
С легкостью пользуйтесь USB
ключами по всей сети!
Использование аппаратных лицензионных USB ключей в
организациях связано с некоторыми трудностями. Например, USB
ключи могут быть потеряны или переставлены, или на требуемом
компьютере может не быть доступных USB портов. Отдельные проблемы
могут возникать в средах виртуализации с ПО, защищенном ключами.

Коммутатор USB ключей SEH myUTN-80 позволяет оставить все эти 
ограничения в прошлом! До 8 USB ключей могут получить доступ к сети 
через данное устройство, легко и безопасно. Запускайте защищенное 
ключами ПО как обычно - только не подключая USB ключ непосредственно 
на своем рабочем месте - и используйте полную функциональность данного
программного обеспечения!

Использование USB ключей без вопросов и сомнений

Коммутатор USB ключей - это безопасное место для этих ключей,
открывающее доступ к ним для нескольких пользователей без
необходимости переставлять ключи из одного места в другое.

Помимо этого myUTN-80 предлагает множество дополнительных
функций, упрощающих использование USB ключей в сети:
Виртуализируйте  ваш коммутатор USB ключей и привяжите его к
разным отделам. Для этого есть 2 способа: либо через VLAN путем 
присвоения IP адреса каждому порту коммутатора USB ключей, либо с
помощью функции контроля портов для ключей, которая позволяет
присваивать пароли каждому порту. Только пользователи с верными
паролями могут получить доступ к соответствующим ключам.

Таким образом 1 устройство myUTN-80 с легкостью может быть
превращено в 8 виртуальных коммутаторов USB ключей!

 
USB ключи всегда под контролем

Коммутатор USB ключей myUTN-80 значительно упрощает управление
подключенными USB ключами. Через веб-интерфейс ПО myUTN
Control Center IT администраторы полностью контролируют все
USB ключи и могут легко управлять всеми портами. С точки зрения
пользователя работа с приложениями не меняется: нужно просто
запустить программу и myUTN-80 автоматически подключит
требуемый USB ключ.

Естественно, myUTN-80 также обспечивает максимальную
безопасность: он предоставляет широкий набор функий безопасности,
включая шифрование, защиту паролем и многое другое!

 
Об

•	Предприятия, использующие защищенное ключами ПО

•	Защита для комплектов ключей в университетах, больницах ...

•	Идеально для сред с вычислениями на стороне сервера
(CitrixXenApp, Microsoft Remote Desktop Services/Terminal
Services) и сред виртуализации (VMware, Citrix XenDesktop или
серверная виртуализация)

Преимущества

•	Идеальное решение для сред виртуализации

•	USB ключи всегда готовы к использованию по сети

•	USB ключи доступны для нескольких пользователей без
необходимости их переподключать

•	Независимость от USB интерфейсов на компьютерах

•	Каждый USB ключ может быть присвоен отдельным 
пользователям, департаментам и т.д.

•	И многое другое!
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Интерфейсы и етевые одключения

•	10BaseT/100BaseTX
•	 8 x USB 2.0 High Speed

Настройка и правление

•	 UTN Manager для: ОС Microsoft 32/64 Bit (XP, Windows 8, 2011
Server, Windows 7, 2008 Server, Vista, 2003 Server, Windows 10),
Mac OS X 10.6.x, 10.7.x (64-bit), 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
Linux (64-bit; Ubuntu 12.4.x LTS, Ubuntu 14.04.x LTS,
Oracle Linux 6.5)

•	 InterCon-NetTool для Windows, Linux, Mac
•	 myUTN Web Control Center (мониторинг, настройка,

администрирование, обновление прошивок)
•	 E-mail, SNMP, SNMP MIB-2 совместимость, SNMPv1, 

SNMPv3, Bonjour

Поддерживаемые ротоколы

•	 VLAN-enabled
•	 TCP/IP: 

DHCP, BootP, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, TFTP, HTTP, 
HTTPs, Zeroconf, DNS, SLP, SNMPv1, SNMPv3, SNTP, 
SMTP, POP3, SSL/TLS, Bonjour, etc.

Безопасность

•	 Шифрование: SSL 3.0, TLS 1.0, HTTPs
•	 Аутентификация: 802.1 X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST,

EAP-TTLS, PEAP)
•	 IPsender („user list“), Access Control
•	 Управление сертификатами: self-signed certificate, 

certificate request, root certificate, 
PKCS#12 certificate

•	 Защита паролем
•	 Контроль доступа к портам
•	 SNMPv3
•	 Контроль привязки ключей к портам
•	 Уведомления о событиях
•	 Отключение USB разъемов

Поддерживаемые перационные истемы

•  32/64 Bit Windows 8, 2011 Server, Windows 7, 2008 Server, Vista
2003 Server, XP, Windows 10, Mac OS X 10.6.x, 10.7.x (64-bit), 10.8.x,

   10.9.x, 10.10.x Ubuntu Linux 12.4.x, Ubuntu 14.04.x, Oracle Linux 6.5

Поддерживаемые зыки

•	 Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский,
Португальский, Японский, Корейский, Китайский

Сертификаты ( ведомления)

•	 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN62301
•	 FCC Class B
•	 VCCI Class B
•	 C-TICK
•	 ROHS

Питание

•	 Внешний блок питания
Выход: 12V, 2,5 A 
Вход: 100–240V ~

Условия ксплуатации

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

Размеры ( лина, ирина, ысота)

•	 215 x 155 x 45 мм

Вес

•	1050 г 

Артикулы для аказа

•	 M05200 для myUTN-80 (Euro)
 
 
 
 

Опциональное борудование

Используйте опциональные монтажные комплекты для
установки Коммутаторов USB ключей myUTN в стойку 19“!

•	 Rackmount Kit M0120 для myUTN-80
 

Характеристики

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.

©
 S

EH
 C

om
pu

te
rt

ec
hn

ik
 G

m
bH

, A
ug

us
t 2

01
3,

 V
er

si
on

 3
.0

. T
ec

hn
ic

al
 s

pe
ci

fic
at

io
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

es
, e

rr
or

s 
ex

ce
pt

ed
. 

A
ll 

co
m

pa
ny

 a
nd

 p
ro

du
ct

 n
am

es
 a

re
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f t

he
ir 

re
sp

ec
tiv

e 
ow

ne
rs

.

 

myUTN-80

  

SEH Computertechnik GmbH
Germany (Headquarters)

Suedring 11
33647 Bielefeld
Germany

Phone +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
Web www.seh.de
E-mail info@seh.de

United Kingdom/Ireland

Phone +44 (0) 12 73 - 23 46-81
Fax +44 (0) 12 73 - 23 46-82
Web www.seh-technology.co.uk
Email info@seh-technology.co.uk

USA

Phone +1 610 - 9 33-20 88
Fax +1 484 - 2 29-06 97
Web www.seh-technology.com
E-mail info@seh-technology.com

Citrix Ready
P A R T N E R

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




