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Комплект поставки

Системные требования
для наилучшей производительности, следуйте рекомендациям по 
системным требованиям: 

• компьютер с: процессором 1 ГГц / оп 512 Мб / 200 Мб 
доступного пространства / приводом cd-Rom

• Internet explorer версии 7.0 или mozilla Firefox 3.0 или apple 
safari 4.0 и выше

• Жесткий диск(-и) 3.5” sata
• Windows® Xp (with service pack 2), Vista™ and Windows 7

• сетевой дисковый массив d-link sharecenter с 2 отсеками 
для жестких дисков

• cd-диск с руководством пользователя и программным 
обеспечением

• Руководство по быстрой установке
• адаптер и шнур питания
• кабель ethernet 5 категории

Примечание: Использование источника питания с другими 
характеристиками может повлечь выход из строя устройства 
ShareCenter и потерю гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, 
обратитесь к поставщику.
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Обзор устройства
Обзор передней панели

Левый и правый индикаторы HDD: Индикаторы будут гореть постоянным 
белым светом, когда диски подключены и бездействуют. они будут мигать, когда 
к дискам получают доступ, и при их форматировании или синхронизации. 
Индикаторы будут гореть желтым светом при ошибке диска.

Индикатор USB: он загорится при подключении устройства usB к порту usB. 
Индикатор будет мигать при передаче данных.

Индикатор Power: Индикатор загорится при включении питания sharecenter.

Кнопка Power: нажмите один раз для включения sharecenter. нажмите и 
удерживайте кнопку до тех пор, пока она не начнет мигать, чтобы отключить 
питание sharecenter.

Передняя панель: Эта панель может быть легко снята с помощью 6 защелок 
на задней панели, чтобы открыть соответствующий слот.

Правый 
индикатор HDD

Левый 
индикатор HDD

Индикатор USB

Кнопка Power 
и индикатор

Передняя 
панель

Обзор устройства



dnS-325

P
YC

C
КИ

Й

Обзор устройства

Разъем питания: адаптер питания из комплекта поставки подключается здесь.

Кнопка Reset: кнопка с маленьким отверстием расположена у разъема ethernet 
и используется для перезагрузки системы или восстановления настроек по 
умолчанию. примечание: при нажатии этой кнопки данные на жестких дисках 
затронуты не будут.

Порт LAN: порт Gigabit ethernet подключает sharecenter к сети.

Рычаг для извлечения жесткого диска: давление на рычаг извлекает жесткий 
диск из разъема sata.

Охлаждающий вентилятор: Этот вентилятор на задней панели используется для 
охлаждения.

Порт USB: Это порт usB. такие устройства, как usB-принтер, Ибп или usB-диски 
могут быть подключены здесь.

Замок Кенсингтона: Этот замок может использоваться для «блокировки» 
sharecenter к столу с целью предотвращения кражи. кабели приобретаются 
отдельно.

Кнопка копирования/извлечения USB: нажмите, чтобы скопировать данные из 
usB-диска на sharecenter. нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы 
извлечь usB-диск.

Обзор устройства
Обзор задней панели (Подключения)

Замок 
Кенсингтона

Порт LAN

Охлаждающий 
вентилятор

Разъем 
питания

Кнопка Reset

Кнопка 
копирования/
извлечения USB

Порт USB

Рычаг для 
извлечения 

жесткого 
диска
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Установка устройства
данный раздел предоставляет информацию по установке sharecenter. 
для подключения sharecenter к локальной сети  следуйте шагам ниже:

1. для удаления передней 
панели крепко ухватите панель 
и переместите ее вверх, 
освободив ее от 6 защелок для 
открытия слотов.

2. подключите жесткий диск  3.5” 
sata в доступный слот.

Переместите 
вверх

Примечание: убедитесь, что разъемы дисков надежно подключены к 
разъемам sata в отсеке sharecenter. некоторые жесткие диски с тонкой 
или странной формой должны подключаться более тщательно. если диск 
не будет подключен должным образом, то индикатор не будет гореть после 
включения питания на устройстве.
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5. подключите адаптер питания к 
разъему питания.

6. подключите кабель ethernet 
к доступному порту ethernet. 
Этот кабель должен подключить 
sharecenter к локальной сети 
через маршрутизатор или 
коммутатор, или напрямую к 
компьютеру для настройки.

