
 

 

 

 

InPrice Distribution расширяет товарный портфель системами хранения данных RAIDON. 

 

28 июня 2012 г. Москва 

InPrice Distribution, профессиональный поставщик систем хранения данных и средств видеонаблюдения, объявляет о 
начале поставок на российский рынок внешних, встраиваемых и сетевых устройств хранения данных компании 
RAIDON Technology Inc.  

В рамках дистрибьюторского соглашения с компанией RAIDON Technology Inc., InPrice Distribution получила 
эксклюзивные права на поставку всего ассортимента продукции RAIDON в Россию и СНГ. Имея большой опыт продаж 
DAS и NAS систем хранения данных, компания InPrice Distribution стремится увеличить свое влияние на рынке, 
расширяя дистрибьюторский портфель профильными производителями, ассортимент продукции которых сможет 
логично дополнить существующие продуктовые линейки смежных производителей и сделать рыночное предложение 
компании комплексным и завершенным.   

Компания RAIDON Technology Inc., выпускающая продукцию под одноименной торговой маркой, является одним из 
заметнейших игроков на рынке систем хранения начального и среднего уровня на рынках США, Юго-Восточной Азии, 
Австралии и ряда стран Европы. Модельный ряд RAIDON адресован конечным пользователям, а также представителям 
малого-среднего бизнеса. Следует отметить, что компания RAIDON Technology Inc. одна из немногих производителей 
на рынке СХД, которая для создания своей продукции использует чипсеты не только сторонних поставщиков, но и 
собственные, ведя фундаментальные разработки в этой области. Можно однозначно утверждать, что RAIDON - это 
высококлассный специалист в области разработки и производства действительно качественных и надежных средств 
хранения. Именно поэтому они снискали популярность и доверие во многих странах у профессионалов из области 
дизайна, графики и видеомонтажа, а также ИТ-специалистов, предъявляющих высокие требования к надежности, 
стабильности и качеству продукции. Теперь продукция RAIDON стала доступна и российским потребителям.  

Сегодня, на момент представления марки RAIDON в России, продуктовая линейка включает в себя как внешние DAS-
накопители (серия SafeTANK), так и встраиваемые в корпус ПК или сервера RAID и JBOD - модули хранения (серия 
InTANK) с аппаратной реализацией массива хранения. В модельный ряд входят устройства с сетевым iSCSI доступом и 
модули расширения для серверных систем с host-интерфейсом miniSAS, ориентированные на использование SATA или 
SAS носителей. Продуктовая линейка RAIDON характерна наличием моделей предназначенных как для использования 
носителей формата 3.5", так и 2.5", причем, большинство моделей позволяет применять и HDD, и SSD диски. Благодаря 
совместимости с серверными платформами и средствами виртуализации, такие решения будут наверняка 
востребованы среди корпоративных потребителей.  

RAIDON представляет в России широкий модельный ряд, в котором кроме описанного ранее, присутствует и 
бюджетная модель сетевого накопителя (NAS) и внешний 2-х дисковый мобильный RAID-накопитель с интерфейсом 
USB 3.0 для использования с 2.5” HDD SATA и SSD дисками, которые, безусловно, будут оценены домашними 
пользователями и малым бизнесом. Уникальным предложением для рынка от RAIDON является модуль хранения с 
аппаратным RAID-массивом формата обычного HDD 3.5", позволяющий объединять в RAID 0/1 два носителя 2.5" - SSD 
или HDD. С его помощью даже однодисковый NAS сможет получить режим надежного хранения на основе носителей 
2.5" с зеркалированием, а серверные платформы получат в свое распоряжение возможность не только использования 
SSD накопителей, но и удвоения емкости при равном доступном количестве свободных слотов 3.5". 

Отличительной особенностью всех серий продуктов хранения данных марки RAIDON является сочетание высочайшего 
уровня качества, привлекательного дизайна и передовых функций по управлению массивом хранения. Каждый продукт 
RAIDON, даже при первом знакомстве, обращает на себя внимание благодаря тщательности изготовления, точности 
сборки, а также продуманности конструкции. Подтверждением того, что RAIDON Technology Inc. предлагает 
потребителям действительно премиум продукт, является тот факт, что начиная с первой поставки в Россию на всю 
продукцию RAIDON распространяется срок гарантии 2 года.   

