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ОПИСАНИЕ 
Краткое:  Устройство Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup 
Center предназначено для резервного копирования и 
совместного использования файлов в домашней сети. Оно 
позволяет свободно обмениваться музыкальными 
библиотеками, фотоальбомами и другими файлами со 
своими друзьями и членами семьи. Благодаря 
великолепной производительности, простоте интерфейса и 
множеству новых функций, включая возможность создания 
своего собственного персонального облака, это устройство 
является идеальным решением для любой домашней сети. 
 
Полное:  Приобретите надежное высокоемкое сетевое 
хранилище для дома — Lenovo® Iomega® EZ Media & 
Backup Center. Свободно предоставляйте своим друзьям и 
членам семьи общий доступ к файлам, фотографиям, 
видеозаписям и музыкальным библиотекам, хранящимся 
на всех компьютерах. Мощная и быстрая 
функциональность, установка в три этапа — простая даже 
для тех, кто никогда прежде не пользовался сетевыми 
дисками. Этот многофункциональный диск имеет 
встроенный медиа-сервер UPnP™ AV и сервер iTunes™, 
которые обеспечивают общий доступ к файлам по сети для 
компьютеров и любых других цифровых устройств 
мультимедиа, таких как игровые консоли, цифровые 
фоторамки или подключенные к сети телевизоры. Кроме 
того, можно автоматически публиковать файлы в своих 
учетных записях на Facebook®, YouTube® и Flickr™. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемая дата начала продаж — июнь 2013 г. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ и 3 ТБ (жесткие диски SATA II) 
 
Простота использования:  

• Простая процедура настройки позволяет начать 
работу через считанные минуты. 

• Удобный веб-интерфейс для управления. Веб-
интерфейс поддерживает 17 языков  

• Программная совместимость: совместимость с 
большинством популярных программ резервного 
копирования, веб-браузеров, медиаустройств и 
компьютеров  

 
Простая организация общего доступа к данным:   

• Доступ к файлам с любого подключенного к 
сети компьютера под управлением Windows, 
Apple или Linux для совместного использования 
файлов. 

• Простая организация общего доступа к 
файлам для друзей и членов семьи, 
находящихся вне дома, с помощью 
функциональности Персонального облака 
LenovoEMC™.  Приглашенные гости получают 
доступ на чтение и запись файлов и папок на 
вашем сетевом диске.  Больше нет 
необходимости пересылки вложений по 
электронной почте. 

• Упрощена процедура рассылки файлов.  
Перетащите файлы в назначенную папку 
рассылки, и все пользователи из списка рассылки 
автоматически получат по электронной почте 
сообщения, содержащие вложенные файлы или 
ссылку, по которой их можно загрузить. 

• Приложение LenovoEMC™ Link iOS & Android: 
Приложение LenovoEMC™ Link обеспечивает 
прямую связь с хранилищем EZ через устройство 
на базе iOS или Android. Мобильное приложение 

LenovoEMC Link позволяет выгружать, загружать 
и передавать потоковый контент на сетевые 
запоминающие устройства. (загрузка приложения 
с iTunes или Google Play)  

• Встроенная возможность организации общего 
доступа к фотографиям позволяет легко 
выбирать и публиковать цифровые изображения 
в Интернете. 

• Интегрированная агрегация домашней 
библиотеки мультимедиа: простое объединение 
всех медиафайлов, располагающихся на всех 
домашних компьютерах, в одном месте и 
потокового контента на устройствах мультимедиа 
с помощью программы Twonky Media. 

 
Повсеместный доступ: 

• доступ к файлам с любого веб-браузера через 
Персональное облако LenovoEMC. 

• Потоковая передача файлов мультимедиа на 
iPhone®, iPad®, Android™ и другие мобильные 
устройства во время путешествий и 
командировок.  

• Выгрузка файлов и общий доступ к файлам и 
папкам напрямую с iPhone®, iPad®, Android™ и 
других мобильных устройств.  

Мощная функциональность резервного копирования и 
восстановления 

• Поддержка Time Machine® позволяет 
пользователям Apple® легко выполнять резервное 
копирование данных на компьютерах Mac с 
операционной системой OS X (10.5 или более 
поздней версии) с помощью программы Time 
Machine.  

