
Коммутатор USB устройств myUTN-2500
 ✓Высокая производительность благодаря трем портам
USB 3.0 SuperSpeed
 ✓Для ОС Windows, OS X/macOS и Linux

myUTN-2500 Коммутатор USB устройств:
Корпоративная виртуализация USB
Коммутатор myUTN-2500 интегрирует всевозможные
USB устройства в сетевую инфраструктуру - просто и
быстро.

Коммутатор myUTN-2500 - это „plug&play“ решение:
Как только коммутатор становится частью сети, всеми 
подключенными к нему USB устройствами можно

управлять через ПО SEH UTN Manager – как будто эти
USB устройства были подключены локально (соединение
точка-точка). 

Используйте быстрое и удобное подключение ваших USB
устройств к сети - независимо от местоположения и 
длины USB кабеля!

Области применения
• Контролируемое и гибкое подключение разных

USB устройств по сети: внешних жестких дисков,
флэш драйвов, сканеров, датчиков, медицинского
оборудования, RDX дисков, многофукциональных 
устройств, камер, телефонов и т.д.

• Идеально для сред виртуализации 
приложений (Citrix XenApp и Microsoft
Remote Desktop Services/Terminal Services)
и рабочих столов (VMWare, Citrix
XenDesktop или Microsoft Hyper-V)

Особенности
• 3 порта USB 3.0 SuperSpeed

 - USB порт 3 с поддержкой быстрой зарядки
• Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
• Поддержка VLAN
• Пакет функций безопасности: шифрование, защита

паролем, управление сертификатами, аутентификация 
(802.1X) и многие другие!

• Регулярные обновления ПО, бесплатная техническая
поддержка по всему миру

• До 5 лет гарантии

3 порта USB 3.0 SuperSpeed гарантируют максимально
быструю передачу данных. К тому же один из этих портов
может использоваться для зарядки USB устройств
(CDP – Charging Downstream Protocol) .

Полный пакет средств безопасности, закрывающий большой
спектр возможных угроз защищает как сам myUTN-2500,
так и подключенные к нему USB устройств. Воспользуйтесь
такими функциями, как шифрование подключений, управление
сертификатами, контроль доступа к устройству, аутентификация
пользователей и многими другими!

Также myUTN-2500 является идеальным решением для систем
виртуализации, использующих продукты от таких вендоров, как
Citrix, VMWare или Microsoft.
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USB Deviceserver

Высокая скорость и безопасность

Преимущества
• Виртуальное удлинение USB кабеля по сети для гибкой

работы с USB устройствами в любом месте
• Для операционных систем Windows, OS X/macOS и

Linux
• Наилучшая совместимость с USB устройствами

• Быстрая предача данных с USB 3.0 SuperSpeed
• Сокращение расходов: вместо покупки новых USB

устройств можно делить имеющиеся
• Простая, удобная и понятная настройка,

управление и обслуживание



Интерфейсы и сетевые подключения
• 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
• 3 порта USB 3.0 (SuperSpeed); в том числе 1 порт для

зарядки устройств (CDP–charging downstream port)

Настройка и управление
• SEH UTN Manager для:
• Microsoft Windows (32/64-Bit; XP, Windows 7*, Windows 

8, Server 2003, Server 2008 R2, Server 2011, Server 2012, 
Windows 10)

• OS X/macOS (10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.2 и новее†, 
10.12.x и новее‡)

• Linux (64-Bit; Ubuntu 12.4.x LTS, Ubuntu 14.04.x LTS, 
Oracle Linux 6.5).

• myUTN Control Center (настройка, управление,
мониторинг и обслуживание через веб бразуер)

• Email, SNMP, Bonjour

Поддерживаемые протоколы
• TCP/IP: 

DHCP, BOOTP, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, TFTP, HTTP/ 
HTTPS, Zeroconf, DNS, SLP, SNMP MIB-2 совместимый, 
SNMPv1, SNMPv3, SNTP, SMTP, POP3, SSL/TLS, Bonjour, 
и т.д.

Безопасность
• Шифрование: SSL 3.0, TLS 1.0/1.1/1.2, HTTPS
• Аутентификация: 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST, 

EAP-TTLS, PEAP)
• Управление сертификатами: self-signed certificate,

certificate request, CA certificate, PKCS#12 certificate,
S/MIME certificate

• SNMPv3
• Контроль доступа к TCP портам
• Контроль доступа к устройству (защита паролем,

контроль сессий подключений)
• Блокировка USB устройств по HID классу
• Пароли на отдельные USB порты
• Уведомления
• Отключение USB портов
• VLAN (8021.Q)

* Windows 7: KB3033929 должен быть установлен.
(https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/3033929) 
† OS X 10.11.2 и новее: ограниченная поддержка USB устройств
‡ macOS 10.12.x и новее: ограниченная поддержка USB устройств

Поддерживаемые языки
• Английский, Немецкий, Французский, Испанский,

Итальянский, Португальский, Японский, Корейский, Китайский

Сертификаты
• CE: EN55022:2010 class B, EN55024:2010, EN50581:2012
• FCC: class B
• RoHS

Питание
• Внешний блок питания

Выход: 12В, 2.5А
Вход: 100–240 В ~

Условия эксплуатации
• Температура: 5–40 °C 
• Относительная влажность: 20–80 %

Размеры (длина, ширина, высота)
• 99 × 140 × 32 мм

Вес
• 160 г

Потребляемый ток
• около 200 мА (без нагрузки)
• около 2400 мА (с полной нагрузкой на

USB портах)

Потребляемая мощность
• около 26 кВт*ч/год

Артикул для заказа
• M05080 (EU)
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READY

For more information and a full list of all technical details, please refer to the electronical data sheets on our website  
www.seh-technology.com.

http://www.seh-technology.com/products/usb-deviceserver/myutn-2500.html

SEH Computertechnik GmbH

Suedring 11

33647 Bielefeld

Germany

Telefon  +49 (0) 5 21 9 42 26-29

Fax  +49 (0) 5 21 9 42 26-99

Support  +49 (0) 5 21 9 42 26-44

Internet  www.seh.de

E-Mail  info@seh.de

197110, Россия, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., д.21
Тел.: +7 812 703 3069        Факс: +7 812 703 3061
disti@olly.ru                         www.ollyit.ru




