
Для больших корпоративных 
сетей необходимо использование 
высокопроизводительной платформы, 
имеющей запас прочности и возможности по 
масштабированию. 

UserGate E является мощным сетевым 
серверным решением, способным решать 
задачи по защите от всевозможных интернет-
угроз, а также осуществлять дешифрацию 
и глубокий анализ трафика в сетях 
с несколькими тысячами пользователей.

Комплексная защита 
инфраструктуры
Для средних и крупных предприятий крайне важ-
но использование надежных и производитель-
ных систем безопасности. UserGate E эффективно 
защищает корпоративную сеть от современных 
атак и других вторжений, обеспечивает анализ 
и фильтрацию трафика по контенту, контроль 
интернет-приложений, блокирование опасных 
скриптов и приложений, защиту от вирусов 
и спама, а также другие функции безопасности.

Контроль пользователей и 
сетевого трафика 
Средним и крупным предприятиям необходимо 
обеспечение безопасности как корпоративной 
инфраструктуры, так и соблюдение корпоративных 
политик. UserGate E поддерживает большое 
количество способов авторизации пользователей, 
позволяет применять индивидуальные политики 
безопасности для различных групп, отслеживать 
и контролировать действия как корпоративных, 
так и гостевых пользователей. 

Межсетевой экран E1000, E3000 Для больших 
корпоративных сетей

Основные функции
Корпоративный межсетевой экран

Системы обнаружения вторжений  
(IDS/IPS)

Доступ к внутренним ресурсам  
через SSL VPN Portal New

Обратный прокси

Автоматизация реакции на угрозы  
безопасности информации (SOAR) New

Контроль доступа в интернет

Контроль Приложений L7

Дешифрование SSL

Безопасная публикация  
внутренних ресурсов и сервисов 

Антивирусная защита

Advanced Threat ProtectionОпция

Безопасность почты (Mail Security)Опция

Анализ и выгрузка информации  
об инцидентах безопасности (SIEM) New

Гостевой портал

Идентификация пользователей

Поддержка концепции BYOD  
(Bring Your Own Device)

 Виртуальная частная сеть (VPN)

Удаленное администрирование

Поддержка АСУ ТП (SCADA) New

Поддержка высокой отказоустойчивости 
и кластеризации



Производительность, макс E1000 E3000

Межсетевой экран (Гб/c) 25 30

Система обнаружения вторжений (Мб/c) 1200 1500

Advanced Threat Protection (Мб/c) Опция 400 600

Антивирус с эвристическим  
анализом (Мб/c) Опция 300 500

Контроль Приложений L7 (Мб/c) 9000 12000

Размер организации

Количество пользователей 1000 3000

Спецификация оборудования

Процессор, количество ядер 16 28

Портов 10/100/1000Base-T, шт
8 встроено  

24 с использованием плат расширений 

Портов 10GBase SFP+ 12 с использованием плат расширений 

Плат расширений, шт 3

Память, Гбайт 32

Диск, Гбайт 2х1000, RAID-1

Размеры

Габариты, мм
1U  

438 x 580 x44 

Вес, кг 16

Крепление в стойку Салазки

Электропитание

Сеть питания, В 140-220 

Дополнительный блок питания с возможностью горячей замены Да

Потребляемая мощность (Макс), Вт  300
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Спецификация