• Резервное копирование Персонального 
облака: копирование данных между системами 
участников Персонального облака и устройством 
EZ Media & Backup Center. 
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• Резервное копирование общедоступного 

облака: Использование одного из 
интегрированных сервисов хранения на базе 
облаков сторонних производителей, например, 
Amazon S3 или MozyConnect™ Beta, для 
репликации данных с устройства EZ Media & 
Backup Center в учетную запись общедоступного 
облака. 

• Восстановление после сбоя в работе облака: 
использование двух или более жестких дисков EZ 
Media & Backup Center, расположенных в разных 
местах, и функциональности Персонального 
облака LenovoEMC™ для создания своей 
собственной схемы восстановления после сбоя в 
работе облака. 

• Задания репликации/копирования данных с 
устройства на устройство: Назначение 
«Задания копирования» для 
копирования/синхронизации файлов на/с 
подключенных дисков и/или любых других общих 
хранилищ в сети.  

• Планирование заданий для выполнения в 
соответствии с заданным графиком. 

 
Мультимедиа 
• Упрощенное предоставление общего доступа к 

медиафайлам в социальных сетях: Удобная 
функциональность папок, которые автоматически 
интегрируются в учетные записи социальных сетей.  
Несколько учетных записей больше не проблема — 
просто создайте отдельную папку для каждой учетной 
записи. 
• Facebook: файлы, помещенные в папку 

Facebook, автоматически загружаются на вашу 
страницу Facebook. 

• Flickr: файлы, помещенные в папку Flickr, 
автоматически добавляются в назначенный 
фотоальбом Flickr. 

• YouTube: файлы, помещенные в папку YouTube, 
автоматически загружаются в ваш канал YouTube. 

• Средства цифровой фотографии 
• Протокол передачи изображений (PTP): 

автоматическая передача фотографий с 
цифрового фотоаппарата через USB-порт. 

• Изменение размеров фотографий: 
автоматическое изменение размера фотографий 
до любого меньшего разрешения. 

• Водяные знаки: автоматическое добавление к 
фотографиям любых водяных знаков при 
изменении размера. 

 
 
 
 
 
 
 
Расширенные бизнес-функции 
• Создание отчетов: предупреждения по электронной 

почте обеспечивают поминутное обновление 
информации о состоянии устройства даже в 
отсутствие пользователя на месте. 

• Расширяемость:  Подключение внешних жестких 
USB-дисков позволяет увеличить емкость устройства. 
Поддержка жестких дисков, отформатированных в 
NTFS, HFS+, FAT32 и ext3/ext4. Встроенная 
поддержка безопасности с надежной защитой 
доступа с помощью имени пользователя и пароля. 

Добавление пользователей и защита их данных с 
помощью пароля. 

• Квоты пользователей: легкое управление емкостью 
хранилища путем установки максимально допустимого 
объема для пользовательских папок. 

• Оптимизация энергопотребления: 
Ненагревающаяся бесшумная конструкция без 
вентилятора.  Поддержка режима экономии для 
снижения потребления энергии при простое диска 
(настраивается пользователем). 

 
Гарантия: 3 года ограниченной гарантии (при условии 
регистрации продукта) 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Компактный настольный форм-фактор  
• Процессор Marvell 6285 1,2 ГГц, память 128 МБ DDR3 
• Один порт Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с (GbE) 

Стандарты LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. 
• 1 порт USB 2.0 (для подключения внешних USB-

дисков) 
• Клиентские компьютеры для доступа к файловой 

системе 
o ПК Windows, Mac OS, Linux 

• Напряжение сети переменного тока: 100-240 В 
• Мощность: 15 Вт (макс.), 5 Вт (мин.), 25 Вт в течение 5 

с (пиковая) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти значения соответствуют 
устройству с жесткими дисками самой большой 
емкости. Значения могут отличаться в зависимости от 
жестких дисков. 

• Языки: Пользовательский интерфейс локализован на 
английский, французский, итальянский, немецкий, 
испанский, португальский (бразильский вариант), 
русский, китайский (традиционное письмо), китайский 
(упрощенное письмо), корейский, японский, арабский, 
иврит, турецкий, шведский, нидерландский и польский. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЛАКО 
Персональное облако LenovoEMC™ — это революционная 
технология защиты и обеспечения общего доступа к 
данным. Персональное облако LenovoEMC — это 
архитектура сетевых вычислений, используемая для 
подключения к устройству Lenovo® Iomega® EZ Media & 
Backup Center других пользователей и/или устройств через 
Интернет. В отличие от приложений для создания 
общедоступных или частных облаков, Персональное 
облако LenovoEMC принадлежит только одному 
пользователю, поэтому управление содержимым и его 
доступностью находится полностью под его контролем. 
 