3. вид передней панели dns-
325 с двумя установленными 
жесткими дисками 3.5” sata.

4. снова закрепите переднюю 
панель. выровняйте 6 защелок 
панели в соответствии с 
отверстиями на устройстве, и 
переместите переднюю панель 
вниз для надежного закрепления.

Переместите 
вниз



dnS-325

Мастер установки и Storage Utility

при первом подключении во 
время начальной загрузки  
sharecenter ожидает 
назначения Ip-адреса 
через dHcp. для начала 
рекомендуется использовать 
мастер установки sharecenter 
d-link из комплекта поставки 
для получения доступа и 
настройки sharecenter.

если необходимо изменить 
Ip-адрес перед регистрацией 
или невозможно 
подключиться к Ip-адресу 
sharecenter, то можно 
использовать утилиту storage 
utility для обнаружения 
местоположения 
устройства в сети и сделать 
необходимые изменения.
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для запуска мастера по установке, поместите cd-диск sharecenter 
в привод cd-Rom:

Начало работы

Шаг 1: нажмите Storage Utility.

Шаг 2: Мастер по установке 
поможет пошагово настроить 
sharecenter для использования. 
выберите язык здесь и нажмите 
кнопку Start.

Шаг 3: следуйте инструкциям 
здесь для удаления передней 
панели sharecenter.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 4: следуйте этим шагам для 
установки одного или двух жестких 
дисков в доступные слоты 
sharecenter.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 5: после корректной 
установки жестких дисков в 
каждый отсек, можно снова 
закрепить переднюю панель.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 6: подключите кабель 
ethernet 5 категории с разъемом 
Rj-45 к sharecenter и подключите 
другой конец кабеля к локальной 
сети.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 7: подключите адаптер 
питания к разъему питания на 
задней панели sharecenter. Затем 
включите питание на sharecenter, 
нажав на кнопку питания, 
расположенную на передней 
панели под индикаторами.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 8: включите питание и 
проверьте мигает ли индикатор 
питания. если индикатор мигает, 
то ответьте Yes (Да) для 
подтверждения. при 
возникновении проблем, выберите 
No (Нет) и проверьте шнур 
питания к sharecenter. если шнур 
питания установлен корректно, то 
проверьте правильность установки 
жестких дисков.
нажмите Далее для продолжения.

Шаг 9: в этом шаге необходимо 
ввести пароль администратора. 
при первой установке sharecenter 
пароль будет пустым

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 10: создайте новый пароль 
для имени пользователя ‘admin”. 
Рекомендуется установить пароль, 
но можно также оставить поля 
пустыми.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 11: выберите static Ip 
(статический Ip-адрес) или dHcp 
для настройки сетевых Ip 
параметров sharecenter. если 
выбран static Ip (статический 
Ip-адрес), то необходимо ввести 
параметры Ip, предоставленные 
провайдером или сетевым 
администратором.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 12: если необходимо, чтобы 
sharecenter был частью рабочей 
группы Windows, то введите 
необходимые параметры или 
оставьте настройки по умолчанию, 
которые появились в начальном 
окне. Имя будет использоваться 
каждый раз, когда будете 
подключать один из томов 
sharecenter™ в качестве сетевого 
диска.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 13: нажмите на радиокнопку 
Yes (Да), если уже есть учетная 
запись ddns для использования 
настроек ddns sharecenter. 
нажмите радиокнопку No (Нет) и 
перейдите к 15 шагу для 
получения новой учетной записи 
ddns.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 14: введите требуемые в 
этом шаге параметры ddns для 
того, чтобы sharecenter мог быть 
доступен по uRl-адресу через 
WWW.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 15: нажатие кнопки Yes (Да) 
запустит мастер установки с 
инструкциями и ссылками на то, 
как получить бесплатную учетную 
запись ddns.

