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1. Введение 

1.1 Системные требования 
• Один или два 3.5" SATA жестких диска емкостью от 80GB до  

3TB на диск. 
• Компьютер или сетевое устройство с интернет-браузером и 

сетевым доступом 
• Сетевой маршрутизатор или свитч с одним свободным 

Ethernet- портом (предпочтительно с доступом в интернет)  

Поддерживаемые USB устройства 
• USB принтеры (принтеры "всё в одном" не поддерживаются) 
• USB жесткие диски или USB флэш-накопители, использующие 

FAT32, NTFS, HFS, EXT2, EXT3 или XFS 

1.2 Комплект поставки 
Комплект поставки может быть изменен в зависимости от 
версии. 

• Контейнер i-Stor iS608 (жесткие диски не входят в комплект) 
• Блок питания 
• Кабели 
• CD с сервисными программами  
• Руководство по быстрой установке 

1.3 Об этом руководстве 
Прошивка, изображения и описания, приведенные в этом 
руководстве, могут незначительно отличаться от внешнего вида 
устройства. Функции и возможности устройства могут 
изменяться в зависимости от версии прошивки. Пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство. 

1.4 Торговые марки 
• MS-DOS, Microsoft, Windows XP/Vista/7 являются 

зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими 
Microsoft Corporation. 

• Apple Macintosh и Mac являются зарегистрированными 
торговыми марками, принадлежащими Apple Inc. 

• Все прочие названия компаний и продуктов являются 
торговыми марками, принадлежащими своим 
правообладателям. 
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1.5 Обзор 
Значок Описание 

 USB 2.0 хост порт 

 Gigabit Ethernet порт 

DC +12V Разъем питания 
Reset Кнопка перезагрузки 

 Замок Kensington lock 
 

LED Состояние 

 Кнопка питания (синий цвет – ВКЛ.) 

OS Синий: Готовность системы 
Мигающий синий: загрузка или отключение системы 

   Мигающий зеленый: доступ к данным 

 Красный: Ошибка 

 

Оранжевый: USB диск подключен (только порт на 
передней панели) 

Мигающий оранжевый: Копирование файлов с 
USB на NAS (только порт на передней панели) 

Copy Кнопка копирования с USB (нажмите для 
копирования файлов с USB на NAS) 

 

Процедура включения/выключения 
Подключите блок питания к устройству, затем включите его в 
розетку. Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку 
питания. Загрузка займет 1-2 минуты, но синий индикатор 
будет показывать готовность системы. 
Для безопасного отключения устройства нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, до тек пор 
пока синий индикатор (OS) не начнет мигать. Система 
отключит все сервисы и 20 секунд спустя отключится 
питание. Если по каким-то причинам система не отвечает, 
нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд 
для принудительного отключения питания. 
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1.6 Установка жестких дисков 
Откройте фиксатор в нижней части корпуса и сдвиньте 
переднюю панель на себя и вверх, чтобы снять ее. Установите 
жесткие диски как показано на рисунке ниже. Верхние части 
дисков (где находится наклейка) должны быть расположены 
лицом друг к другу. Аккуратно задвиньте диски на место и 
затем закройте крышку передней панели. Закройте фиксатор в 
нижней части корпуса. 
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2. Настройка 
2.1 Настройка сети 
Не подключайте устройство непосредственно к компьютеру. 
Необходимо подключение к свитчу или роутеру, так чтобы 
iS608 и компьютер были в одной локальной сети. 
 

 
 

 
Внимание  
Для использования всех возможностей устройства (например, 
удаленный доступ и веб-доступ), убедитесь, что iS608 
подключен к локальной сети с доступом в интернет.  

2.2 Настройка жесткого диска 
Для использования всех функциональных возможностей 
устройства, раздел должен быть назван HOME, для этого в 
iS608 должен быть установлен жесткий диск. Без жесткого 
диска устройство не будет работать корректно. 
 

1. Авторизуйтесь и перейдите в управление диском. 

2. Выберите раздел диска (например,USB диск). 

3. Выберите Монтировать раздел (Mount Partition). 

4. Выберите "Mount as HOME" и нажмите Монтировать 
(Mount). 
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2.3 Использование i-sharing finder (доступ в 
Интернет не требуется) 
Инструмент i-sharing finder используется для расположения и 
доступа к сетевому диску в локальной сети. 

