
USERGATE

PROXY & FIREWALL
Организация доступа в Интернет, безопасность, 

управление трафиком, контроль доступа



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

• Предоставление доступа в Интернет

• Прокси для различных протоколов

• Работа с несколькими провайдерами

• Поддержка резервного канала

• Управление шириной канала

• Кеширование ресурсов

• Поддержка IP-телефонии



РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ ПРОВАЙДЕРАМИ

Преимущества:

• Улучшение надежности работы Интернета

• Использование разных каналов для 

различных видов трафика

РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ



УПРАВЛЕНИЕ ШИРИНОЙ КАНАЛА

• Настройка ширины канала по протоколам 

и видам трафика

• Управление шириной канала по 

пользователям



ПОДДЕРЖКА IP-ТЕЛЕФОНИИ

• Поддержка протоколов SIP и H.323

• Полная статистика по совершенным звонкам



• Двойная антивирусная защита

• Межсетевой экран

• Собственный драйвер NAT

• Поддержка VPN

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ДВОЙНАЯ АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

UserGate может быть установлен:

• без антивирусного сканера;

• с антивирусом Касперского;

• с антивирусом Panda;

• с двумя модулями одновременно.

Функциональность:

Антивирусы обеспечивают проверку всего 
трафика по протоколам http, ftp, pop3, imap;

Встроенный межсетевой экран обеспечивает 
надежную защиту от хакерских атак.



КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

• Контроль приложений

• Фильтрация веб-сайтов

• Ограничения на скорость и объем трафика

• Мониторинг сессий в реальном времени

• Подробная статистика

• Биллинг



КОНТРОЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

• возможность использования политик на выход программ в Интернет 

пользователями (например, можно запретить использовать Internet 

Explorer до определенной версии;

• запретить выход в Сеть программам, которые политика компании не 

считает необходимыми (менеджеры скачивания, инстант-

мессенджеры, P2P-клиенты и пр.);

• мониторинг программ, которыми пользователь пользуется для 

работы в Сети.

Уникальная система контроля приложений является существенным

дополнением к антивирусной защите и обеспечивает:



МОДУЛЬ URL-ФИЛЬТРАЦИИ BRIGHTCLOUD

• более 450 млн. сайтов в базе;

• поддержка классификации русскоязычных ресурсов.

Нецелевые 

ресурсы

42%

Полезные

ресурсы

36%

Спорные

ресурсы

22%

Источник — анализ использования Интернета 50 000 сотрудниками более 3000 
компаний в России и СНГ, проведенный в 2009 году компанией Entensys.



МОНИТОРИНГ СЕССИЙ И СТАТИСТИКА

- руководитель может получать

• детальную статистику посещений сайтов по всем сотрудникам;

• подсчет стоимости трафика.

- каждому пользователю может быть:

• выделена квота на объем данных;

• задана скорость канала передачи данных;

• ограничены протоколы для соединений;

• определена тематика сайтов, разрешенных для посещения;

• выделен диапазон времени для работы.



СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

• Поддержка DHCP

• Маршрутизация

• Публикация ресурсов

• Удаленное администрирование



Управление прокси-сервером 

UserGate осуществляется через 

консоль администрирования. 

Подключиться можно удаленно 

с любого компьютера в 

локальной сети, а также через 

Интернет из любой точки мира. 

ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• простота внедрения;

• широкий функционал;

• использование инновационных технологий;

• высокая надежность, обусловленная технологическим 

партнерством с лидерами индустрии;

• отечественный разработчик;

• русскоязычный интерфейс и техническая поддержка;

• привлекательная цена.

КОМПЛЕКТАЦИИ

• UserGate Proxy & Firewall

• UserGate + Антивирус Касперского

• UserGate + Антивирус Panda

• UserGate + Антивирус Касперского + Антивирус Panda



КОМПАНИЯ ENTENSYS

• Дата основания: 2001 год

• Офисы: Москва, Новосибирск, Лейпциг (Германия)

• Штат: более 30 человек

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Лаборатория 
Касперского
Россия

Panda 
Security
Испания

BrightCloud
США

Commtouch
Израиль


