
Руководство по быстрой установке

Сетевой дисковый массив с двумя отсеками 
для жестких дисков

DNS-323
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Системные рекомендации / Содержимое комплекта поставки

Содержимое комплекта поставки

Системные рекомендации

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь 
к поставщику.

•  Процессор 1 ГГц / 512 Мб оперативной памяти. 
•  200 Мб доступного пространства.
•  Привод CD-ROM.
•  Internet Explorer 6.0 или Netscape Navigator™ 7.0 или выше.
•  Внутренний жесткий диск 3.5” SATA.
•  Windows XP SP2 или Windows 2000 SP6.

•  D-Link DNS-323 - сетевой дисковый массив с двумя 
отсеками для жестких дисков

•  Компакт-диск с руководством пользователя и программным 
обеспечением

•  Руководство по быстрой установке
•  Адаптер питания (12V;3A / 5V;3A)
•  Зажим для кабеля питания
•  Кабель Ethernet 5 категории
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Обзор устройства

Обзор устройства

Кнопка Power:
Нажмите один раз, чтобы включить питание DNS-323.  Нажмите 
и удерживайте кнопку до тех пор, пока она не начнет мигать, 
чтобы отключить питание устройства.

Индикатор Drive:
Эти индикаторы будут гореть постоянным синим светом, когда 
диски подключены. Индикаторы будут мигать при получении 
доступа к дискам, форматировании или синхронизации. Они 
светятся желтым при отказе диска.

Индикатор Activity:
Этот индикатор освещается постоянным синим светом при 
подключении к Ethernet. Мигает при передаче данных по сети.

Вид спереди

Кнопка Power

Индикатор 
Drive

Индикатор 
Activity

Индикатор 
Drive



�

Обзор устройства

Вид спереди

Разъем для питания:
Адаптер питания 12V;3A / 5V;3A подключается здесь.

Порт Ethernet:
Порт Gigabit Ethernet, который подключает DNS-323  к локальной 
сети.

Порт USB:
Порт принт-сервера USB для подключения принтера USB.

Рычаг для извлечения диска:
Используется для извлечения жесткого диска SATA.

Порт 
Ethernet

Рычаг для 
извлечения 

диска

Разъем для 
питания

Порт USB

Рычаг для 
извлечения 

диска
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Установка устройства

Установка устройства

1. Получите доступ к отсекам 
диска, выдвигая лицевую 
панель до тех пор, пока не 
освободите устройство.

2. Как только снимете лицевую 
панель, извлеките это 
устройство, открывая отсеки 
для дисков.

3. Поместите жесткие диски 3.5” 
SATA в каждый  свободный 
отсек для диска.  Убедитесь, 
что разъемы диск ровно 
подключен к конечной 
точке в DNS-323. Осторожно 
поместите диск в устройство, 
пока он не подключится.
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Установка устройства

4. Прикрепите лицевую панель к 
передней части устройства.

5. Подключите кабель Ethernet 
к свободному порту Ethernet. 
Этот кабель должен подключить 
DNS-323  к локальной сети или 
непосредственно к компьютеру 
для настройки.

6. Finally, connect the power adapter 
to the power receptacle.
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Утилита Easy Search Utility

Утилита Easy Search Utility
При первом подключении во время начальной загрузки  DNS-
323 ожидает назначения IP-адреса через DHCP. Если IP-адрес, 
назначенный DHCP, не будет получен, то по умолчанию будет  
назначен  IP-адрес 192.168.0.32.

Утилита Easy Search Utility, предоставленная на компакт-диске, 
делает легким поиск любого устройства DNS-323 в сети, и 
рекомендуется для начала использовать Easy Search Utility при 
получении доступа и настройки DNS-323.
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Configuration

При первой регистрации DNS-323, необходимо выбрать 
конфигурацию диска и форматировать диски. Имеется 4 
доступных варианта - Standard, JBOD, RAID 0 и RAID 1.

Выделите доступный DNS-
323  и нажмите Configuration 
для доступа к утилите на 
основе web-интерфейса. 

В окне login, напечатайте 
admin для имени пользователя 
и оставьте поле password 
пустым. Нажмите Config.

Выберите тип конфигурации 
жесткого диска и нажмите 
Next.

Начало работы

Из компакт-диска DNS-
323  выберите Easy Search 
Utility.
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Configuration

П о я в и т с я  с о о б щ е н и е , 
предупреждающее, что при 
форматировании дисков 
данные будут стерты. Нажмите 
OK для продолжения.

Выберите тип формата диска, 
EXT2 илиEXT3, и нажмите 
Next.

Пока диски форматируются, 
на экране отображается 
индикатор выполнения.

Как только форматирование 
з а к о н ч и т с я ,  п о я в я т с я 
результаты. Нажмите Close 
для продолжения.
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Configuration

Появится сообщение, 
уведомляющее,  что DNS-
323 будет перезагружен. 
Нажмите OK.

DNS-323 будет 
перезагружен.

После перезагрузки DNS-
323, напечатайте admin 
для имени пользователя 
и оставьте поле password 
пустым. Нажмите Config.

Установка DNS-323 завершена.
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Mapping a Drive

Подключение диска

Выберите доступный 
DNS-323.

Доступные тома 
будут отображены 
ниже подключенного 
диска. Выделите диск, 
который необходимо 
подключить. 

Выберите букву доступного 
диска из выпадающего меню 
и нажмите Connect.

Утилита Easy Search Utility делает несложным процесс 
подключения дисков к компьютеру. Для начала поместите 
компакт-диск  DNS-323 в привод CD-ROM и запустите утилиту 
Easy Search Utility.

После подключения, установленные диски появятся в «Моем 
компьютере» как сетевые диски.



Техническая поддержка
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:
(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет 
http://www.dlink.ru

email: support@dlink.ru