 
1. Убедитесь, что сетевой диск и компьютер находятся в 

одной локальной сети. Убедитесь, что iS608 включен. 

2. Подождите 15 секунд после загрузки устройства, затем 
включите i-sharing finder.  Программа автоматически 
обнаружит iS608. Если этого не произошло, нажмите 
Rescan, чтобы начать поиск заново и убедитесь, что 
программа не блокируется брандмауэром. 

3. После того как устройство будет обнаружено, выберите 
его из списка и дважды кликните на нем для открытия 
страницы авторизации в веб-браузере. По умолчанию имя 
пользователя и пароль «admin». Из соображений 
безопасности рекомендуется изменить пароль. 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 
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3. Приложение 
3.1 Меры предосторожности 
3.1.1. Включение и выключение питания 
 
Рекомендуется выключать питание накопителя, когда он не 
используется. При перемещении устройства или при 
продолжительном простое, рекомендуется отключать его от 
сети питания. 
 
3.1.2. Размещение 
Не размещайте устройство в следующих местах: 

• На солнце, рядом с радиаторами отопления и около других 
источников тепла 

• В помещениях с повышенной температурой среды (более 
35°C) или высокой влажностью (более 90%). 

• В пыльных или грязных помещениях 
• В местах повышенной вибрации или на наклонных 

поверхностях 
• Не допускайте попадания воды в корпус устройства 

 
 
3.1.3. Электропитание 
Внимательно прочитайте данные правила, чтобы не нанести 
вред устройству и своему здоровью: 

• Извлекая шнур питания из разъема, не тяните за сам шнур. 
• Сначала подключайте шнур питания к устройству, и только 

после этого в розетку. 
• Не извлекайте шнур питания мокрыми руками. 
• Держите шнур питания подальше от источников тепла. 
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать элементы 

питания и шнуры. 
• Если устройство уронили или повредили, отключите его от 

электросети. 
• Если из устройства идет дым, необычный запах или шум, 

выключите его немедленно. 
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3.2 Спецификации 
Материал корпуса Алюминиевый корпус с пластиковой панелью 
Назначение До двух 3.5’’ SATA-I или SATA-II жестких дисков 

(1.5Gb/s или 3.0Gb/s) 
Емкость от 80GB до 2TB на диск 
Для RAID 1 рекомендуется использовать диски 
одинаковой емкости 
Поддержка объемов более 2TB 

RAID режимы JBOD spanning / RAID 1 mirroring 
LAN интерфейс 1000BASE-T IEEE 802.3ab / 100BASE-TX IEEE 802.3u / 

10BASE-T IEEE 802.3 / Auto MDIX / Поддержка auto  
speed negotiation и downshift / Низкое 
энергопотребление; управление режимом 
электропитания 

USB интерфейс 1 x USB 2.0 хост для расширения объема памяти / 1 x 
USB 1.1 хост для принтера 

Сетевые службы Samba сервер / FTP сервер / DHCP сервер / i-sharing 1 
(удаленный доступ) / UPnP-AV  медиа-сервер / 
iTunes Music сервер / BitTorrent клиент / HTTP/FTP 
загрузчик  

Системные 
требования (PC) 

LAN: Windows XP / Vista / 7 
Ваше устройство должно иметь соответствующий порт 
(Gigabit Ethernet) 

Системные 
требования (Mac) 

LAN: Mac OS 10.2 или выше 
Ваше устройство должно иметь соответствующий порт 
(Gigabit Ethernet) 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура: 5°C ~ 40°C 
Рабочая влажность: 20%RH ~ 80%RH 
Температура хранения: -20°C ~ 70°C 
Влажность хранения: 10%RH ~ 90%RH 

Источник питания Внешний блок питания (сертифицирован UL, cUL, CE, 
TUV)  
Вход: AC 100-240V, 1.3A, 50-60Hz 
Выход: DC +5V/4.2A, +12V/3A 

Размеры (ГxШxВ) 17.7см x 12.3см x 8.1см 
Комплектация Корпус iS608 (без дисков), Ethernet-кабель, Адаптер 

питания, Руководство по быстрой установке, CD с 
сервисными программами 

 
Производитель оставляет за собой право без предварительного 
уведомления изменять характеристики и комплектацию товара. 

 
Поддержка iconBIT 
Если Вы не нашли ответов на свои вопросы, обращайтесь в 
службу технической поддержки на www.iconbit.ru 

http://www.iconbit.ru/
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