Что такое DLNA?
Уже встречали значок DLNA на ноутбуке или других
домашних устройствах, но не знаете, что он означает?
DLNA расшифровывается как Digital Living Network Alliance —
это международная организация, в которую входит более 250
производителей потребительской электроники, мобильных
телефонов, компьютерной и сетевой техники, объединивших
усилия для продвижения единого стандарта для максимально
прозрачного обмена медиафайлами и воспроизведения
цифрового контента в домашней сети. Результатом
сотрудничества компаний – участников альянса является
одноименная открытая межотраслевая спецификация, которой
на данный момент удовлетворяет уже около двух тысяч
устройств. Иными словами, DLNA открывает новые
возможности взаимодействия
домашних компьютеров,
цифровой электроники
и мобильных гаджетов.
Наиболее популярные DLNA-устройства (плееры)
на сегодняшний день — это, безусловно, игровая консоль
Sony Playstation 3 и смартфон Nokia N95. Как медиаплееры

Используйте с медиасервером NSA220

Что такое сетевой медиасервер?

Коммутаторы Gigabit Ethernet

GS-105B/GS-108B — домашние коммутаторы на 5 и 8 портов
для объединения в сеть высокоскоростных устройств
с интерфейсом Gigabit Ethernet: графических и игровых
станций, cетевых накопителей (таких, как ZyXEL NSA220),
точек доступа Wi-Fi 802.11n, мощных ноутбуков и т. п.
Powerline-адаптеры HomePlug AV

PLA400 — Powerline-адаптер HomePlug AV с портом Ethernet
превращает любую электрическую розетку в точку доступа
в домашнюю сеть и Интернет. Незаменим для подключения сетевых
устройств в любой точке дома, особенно для передачи IPTV
и FullHD-видео без прокладки новых проводов со скоростью
до 200 Мбит/с в те места, где беспроводная сеть Wi-Fi неэффективна.

Домашний
сетевой медиасервер
ZyXEL NSA220

В домашнюю сеть может входить множество сетевых
устройств: настольные компьютеры, ноутбуки, нетбуки,
смартфоны... Они выкачивают из Интернета массу
разнообразного контента и сами могут генерировать большие
объемы данных. В повседневном обороте находятся
документы, файлы программ, творческие работы, фотографии,
музыка, видео и многое другое. Все это обычно
обрабатывается и хранится на жестких дисках компьютеров
и ноутбуков. Разумеется, на помощь приходят USB-диски,
однако их использование не отменяет необходимости
держать включенным компьютер, чтобы закачать торрент,
быстро списать с цифрового фотоаппарата свежие снимки,
просмотреть кинофильм на сетевом медиаплеере или
игровой приставке. А что делать, если вам потребовался
доступ к вашей домашней электронной библиотеке, когда вы
находитесь в командировке, или захотелось показать свою
фотогалерею друзьям, живущим в других городах?
Компания ZyXEL собрала решения подобных и многих других
задач в домашнем устройстве NSA220, названном сетевым
медиасервером. Формально в его основе лежит двухдисковый

PLA470 — Powerline-адаптер HomePlug AV со встроенным
4-портовым коммутатором Fast Ethernet для подключения
по электропроводке группы сетевых устройств.

Центр информации и поддержки ZyXEL
ответит на все ваши вопросы!
Тем, кто выбирает решение, мы дадим подробную консультацию
по функциональности, сравнительным характеристикам
и применению продукции ZyXEL.
Тем, кто уже является пользователем продукции ZyXEL, мы поможем
решить любые вопросы, возникшие в процессе эксплуатации.
Бесплатный номер для звонков из России:
8–800–200–8929
сертифицированы целые линейки ноутбуков Acer Aspire
и Sony VAIO, несколько смартфонов Nokia серии N,
многофункциональные Blu-Ray-плееры Panasonic и Pioneer.
В качестве DLNA-плеера можно использовать
любой персональный компьютер, используя программные
плееры, например CyberLink SoftDMA, DiXiM Media Client или
XBMC Media Center.

Звоните с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Подробная информация на сайте omni.zyxel.ru

Товар сертифицирован

сетевой накопитель для централизованного хранения видео,
музыки, фотографий и резервных копий важных данных, но по
сути он представляет собой специализированный миникомпьютер, освобождающий от многих рутинных задач
основной домашний ПК. Сетевой медиасервер бесшумен,
экономичен, надежен, рассчитан на безостановочную работу
и круглосуточный доступ из Интернета.

