
Для защиты корпоративных 
сетей необходимо использовать 
многофункциональное решение, способное 
обеспечить комплексную безопасность 
сетевой инфраструктуры без негативного 
влияния на скорость доступа. 

UserGate D является полноценным 
сетевым сервером, способным обеспечить 
безопасность предприятий небольшого 
и среднего размера с несколькими сотнями 
пользователей.

Защита от 
интернет-угроз
Любая сетевая инфраструктура, особен-
но подключенная к интернету, подвер-
жена опасным внешним воздействиям. 
UserGate D обеспечивает надежную 
защиту от современных атак, анализ 
и фильтрацию трафика по контенту, кон-
троль интернет-приложений, блокиро-
вание опасных скриптов и приложений, 
защиту от DoS-атак, вирусов и спама, 
а также другие функции безопасности.

Контроль пользователей и 
сетевого трафика
Безопасность корпоративных сетей не может 
быть обеспечена без надлежащего контроля 
за деятельностью пользователей, при этом важ-
ность этого контроля напрямую зависит от раз-
мера сети. UserGate D обеспечивает соблюдение 
корпоративных политик для групп пользова-
телей, а также предоставляет защиту гостевого 
Wi-Fi, дает возможность контроля персональных 
устройств, таких, как смартфоны и планшет (кон-
цепция BYOD - Bring Your Own Device).

Межсетевой экран D200, D500 Для предприятий среднего размера,  
ритейла, образования и филиалов

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 D200 D500
Virtual Edition 

VE200 VE500

Межсетевой экран (Гб/c) 18 20 10 25

Система обнаружения вторжений (Мб/c) 500 700 300 750

Advanced Threat Protection (Мб/c) Опция 300 350 150 350

Антивирус с эвристическим анализом (Мб/c) Опция 240 260 100 260

Контроль Приложений L7 (Мб/c) 4000 5500 400 800

Размер организации

Количество пользователей 300 500 200 500

Спецификация оборудования Требования к виртуальной среде

Процессор, количество ядер 8 8 8 32

Портов 10/100/1000Base-T, шт  5 10/100/1000Base-T, 2 SFP 1Gbps 8 с использова-
нием плат расширений 8

Портов 10GBase SFP+ 4 с использованием плат расширений -

Управление по IPMI* 1  -

Плат расширений, шт 1 -

Память, Гбайт 16 32 16 32

Диск, Гбайт 1х1000 От 300

Размеры

Габариты, мм 1U  438 x 321 x44 -

Вес, кг 7.5 -

Крепление в стойку Кронштейны -

Электропитание

Сеть питания, В 140-220 -

Потребляемая мощность (Макс), Вт 220 -
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* IPMI (Intelligent Platform Management Interface) - интерфейс автономного управления платформой, позволяющий осуществлять управление через командную консоль,  
а также производить различные сервисные функции, например, создание резервных копий системы, обновление ПО BIOS и т.п. Функции управления платформой могут 
быть доступны, даже если система находится в выключенном состоянии. Не предусмотрено для сертифицированной версии.

Спецификация