Синхронизация: Пользователи со всего мира могут 
копировать файлы напрямую между своими компьютерами, 
как по локальной сети.  
Совместная работа: Без особого труда настройте общее 
пространство, чтобы локальные и удаленные пользователи 
могли просматривать и редактировать документы 
(например, электронные таблицы, презентации и текстовые 
документы), что особенно полезно при совместной работе 
географически распределенных сотрудников. 
Общий доступ: Пересылка больших файлов может 
привести к сбою в работе системы электронной почты 
компании. Пересылка файлов, которые не следует 
передавать по электронной почте, может стать причиной 
появления проблем в системе безопасности. В 
Персональном облаке LenovoEMC имеются функции, 
которые упрощают безопасное копирование и передачу 
больших или конфиденциальных файлов. 
Безопасность: Персональное облако LenovoEMC 
позволяет с помощью приглашений определять, кому 
предоставлять доступ и к каким данным. При этом 
пользователи при отправке данных через публичную сеть 
могут выбирать один из трех уровней безопасности. 
Резервное копирование: Хранение второй копии 
наиболее ценных данных (например, семейные 
фотографии, данные о страховках и финансовом 
состоянии) за пределами дома или компании гарантирует 
сохранность данных в случае непредвиденных 
происшествий и катастроф. С помощью устройства EZ 
Media & Backup Center и другого устройства для работы с 
Персональным облаком LenovoEMC можно запланировать 
задания копирования для дублирования данных за 
пределами офиса или дома.  Такие задания выполняются в 
фоновом режиме. Их можно запланировать на ночное 
время, что позволяет обеспечить защиту данных даже во 
время вашего сна. 

 
 

 
 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
• доступный сетевой порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 

(обязательное требование); 
• Internet Explorer 7, Firefox® 3.x, Chrome 9, Safari 4 или 

более поздние версии браузеров. 
• интернет-соединение для настройки, удаленного 

доступа и функциональности облака. 
• Требования для Персонального облака: 

o интернет-соединение;  
o маршрутизатор, поддерживающий стандарт 

Universal Plug and Play (UPnP™) или права 
администратора на перенаправление портов. 

o Чтобы войти в Персональное облако, у 
пользователя должна быть возможность открыть 
конкретный порт для подключения к Интернету. 

o Для эффективной работы с Персональным 
облаком рекомендуются следующие 
минимальные скорости непрерывного 
подключения. 

- загрузка: 2,5 Мбит/с 
- выгрузка: 500 кбит/с 

o Персональное облако не совместимо с Active 
Directory 

o Персональное облако не совместимо с 64-битной 
версией XP 

 
Для пользователей ПК: 
• Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (все версии за 

исключением 64-битной версии XP для 
Персонального облака) 

Для пользователей Mac®:  
• Mac OS X 10.6-10.8  
Для пользователей Linux®: 
• Linux: Redhat Enterprise 6, Ubuntu 11, OpenSUSE 11.4, 

другие совместимые версии Linux 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
• Устройство Lenovo® Iomega® EZ Media & Backup Center 
• Кабель Ethernet 
• Блок питания  
• Краткое руководство по началу работы (печатная 

версия) 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

КОД Описание Европейский товарный 
код  

70A29000EA 
УСТРОЙСТВО LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 1 ТБ, 
Европа, Ближний Восток и Африка 0887770962895 

70A29001EA УСТРОЙСТВО LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 2 ТБ, 
Европа, Ближний Восток и Африка 0887770962932 

70A29002EA УСТРОЙСТВО LENOVO® IOMEGA® EZ MEDIA & BACKUP CENTER, 3 ТБ, 
Европа, Ближний Восток и Африка 

0887770962970 

 
 
 
 

ВЕС И РАЗМЕРЫ (ЕС/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
Изделие 
19,81 x 4,67 x 12,80 см 
1,26 кг  
 

Одна упаковка 
22,86 x 12,38 x 15,875 см 
1,72 кг 

Упаковочный блок 
38,81 x 24,31 x 34,39 см 
 10,68 кг 
В каждом блоке 6 устройств 
 

Грузовой пакет 
120 x 80 x 183,4 см 
494 кг 
В каждом слое 9 упаковочных 
блоков 
в каждом грузовом пакете 5 
слоев 
270 устройств в одном грузовом 
пакете 

Все габариты (ДхШхВ) приблизительны. 
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