
Быстрая настройка сети

Соответствие требованиям 
законодательства РФ  
(ФЗ-436, ФЗ-139, ФЗ-152, ФЗ-187) 

Гостевой портал (Wi-Fi)

Стандартная техническая 
поддержка

В настоящее время интернет широко используется во всех образовательных учреждени-
ях, растет используемая ширина канала и увеличивается количество устройств, имеющих 
доступ в интернет. При этом образовательные учреждения обязаны не только обеспечи-
вать безопасность своей растущей ИТ-инфраструктуры, но также и соответствовать ряду 
специальных требований законодательства, имея зачастую при этом весьма ограничен-
ные финансовые возможности.

UserGate обеспечивает комплексную безопасность ИТ-инфраструктуры образовательных 
учреждений. Объединяя в себе межсетевой экран нового поколения (NGFW), систему 
обнаружения и предотвращения вторжений (IPS), антивирусную проверку трафика 
и многие другие функции, он гарантирует надежную защиту от хакерских атак, вредонос-
ного ПО и других интернет-угроз. 

Дополнительно к этому UserGate поддерживает максимальный набор функций, связан-
ных с интернет-фильтрацией - фильтрацию по категориям, морфологический анализ 
содержимого страниц, безопасный поиск, фильтрацию баннеров и скриптов отслежива-
ния, контроль закачек, мониторинг и статистику использования интернета. 

Все это позволяет блокировать опасные сайты, связанные с порнографией, наркотиками, 
суицидом, экстремизмом, а также обеспечить исполнение любых политик доступа. 

Решение обеспечивает аутентификацию гостевых пользователей, пользователей публич-
ного Wi-Fi, а также применение политик безопасности к личным устройствам, имеющим 
доступ в сеть (поддержка концепции BYOD).

С помощью UserGate около 14 тысяч школ в России и других странах обеспечивают свою 
интернет-безопасность. 

Решение также используется в нескольких крупнейших университетах и библиотеках 
России, в множестве интернатов, колледжей. Также UserGate применяется для интернет-
фильтрации абонентов ряда операторов связи.

UserGate имеет ряд функций, наиболее востребованных 
образовательными организациями:

 ▪ обеспечение безопасности внутренних сетей 
от разнообразных внешних интернет-угроз

 ▪ глубокий анализ содержимого интернет-страниц 
с поддержкой морфологии русского языка, наличие 
специальных морфологических словарей

 ▪ соответствие требованиям ФЗ-436 Российской 
Федерации «О защите детей», ФЗ-139 Российской 
Федерации «О черных списках» и методическим 
рекомендациям Министерства Образования и Науки

 ▪ поддержка разнообразных методов аутентификации 
пользователей, возможность организации интернет-
доступа для публичных сетей, кампусов и т.д.

Почему межсетевые аппаратные экраны UserGate - это лучший 
выбор для школ и колледжей, ВУЗов и библиотек?

Для образовательных  
учреждений

Решение UserGate внесено в Реестр 
Российского программного обеспечения 
(Регистрационный номер 1194)

Сертификат ФСТЭК России №3905 по 
требованиям к профилям защиты межсетевых 
экранов типа А и Б 4 класса защиты, системам 
обнаружения вторжений 4 класса защиты и по 
4 уровню доверия.

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

UserGate 
E1000

UserGate E1000 является мощным сете-
вым серверным решением, способным 
решать задачи по защите от всевозможных 
интернет- угроз.

Производительность 
межсетевого экрана 

до 25 Гб/с

UserGate 
C100

Устройство UserGate С100 является компактным 
и удобным в настройке сетевым устройством и 
обеспечивает эффективную защиту от угроз.

Производительность 
межсетевого экрана 

до 2 Гб/с

UserGate 
VE 100
UserGate может быть 
развернут не только 
как аппаратное, но 
и как виртуальное 
устройство, обеспечивающее выполнение  
тех же функций безопасности и контроля.

UserGate 
D200

Производительность 
межсетевого экрана 

до 18 Гб/с

Устройство UserGate D200 является  
мощным сетевым сервером, выдерживающим 
нагрузку при подключении нескольких сотен 
пользователей.

В связи с реализацией 
федерального проекта 
«Цифровая школа», 

направленного на создание 
к 2024 году современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, всем 
образовательным учреждениям 
необходимо обеспечить высо-
кое качество и безопасность 
интернет-доступа.



Сравнение устройств 

Телефон:  8 (800) 500 4032

Клиентам: sales@usergate.ru

Партнерам: partner@usergate.ru

121205, г. Москва, ул. Нобеля, 7, офис 126

630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, офис 602

680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, офис 2

Контактная
информация
ООО «Юзергейт»

Производительность, макс C100 D200 E1000 VE100

Межсетевой экран (Гб/c) 2 18 25 2

Системы обнаружения вторжений (Мб/c) 800 1 600 2 800 600

Контентная фильтрация (Мб/c) 200 1 500 2 300 150

Инспектирование SSL (Мб/c) 70 400 1 000 50

Контроль Приложений L7 (Мб/c) 850 1 700 2 800 700

Потоковый антивирус (Мб/c) 200 1 500 2 300 150

Одновременных TCP сессий 2 000 000 8 000 000 16 000 000 2 000 000

Новых сессий в секунду 34 000 145 000 170 000 24 000

Размер организации

Количество пользователей 100 300 1000 100

Спецификация оборудования

Процессор, количество ядер 4 8 16 4

Портов 10/100/1000Base-T, шт 5
5 10/100/1000Base-T, 2 SFP 

1Gbps 8 с использованием плат 
расширений

8 встроено  
24 с использованием плат 

расширений

Портов 10GBase-F SFP+-, шт - 4 с использованием плат 
расширений 

12 с использованием плат 
расширений

Управление по IPMI - 1 -

Плат расширений, шт - 1 3

Память, Гбайт 8 16 32

Диск, Гбайт 1х500 1х1000 2х1000, RAID-1 От 300

Размеры

Габариты, мм Tabletop  
230 x 170 x 47.7 1U 438 x 321 x44 1U 438x580x44

Вес, кг 1.2 7.5 16

Крепление в стойку Кронштейны Комплект рельс для уста-
новки в стойку 19-дюймов

Электропитание

Сеть питания, В 140-220 140-220 140-220

Потребляемая мощность (Макс), Вт 36 220  300