InPrice Distribution имеет большие планы по продвижению нового вендора, оценивая его как перспективного и 
стратегически важного партнера.  

http://www.inprice.ru/�
http://raidon.com.ru/�


В связи с этим эксклюзивный дистрибьютор будет заниматься не только поставкой продукции на отечественный рынок, 
а всем комплексом работ, включая локализацию, систематическое маркетинговое продвижение бренда RAIDON, 
предоставление технических консультаций и осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

"Начав бизнес DAS-накопителей с продуктами CFI в 2011 году мы убедились в существовании огромного спроса на 
данный класс устройств. Не секрет, что рынок систем хранения данных, особенно в начальном и среднем сегменте, 
сегодня является одним из наиболее бурно растущих. При этом направление устройств непосредственного 
подключения к host-устройствам - DAS-накопителей сегодня переживает второе рождение. Получившие широкое 
применение NAS и сетевые видеорегистраторы требуют дополнительных средств наращивания емкости хранения и 
резервирования накопленной информации. Одновременно с этим, у специалистов в области обработки видео, аудио и 
графики остро стоит задача обеспечения высокоскоростного обмена данными большого объема при линейной 
обработке материалов в режиме реального времени. DAS-накопители RAIDON предоставляют легкий путь решения 
обеих задач, благодаря набору опций по подключению через самые современные интерфейсы USB 3.0, eSATA, FireWire 
800 и SAS, а также высочайшей степени надежности хранения, достигаемой с помощью аппаратной реализации RAID-
массивов. Наличие в линейке продуктов RAIDON встраиваемых многодисковых RAID и JBOD DAS-накопителей формата 
5.25" позволяют дать вторую жизнь многим серверным продуктам и графическим станциям, достигшим своего предела 
возможностей по емкости хранения и сэкономить, таким образом, бюджет компании. - Дает свой комментарий 
Ярослав Кузьмицкий, Директор по развитию бизнеса InPrice Distribution: - Введя в свой ассортимент RAIDON, 
состоявшегося специалиста в СХД, имеющего весьма быстрые темпы развития и широкий спектр устройств хранения, 
мы не только расширили свой дистрибьюторский портфель профильным вендором, но и упрочили свои позиции на 
рынке систем хранения данных в целом." 

Первая партия, в которую вошли самые популярные и востребованные модели всех серий уже на складе 
дистрибьютора и готова к отгрузкам партнерам. Вся продукция компании RAIDON Technology Inc. сертифицирована в 
соответствии со стандартами ГОСТ-Р.  

О компаниях: 

Компания RAIDON Technology Inc. (Тайвань)  основана в 2000 году.  
С момента своего основания RAIDON зарекомендовала себя как разработчик и 

производитель высококачественных и надежных систем хранения данных профессионального уровня. При разработке 
и производстве продукции компания руководствуется высочайшими стандартами культуры производства, 
уникальности дизайна, а также достижения максимально возможного качества. Благодаря этому системы хранения 
марки RAIDON по праву претендуют на статус решений класса премиум. В настоящий момент, компания RAIDON 
сосредоточена на разработке и производстве решений и продуктов хранения данных, ориентированных на 
потребителей малого и среднего бизнеса, а также частных специалистов, обеспечивая их средствами максимально 
надежного хранения ценной информации. 

Вся продукция компании RAIDON Technology Inc. (DAS и NAS накопители, серийный выпуск) сертифицирована в 
соответствии со стандартами ГОСТ-Р.  

Русскоязычный сайт:    www.raidon.com.ru, международный сайт: www.raidon.com.tw 

 

InPrice Distribution (www.inprice.ru) – профессиональный дистрибьютор систем хранения данных, средств 
видеонаблюдения,  мультимедиа и воспроизведения цифрового контента, работающий на российском 
рынке ИТ-дистрибуции с 2001 года. Бизнес-кредо компании InPrice Distribution – находить, развивать и 

системно продвигать на рынок новые и оригинальные продукты и решения. 

Более подробную информацию и графические материалы можно получить, обратившись в компанию InPrice 
Distribution: Тел: +7 495 933-1045 

Вера Чефранова (vera@inprice.ru)  - Менеджер отдела маркетинга 

http://www.inprice.ru/�

