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LaCie 2big Dock 
Thunderbolt 3: 
жонглер больших файлов
Константин Прокопенко

Видеомонтажеры, фотографы, 
музыканты и представители 
других творческих профессий 
в своей повседневной работе 
сталкиваются с большими 
объемами данных, которые 
нужно оперативно копировать, 
импортировать, обрабатывать 
и сортировать. Одни решают проблему 
с помощью внешних накопителей, другие используют сетевые хранилища, 
а третьи просто хранят всё на жестком диске компьютера. Однако 
у этих способов есть недостаток — относительно скромная скорость 
работы. Упростить работу с мультимедийными файлами, сэкономить 
время и надежно сохранить данные призван новый профессиональный 
RAID-накопитель компании LaCie.

Внешний вид
В комплекте с  LaCie 2big Dock 

Thunderbolt 3  поставляются: внешний 
блок питания (12 В/7,5 А), кабели USB-C 
(USB 3.1 и Thunderbolt 3 совместимый), 
USB 3.0 (USB-C to USB-A), а  также ру-
ководство по быстрой установке на ан-
глийском языке.

Корпус устройства выполнен из алю-
миния с  пластиковой передней пане-
лью, которую составляют две дверцы 
дисковых салазок, на  каждой из  них 
имеются два светодиодных индикато-
ра обращения к дискам, а на верхней 
крышке расположен индикатор состо-
яния хранилища. Нижняя пластиковая 

панель включает интерфейс USB 3.0, 
отсеки под установку карт памяти. 
На  задней располагаются два пор-
та Thunderbolt 3, один USB 3.1, один 
DisplayPort для подключения монито-
ра с разрешением до 4K, разъем блока 
питания, клавиша перезагрузки хра-
нилища и кнопка выключения. Внутри 
установлены два жестких диска корпо-
ративного класса Seagate IronWolf Pro 
формфактора 3,5". В тестируемой кон-
фигурации используются диски объе-
мом 10 ТБ. Для их охлаждения устрой-
ство оборудовано кулером разработки 
Noctua с  автоматическим регулирова-
нием скорости вращения.

Особенности 
функционирования

Поскольку LaCie 2big Dock Thunder-
bolt 3 позиционируется как решение для 
профессионалов, то и требования к совме-
стимым компьютерам также довольно вы-
соки. Чтобы в полной мере ощутить весь 
потенциал устройства, необходимо иметь 
ПК с интерфейсом Thunderbolt 3 или USB 
Type-C, а ими может похвастаться оборудо-
вание только высокого ценового сегмен-
та. И  если с  интерфейсом Thunderbolt 3   
все более или менее ясно (его поддер-
живают новые компьютеры Apple, он по-
зволяет подключать до  двух мониторов 
4К, обеспечивая пропускную способность 
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40  Гб/с), то  с  USB 3.1  все не  так одно-
значно. Этот интерфейс обеспечивает 
пропускную способность до  10  Гбит/с 
и  обратно совместим со  всеми преды-
дущими версиями USB. Очевидно, что 
соединение с  помощью Thunderbolt 
3 имеет смысл только тогда, когда к хра-
нилищу нужно подключить дополнитель-
ный монитор или  же еще одно устрой-
ство с  разъемом Thunderbolt 3. Во  всех 
остальных случаях для передачи файлов 
будет достаточно кабеля USB 3.0 (USB-C 
to USB-A), который обеспечивает скорость 
передачи до  5  Гбит/с (приблизительно 
600 МБ/с), что с лихвой перекрывает ско-
рость чтения и записи 3,5" жестких дисков 
с SATA-интерфейсом.

Основным моментом, который на-
прямую влияет на  реальную скорость 

чтения и  записи хранилища, является 
режим работы встроенного RAID-кон-
троллера. В  тестируемой версии уста-
новлены два однотипных HDD емко-
стью 10  ТБ, а  это значит, что работать 
устройство может в  режимах RAID 0   
или RAID 1. В  первом случае (RAID 0)  
емкость двух дисков суммируется 
до  20  ТБ, увеличивается производи-
тельность и  скорость чтения (запи-
си), однако в  жертву приносится от-
казоустойчивость  — в  случае выхода 
из  строя одного из дисков данные бу-
дут потеряны. В  режиме RAID 1  ситуа-
ция противоположная: емкость диска 
остается равной 10  ТБ, скорость чте-
ния (записи) снижается, но сохранность 
данных повышается за счет зеркально-
го резервирования.

Второе предназна-
чение LaCie 2big Dock 
Thunderbolt 3  — ис-
пользование в  роли 
док-станции. Вы сможете 
оптимизировать рабочее 
пространство на  столе, 
избавиться от  лишних 
кардридеров и  USB-уд-
линителей. Слоты 
Compact Flash и  Secure 
Digital, размещенные 
на  передней панели, 
позволяют напрямую 
загружать файлы с  карт 
памяти и  других совме-
стимых устройств в про-
граммы Adobe Lightroom 
или Premiere Pro.

Хранилище совмести-
мо с  операционными си-
стемами Windows 10  и   

Mac OS 10.12  и  старше. Для подключения 
LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 компьютер 
должен иметь один из портов Thunderbolt 3,  
Thunderbolt 2 (с помощью адаптера Apple 
Thunderbolt 2, который продается отдельно), 
USB-C, USB 3.0, Thunderbolt либо USB 2.0. 
Для управления и конфигурации хранили-
ща производитель предлагает бесплатное 
фирменное ПО LaCie RAID Manager, доступ-
ное на  официальном сайте (https://www.
lacie.com/gb/en/support/software/lacie-raid 
manager/).

Подготовка к работе 
и настройка

Процесс инсталляции устройства 
предельно прост и сводится к двум эта-
пам — подключению блока питания и со-
единению с  компьютером посредством 
выбранного пользователем интерфей-
са. В качестве рабочего компьютера мы 
использовали Mac Mini с  предустанов-
ленной macOS 10.13 (High Sierra). По-
скольку данная модель не поддерживает 
Thunderbolt 3, то подключать хранилище 
мы решили по интерфейсу USB 3.0.

Дополнительно были установле-
ны программы LaCie RAID Manager 
и Blackmagic Disk Speed Test — популяр-
ная в  среде профессионалов програм-
ма для измерения производительности 
дисковых массивов. LaCie RAID Manager 
следит за работоспособностью системы, 
способен предупреждать о неисправно-
сти массива с помощью звуковых сигна-
лов или сообщений электронной почты.

Поскольку предоставленный для теста 
накопитель был изначально сконфигу-
рирован в RAID 0 (20 Тб), то никакие до-
полнительные настройки не потребова-
лись: поставили на стол, подали питание, 
подключили к USB-порту — и устройство 
готово к тестированию.

Тестирование
Включение хранилища происходит 

автоматически после подключения USB- 
или Thunderbolt-кабеля к  компьютеру. 
На раскрутку дисков до рабочего режи-
ма и  определение накопителя опера-
ционной системой уходит при первом 
включении примерно 10  секунд, после 
чего хранилище появляется в  меню 
в виде съемного диска.

На первом этапе тестирования мы ре-
шили проверить максимальные скорости 
чтения и записи в режиме RAID 0, когда 
суммарная емкость накопителя равна 
20 ТБ (скриншот 2). Для этой цели запу-
стили программу Blackmagic Disk Speed 
Test, в ее настройках установили макси-Скриншот 1.  Скорости накопителя в режиме RAID 0
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мальный размер временного файла объ-
емом 5 ГБ, который, по словам разработ-
чиков, является самым подходящим для 
точной оценки производительности дис-
ка. Сам процесс тестирования, с момента 
нажатия на кнопку «Старт» и до его за-
вершения, длится около 15 секунд, после 
чего в окне программы появляются под-
робные результаты тестирования.

В верхней части окна программы 
(скриншот 1) отображаются измерен-
ные значения записи (write) и  чтения 
(read), а  нижняя часть интерфейса раз-
бита на  две половины: «Will  it Work?» 
и  «How Fast? (FPS)». Первая помогает 
определить поддерживаемые форматы 
видео при существенной разнице меж-
ду скоростью записи и  чтения данных. 
В  ней содержатся распространенные 
форматы, а галочка или крестик напро-
тив каждого из них показывают произ-
водительность диска. Вторая половина 
показывает поддерживаемую диском 
кадровую частоту и  используется в  со-
четании с  панелью «Will  it Work?». Ре-
зультаты, отображаемые на  панели, по-
зволяют узнать, сколько потоков видео 
(кадров в секунду) может обрабатывать 
диск. В  нашем случае максимальные 
полученные результаты в  режиме RAID 
0  получились следующие: запись  — 
387 МБ/с, чтение — 399 МБ/с.

На следующем этапе мы проверили 
производительность хранилища в  ре-
жиме RAID 1. Для перевода LaCie 2big 
Dock Thunderbolt 3  из  режима RAID 0   
в  RAID 1  необходимо запустить про-
грамму LaCie RAID Manager (скриншот 3),  
удалить текущий массив, перезагрузить 
устройство и создать новый. Процесс соз-
дания RAID-массива требует определен-
ных навыков и занимает около двух минут. 
После создания нового массива операци-
онная система попросила его инициали-
зировать и отформатировать в требуемую 
файловую систему. По  завершении этих 
операций массив RAID 1  объемом 10 ТБ 
был готов к тестированию. Замер скорости 
диска программой Blackmagic Disk Speed 

Test показал следующие результаты: за-
пись — 227 МБ/с; чтение — 240 МБ/с.

На заключительном этапе тестирова-
ния мы опробовали возможности хра-
нилища в  роли док-станции. Для этого 
к интерфейсам USB 3.0, слотам CF и SD 
последовательно подключали флешки 
и  совместимые карты памяти, iPhone 
и  внешний HDD. Все устройства опре-
делились и  работали корректно — так, 
как они работают при непосредствен-
ном подключении к  компьютеру. Таким 
образом, LaCie 2big Dock Thunderbolt 3  

успешно проявил себя и в роли вспомо-
гательной док-станции.

Добавим, что в  ходе тестов темпера-
тура дисков не поднималась выше 41°C, 
а кулер было практически не слышно.

Заключение
Новинку компании LaCie можно на-

звать оптимальным выбором для про-
фессионалов, обрабатывающих видео, 
фото и звук. Высокая скорость в режиме  
RAID 0 позволяет свободно работать с ви-
део в  формате вплоть до  2160p (60  ка-
дров/с). Если сохранность данных для вас 
важнее скорости, устройство несложно 
сконфигурировать в  режим RAID 1  — 
можно быть уверенными в том, что цен-
ные файлы не пропадут. А использование 
LaCie 2big Dock Thunderbolt 3  в  роли 
док-станции поможет избавиться от лиш-
них проводов, кардридеров, удлинителей 
и оптимизировать пространство на рабо-
чем столе. Ориентировочная стоимость 
в конфигурации с парой дисков по 20 ТБ —  
$1199 (примерно 71 000 руб.). 

Скриншот 2. Конфигурация RAID 0 в утилите LaCie RAID Manager

Скриншот 3. Конфигурация RAID 1

Тип устройства Профессиональный двухдисковый накопитель

Поддержка дисков HDD IronWolf Pro (3,5 дюйма, 7200 об./мин., 6, 8, 10 Тб)

Поддержка RAID 0/1/JBOD

Интерфейсы DisplayPort (поддержка 4K-дисплеев), Thunderbolt 3 
(2), USB 3.0 (type A), USB 3.1, кардридер (CF, SD)

Размеры, мм 217×118×93,3

Вес, кг 2,9

Технические характеристики


