользователях и сети, будут утеряны. 

 
 
3.4.6 Файл регистрационного журнала (Log File) 
Включает в себя: “Samba Log”, “FTP Log”, “DHCP Server Log”, “System Log” и “Administration Log”. 
 
3.4.6.1 Журнал Samba (Samba Log) 
Отображает всю информацию о системе. 
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3.4.6.2 Журнал FTP (FTP Log) 
Запись всех событий соединения FTP. Если функция FTP не активирована, информация о событиях 
не будет отображаться. 
 
3.4.6.3 Журнал сервера DHCP (DHCP Server Log) 
Отображает все события DHCP. Если функция DHCP не активирована, информация о событиях не 
будет отображаться. 
 
3.4.6.4 Журнал системы (System Log) 
Показывает все события, произошедшие в системе. 

 
3.4.6.5 Администрирование журнала (Administration Log) 
Отображает всю информацию о событиях, необходимую для администрирования сети. 
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3.5 Личная информация (Personal Information) 
В этом пункте меню представлена только одна опция “Account”. Здесь можно изменить пароль 
“admin” и язык ввода, а также настроить параметры “Share List”, “System Disk Quota” и “Disk Usage 
Percentage”. 

 
3.6 Выход из системы (Logout) 
Выберите “Logout”, чтобы незамедлительно завершить сеанс и выйти из системы.  



 54

Приложение A Таблица совместимости жестких дисков 
 
 

           
 

Название модели Интерфейс Емкость Результат
Seagate/Maxtor 7200.10 <380815AS>  SATA II 80Gb OK 
Seagate/Maxtor 7200.10 <3160215AS> SATA II 160Gb OK 
Seagate/Maxtor 7200.10 <3250310AS> SATA II 250Gb OK 
Seagate/Maxtor 7200.10 <3320620AS> SATA II 320Gb OK 
Seagate/Maxtor 7200.10 <3400620AS> SATA II 400Gb OK 
Seagate/Maxtor 7200.11 <3500320AS> SATA II 500Gb OK 
Seagate 7200.11 <3750330AS> SATA II 750Gb OK 
Seagate 7200.11 <31000340AS> SATA II 1000Gb OK 
Western Digital <3200AAKS> 7200rpm 16Mb SATA II 320Gb OK 
Western Digital <4001ABYS> 7200rpm 16Mb SATA II 400Gb OK 
Western Digital <5000AAKS> 7200rpm 16Mb SATA II 500Gb OK 
Western Digital <7500AAKS> 7200rpm 16Mb SATA II 750Gb OK 
Western Digital <10EACS> 5400-7200rpm 16Mb SATA II 1000Gb OK 
Hitachi <HDS721680PLA380> 7200rpm 8Mb SATA II 82Gb OK 
Hitachi <HDS721616PLA380> 7200rpm 8Mb SATA II 164Gb OK 
Hitachi <HDP725025GLA380> 7200rpm 8Mb SATA II 250Gb OK 
Hitachi <HDP725050GLA360> 7200rpm 16Mb SATA II 500Gb OK 
Hitachi <HDS721075KLA330> 7200rpm 32Mb SATA II 750Gb OK 
Hitachi <HDS721010KLA330> 7200rpm 32Mb SATA II 1000Gb OK 
Samsung <HD501LJ> 7200rpm 16Mb SATA II 500Gb OK 
Samsung <HD753LJ> 7200rpm 32Mb SATA II 750Gb OK 
Samsung <HD103UJ> 7200rpm 32Mb SATA II 1000Gb OK 
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Приложение B Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
 
1. Установленному приложению не удается обнаружить устройство iS02GL? 
О:    (1) Убедитесь, что устройство iS02GL и ваш компьютер подключены к коммутатору через 
порты RJ-45, а также что устройство подключено к источнику питания. 

 (2) От момента включения устройства iS02GL до полного запуска системы проходит не менее 2 
минут. Во время запуска устройство iS02GL не может быть обнаружено приложением. 

 (3) Проверьте, нет ли совпадения IP адресов, и в случае, если IP адрес устройства совпадает с 
адресом другого устройства, уже подключенного к сети, измените его. 

 (4) Нажмите кнопку “Reset” на задней панели устройства iS02GL, чтобы перезагрузить систему. 
Затем запустите приложение еще раз. 
 
2. Закрыт доступ к устройству iS02GL? 
О:  (1) Проверьте состояние сетевого подключения.  

(2) Проверьте состояние индикаторов устройства iS02GL: нетипичный цвет или мигание 
индикатора сообщают об ошибке. 

(3) Попытайтесь перезагрузить устройство iS02GL. 
 
3. Не удается получить доступ к папке? 
О:  (1) Убедитесь, что вы правильно ввели логин и пароль. 
     (2) Если вы уже вошли в одну папку и хотите войти в другую, то сначала необходимо выйти из 
операционной системы, а потом снова выполнить вход. 
 
4. Почему нельзя использовать устройство iS02GL после замены жестких дисков? 
О: Файлы, содержащие сведения о конфигурации системы устройства iS02GL сохранены на 
жестком диске. Функция горячей замены жестких дисков (Hot swapping) не поддерживается. Если 
вам нужно поменять жесткий диск, выйдите из системы и выключите питание устройства перед 
извлечением из него жесткого диска. Не вынимайте жесткий диск из устройства при включенном 
питании или во время работы системы. Если попытаться вынуть жесткий диск при включенном 
питании устройства, это может повлечь за собой повреждение системы и потерю данных. 
Если вы начали вынимать жесткий диск, не отключив питание устройства и не выполнив выход из 
системы, следует немедленно вставить диск на место и перезапустить систему. Если устройство 
iS02GL после этого будет работать нормально, выйдите из системы и повторите установку жесткого 
диска в устройство, чтобы убедиться, что он исправен и готов к использованию. Если устройство 
работает неправильно, это означает, что все настройки были утеряны в результате некорректного 
использования и вам понадобится полностью переустановить устройство iS02GL. 
 
5. Как при начальном запуске устройства iS02GL узнать и настроить IP адрес, работая с ОС MAC 
или LINUX? 
О: При работе с ОС MAC или LINUX файлы с расширением [.exe] могут не использоваться, и тогда 
автоматическое обнаружение IP адреса будет невозможно. Устройство iS02GL и система, 
работающие в MAC или Linux, должны быть подключены к одной локальной сети и должны 
использовать один IP адрес, задаваемый по умолчанию для iS02GL (192.168.1.1). Пожалуйста, 
следуйте шагам, перечисленным ниже: 
 
Шаг 1. Подключите устройство iS02GL и основную систему к сетевому коммутатору и включите 
питание обоих устройств. (Предупреждение: Убедитесь, что к коммутатору не подключены другие 
серверы). 
Шаг 2. Задайте следующий IP адрес для основного системного устройства: 192.168.1.x, где  ‘x’ не 
равен 1. 
Шаг 3. Откройте веб браузер и введите в адресную строку 192.168.1.1, чтобы вызвать экран 
первичной регистрации пользователя. 
 
6. Опция Pop-Up Notifiсation была активирована, но компьютер администратора не выводит 
сообщения об ошибках, даже если происходят сбои в работе системы. 
О: При настройке функции Pop-up Notification убедитесь, что вы правильно ввели “Host Name” 
компьютера администратора, затем войдите в меню “Computer management” – “Services”. 
Активируйте функции “Alerter” и “Messenger”. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