нажатие на кнопку No (Нет) 
пропускает шаги ddns и 
продолжает установку с помощью 
мастера.
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Шаг 16: следуйте шагам, 
перечисленными здесь для 
создания учетной записи ddns, 
настройки сетевого оборудования 
и sharecenter для работы с 
новыми настройками.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 17: выберите настройки 
даты, времени и часового пояса 
sharecenter с помощью этого 
шага. Можно установить дату и 
время вручную с помощью 
сервера ntp или настроек 
компьютера. Часовой пояс должен 
быть установлен вручную.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 18: Чтобы получать 
уведомления о событиях 
sharecenter e-mail, можно 
установить дополнительную 
учетную запись e-mail здесь.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 19: в этом шаге отображается 
информация о любых 
предварительно настроенных 
разделах на sharecenter.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 20: выберите один из 
четырех файловых систем. при 
нажатии на радиокнопку каждого 
типа выбранной файловой 
системы появится ее описание.  
За информацией о конфигурации 
RaId, пожалуйста, обратитесь к 
руководству пользователя 
sharecenter.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 21: Этот шаг позволяет 
подключать раздел(-ы), созданный 
как сетевой диск(-и) на 
компьютере.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 22: перед форматированием 
диска здесь отображается вся 
информация о настройках 
раздела. Используйте кнопку 
pReV (назад) для возврата и 
перенастройки параметров RaId 
раздела(-ов). при нажатии на 
кнопку neXt (далее) появится 
предупреждающее сообщение для 
подтверждения о форматировании 
дисков, поскольку все данные на 
дисках будут удалены. нажмите 
кнопку no (нет), если не уверены.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 23: во время 
форматирования жесткого диска 
прогресс-бар отображает процент 
завершения форматирования.

Шаг 24: Это окно появится при 
успешном завершении 
форматирования.

нажмите Далее для продолжения.
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Шаг 25: sharecenter 
поддерживает дополнения 
add-on. Можно установить такие 
дополнения как audio streamer, 
Blog, squeezecenter, photo center 
и ajaXplorer, которые расширяют 
функциональность sharecenter.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 26: установка add-on 
дополнений отображается в виде 
прогресс-бара

Шаг 27: Это окно появится при 
успешной установке add-on 
дополнений.

нажмите Далее для продолжения.



dnS-325

Шаг 28: в этом окне можно 
активировать установленные 
add-on дополнения. нажмите 
кнопку enable (включить) рядом с 
желаемым add-on дополнением.

нажмите Далее для продолжения.

Шаг 29: Финальное окно мастера 
по установке sharecenter 
появится при успешном 
завершении. sharecenter теперь 
установлен и готов к 
использованию.
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Шаг 1: нажмите storage utility. 
утилита storage utility загрузится  
и обнаружит любые устройства 
sharecenter в локальной сети. если 
sharecenter, который необходимо 
добавить в список устройство, не 
обнаружен, то нажмите кнопку 
Refresh (обновить).

Шаг 2: выделите доступный 
sharecenter. доступные разделы 
будут отображены под 
подключенными дисками. 
выделите раздел, необходимый 
для подключения. выберите 
доступную букву диска из 
выпадающего меню и нажмите 
connect (подключить). после 
подключения диск (-и) будут 
появится в Моем компьютере.

Шаг 3: дважды нажмите на иконку 
Мой компьютер на рабочем столе. 
дважды нажмите на подключенный 
диск для доступа к файлам и папкам.

Подключение диска
Можно использовать утилиту d-link storage utility для подключения 
дисков к компьютеру. поместите cd-диск sharecenter shadow в 
привод cd-Rom.
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Requerimientos del Sistema

технИЧеская поддеРЖка

оФИсы

обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте d-link.
d-link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов 
в течение гарантийного срока.
клиенты могут обратиться в группу технической поддержки d-link по телефону или через 
Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет 
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Украина,
04080 г. киев , ул. Межигорская, 87-а, офис 18 
тел.: +38 (044) 545-64-40             
e-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск,  проспект независимости, 
169 , бЦ "XXI век"
тел.: +375(17) 218-13-65  
e-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. алматы,  ул. курмангазы, дом 143
 (уг. Муканова) 
тел./факс: +7 727 378-55-90
e-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан
100015, г.ташкент, ул. нукусская, 89
тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
e-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. ереван, ул. абеляна, 6/1,  4 этаж 
тел./Факс: + 374 (10) 398-667
e-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. тбилиси, 
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж 
тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
tel./faks. +370 (5) 236-3629
e-mail: info@dlink.lt

Eesti
peterburi tee 46-205 
11415, tallinn, eesti , susi Bürookeskus   
tel +372 613 9771              
e-mail: info@dlink.ee 

Latvija
mazā nometņu 45/53 (ieeja no nāras ielas)
lV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703    +371 6 7618703      
e-pasts: info@dlink.lv


