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Удивительно, насколько изобретательны бы�
вают производители. Встроить фонарик в зажи�
галку, радио в очки и отвёртку в открывашку
бутылок. Но сегодня речь пойдёт об инновациях
другого рода – встречайте, QNAP TAS�168 QNAP TAS�168 QNAP TAS�168 QNAP TAS�168 QNAP TAS�168 –
самый необычный NAS в мире.

В чём же его особенность? В том, что этот
NAS имеет поддержку Андроидподдержку Андроидподдержку Андроидподдержку Андроидподдержку Андроид. Да�да, именно
того Андроида, под управлением которого ра�
ботает подавляющая часть смартфонов в мире.
Собственно, было бы правильнее сказать, что
в QNAP TAS�168 две операционные системы.
Вторая – это QTS – фирменная ОС для работы
устройства именно как NAS.

Причём, как сообщает производитель, обе
операционные системы создают общую базу
данных, что открывает доступ ко всем медиа�
файлам и документам независимо от того, в
какой ОС вы работаете.

Итак, комплектация
Устройство поставляется в картонной упаковке,

в которой мы обнаруживаем сам девайс, крат�
кое руководство по эксплуатации, гарантийный
талон, инфракрасный пульт дистанционного
управления, Ethertnet�кабель, силовой кабель,
блок питания.

Сам QNAP TAS�168 исполнен в корпусе из
пластика двух цветов в вертикальном исполне�
нии. Верхняя и нижняя крышки – чёрные, всё
остальное – из белого полированного. Фрон�

тальная панель имеет кнопку включения
устройства, разъём USB 3.0, ридер карт па�
мяти стандарта SD. Панель интерфейсов
богатая – разъём для подключения кабеля
электропитания, разъём Ethernet, разъём
HDMI, четыре разъёма USB 2.0, кнопка
сброса (reset). В нижней части имеется болт,
открутив который, можно получить доступ к
отсеку для жёсткого диска.

В целом QNAP TAS�168 – это класси�класси�класси�класси�класси�
ческий однодисковый NAS с поддержкойческий однодисковый NAS с поддержкойческий однодисковый NAS с поддержкойческий однодисковый NAS с поддержкойческий однодисковый NAS с поддержкой
3,5�дюймовых HDD ёмкостью до 8 Тб3,5�дюймовых HDD ёмкостью до 8 Тб3,5�дюймовых HDD ёмкостью до 8 Тб3,5�дюймовых HDD ёмкостью до 8 Тб3,5�дюймовых HDD ёмкостью до 8 Тб. Но
в этом материале мы не будем раскрывать этот
функционал, а поговорим о том, что благодаря
встроенной поддержке Андроид QNAP TAS�168
превращает ваш обычный телевизор в насто�превращает ваш обычный телевизор в насто�превращает ваш обычный телевизор в насто�превращает ваш обычный телевизор в насто�превращает ваш обычный телевизор в насто�
ящий SMART�TVящий SMART�TVящий SMART�TVящий SMART�TVящий SMART�TV! И ещё, поддержка ОС Андроид
означает, что у пользователя появится возмож�
ность использовать приложения из Google Play
или из фирменного магазина приложений про�
изводителя – Qmarket. Но прежде пару слов об
аппаратных особенностях модели.

QNAP TAS�168 работает под управлением
двухъядерного процессора ARM v7 с частотой
1,1 ГГц, имеет 2 Гбайт оперативной памяти на
борту. HDMI реализован в версии H.265. То есть,
это 4К, а значит, что к TAS�168 можно подклю�
чить самые современные плоскопанельные ТВ.
И ещё. К нему можно подключить мышку и
клавиатуру. Таким образом он превращается в
полноценный персональный компьютер, правда,
на базе ОС Андроид.

Итак, подключаем устройство к монитору, за�
пускаем систему. Никаких танцев с бубнами –
всё работает прямо из коробкиработает прямо из коробкиработает прямо из коробкиработает прямо из коробкиработает прямо из коробки. Понятно, QNAP
перерисовал Андроид для своих нужд. Главное
окно по умолчанию имеет 3 огромные иконки –
фото, музыка и видео. Здесь комментировать
нечего. В верхней части монитора мы видим
время, дату, имя пользователя, кнопку быстрого
доступа к панели системных сообщений, а также
к инструменту мониторинга (показывает состо�
яние системы, состояние HDD, загрузку процес�
сора и ОЗУ). В нижней части – панель с икон�
ками для быстрого доступа к приложениям. Вы�
ставлены они по умолчанию и изменить их
нельзя. Но то, что тут есть – определённо приго�
дится. Есть файловый менеджер, есть Qmanager –

то есть, менеджер, собственно, самого QNAP
TAS�168, есть медиабраузер, Chrome, MyNAS,
иконка упомянутого магазина приложений –
Qmarket, иконка Google Play, медиаплеер Kodi
и иконка утилиты Qget.

Что сказать по итогам этой части обзора? Да
нечего – всё работает, QNAP TAS�168 оказался
довольно шустрым, а с мышкой и клавиатурой
работать вообще одно удовольствие. А о ва�
шем безмятежном состоянии на диване поза�
ботится беспроводной пульт, который работает
не только с медиаплеером Kodi, но и с YouTube.
Да что там – он поддерживает работу с боль�
шинством внешних Android�приложений для ТВ.

Резюме
NAP TAS�168 – это удивительный девайс.

Ладно скроенный, он похож на универсальный
инструмент – всё, что нужно, всегда под рукой.
Но есть и обратная сторона – стоит устройство
довольно дорого – около 100 тысяч тенге (с
диском). Поэтому мотив купить его только для
того, чтобы превратить ваш устаревший ТВ в
SMART�TV, вряд ли выдержит критику. Но если
вам нужен NAS, чтобы навсегда забыть об
очень острой проблеме хранения семейных
архивов видео, фотографий и прочих медиа�
файлов, то к QNAP TAS�168 непременно следует
присмотреться очень внимательно. Во�первых,
это одно из лучших решений на рынке быто�
вых систем хранения данных. А во�вторых, при�
ятный бонус – поддержка Андроида со всеми
вытекающими плюсиками в карму.
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