NSA220 EE
Многофункциональный сетевой
RAID-накопитель с интерфейсом
Gigabit Ethernet, медиасервером
и автономным менеджером закачки
■■

■■

■■

Сценарий применения
сетевого медиасервера NSA220
Автоматическая
Доступ через Интернет
к Web- и FTP-серверу загрузка из Интернета

Для надежного хранения музыки,
фильмов и фотографий
Для обмена файлами через
встроенный Web/FTP-сервер
Для автоматической закачки
файлов из Интернета

Безопасный доступ к файлам с любого компьютера
домашней сети или из Интернета
NSA220 предоставляет круглосуточный защищенный доступ
к файлам по протоколам HTTPS и FTPS с любого компьютера,
подключенного к домашней сети или находящегося
в Интернете, — как для владельца, так и для других
пользователей, с разграничением прав и доступных ресурсов.
В хранилище по умолчанию организованы тематические
разделы для пользовательских файлов, музыки, видео и фото.
Внешние USB-носители — жесткие диски или флешки —
при подключении добавляются автоматически. Для операций
с файлами могут использоваться как средства операционной
системы компьютера, так и встроенный веб-интерфейс
медиасервера, позволяющий перемещать большие объемы
данных непосредственно внутри сетевого хранилища,
не загружая сетевые каналы.
Интерфейс Gigabit Ethernet
с поддержкой Jumbo-кадров
Технология Gigabit Ethernet обеспечивает скорость
обмена данными в десять раз большую, чем традиционный
стомегабитный интерфейс Fast Ethernet. Поддержка
Ethernet-кадров увеличенного размера (Jumbo
frames) дает прирост скорости при передаче больших
файлов, например аудио- или видеотреков.

Удаленный компьютер

Дисковый массив RAID 1, 0 или JBOD объемом до 3 Тбайт
NSA220 рассчитан на установку одного или двух жестких
дисков с интерфейсом SATA. При использовании двух
дисков можно выбрать режим зеркалирования RAID 1 для
обеспечения сохранности данных в случае отказа одного
из дисков, режим RAID 0 для повышения производительности
дискового массива или режим JBOD — для объединения двух
дисков в единый том или создания двух независимых томов.
Объем хранилища определяется емкостью установленных
дисков и на сегодняшний день может достигать трех
терабайт (два диска по 1,5 Тбайт в режиме JBOD или RAID 0).
Эффективное охлаждение дискового массива и тихая работа
устройства достигаются за счет применения вентилятора
с автоматической регулировкой частоты вращения.
Сертифицированный медиасервер
DLNA 1.5/UPnP AV/iTunes/ XBOX360
С любого устройства, поддерживающего спецификации
DLNA DMP (Digital Media Player), — будь то мобильный
телефон, телевизор, домашний кинотеатр, сетевой
медиаплеер или установленный на компьютере
программный клиент — вы сможете быстро получить доступ
к домашней медиатеке. Сервер Apple iTunes позволяет
пользоваться централизованной фонотекой одноименной
программе, запущенной на компьютере или ноутбуке.

Файлообменная сеть

Автоматическая
загрузка в Интернет

Flickr, YouTube, FTP

Автономный менеджер закачки файлов
по протоколам FTP, HTTP и BitTorrent
Встроенный в NSA220 менеджер закачки и RSS-трансляций,
управлять которым можно как из домашней сети, так
и из Интернета, полностью автоматизирует процесс
закачивания файлов из Интернета. Файлы можно поставить
в очередь вручную либо задать автоматическое
формирование очереди через подписку на RSS-трансляцию.
Загрузка файлов на интернет-сервисы Flickr и YouTube
NSA220 может автоматически загружать фотографии
и видеоролики на Flickr и YouTube, а также FTP-серверы из
указанных папок хранилища.

Сетевой медиасервер
ZyXEL NSA220

Просмотр
видео, музыки
и фотографий

Встроенные Web- и FTP-серверы
При подключении домашней сети к Интернету NSA220
позволяет в несколько простых шагов настроить
защищенный FTP-сервер для обмена файлами с другими
пользователями Сети и открыть для доступа из Интернета,
например, собственную фотогалерею, опубликовав ее
с помощью встроенного веб-сервера.

Автоматическое
копирование
и синхронизация

Копирование с внешних накопителей и синхронизация
С помощью кнопки «Copy» можно, не включая компьютер,
быстро переписать информацию с любого USB-носителя,
например цифрового фотоаппарата или флешки, или,
наоборот, с сервера на внешний диск, или просто
синхронизировать содержимое внешнего накопителя
и заданного ресурса на сервере.
Сетевая печать на принтерах с USB-интерфейсом
Благодаря встроенному в NSA220 принт-серверу к домашней
сети можно подключить практически любой принтер,
оснащенный USB-интерфейсом, и использовать его как сетевой.

Сетевой медиаплеер
DLNA/UPnP

USB-диск
или фотокамера

Доступ к хранилищу,
резервное копирование,
управление

Сетевая печать

Автоматическое управление настройками интернетцентра или маршрутизатора по технологии UPnP
От пользователя не требуется никаких особых знаний
и манипуляций по настройке проброса портов и правил
межсетевого экрана, необходимых для работы встроенных
в NSA220 торрент-клиента, FTP- и Web-серверов.

USB-принтер

Контроль источника бесперебойного питания
Возможность контролировать остаточную емкость батареи ИБП
дополнительно защищает данные в хранилище от повреждения.
При минимальном уровне заряда батареи сервер
автоматически завершает работу.

Домашний компьютер

