УДАЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-КЛЮЧЕЙ В СЕТИ
Dongleserver Pro делает возможным надежный и безопасный доступ к вашим USB-ключам через сеть.
Используйте свои USB-ключи независимо от местоположения и без ограничений по длине USB-кабеля!
Dongleserver Pro - это решение «подключи и работай»: вы просто подключаете USB-ключи к USB-портам устройства и начинаете работать.
Используя соответствующий программный инструмент SEH UTN Manager, вы создаете виртуальное USB-соединение с USB-ключом одним
щелчком мыши, а затем можете использовать подключенный USB-ключ, как если бы он был подключен локально.
Управление USB-ключами интуитивно понятно и эффективно.
Важное преимущество: ваши USB-ключи в полной безопасности!
Принцип работы USB-ключей, заключенный в качественной защите персональной информации, остается неизменным при любой ситуации.
Это соединение 1: 1

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Использование USB-ключей через сеть имеет множество вариантов использования:
• Установка защиты от копирования данных для сотрудников, работающих в полевых условиях или в
домашнем офисе.
• Выделение лицензий на программное обеспечение для ограниченных по времени проектов или
отчетные периоды.
• Отправка демо-лицензий на программное обеспечение своим клиентам.
Вы можете легко реализовать свой собственный сценарий использования.
Подключение USB-ключей возможно через LAN, VPN, VLAN, Интернет, а также в серверных и виртуальных средах.
Администрирование, конфигурирование и обслуживание dongleserver Pro также предельно просты, поэтому ничто не будет отвлекать вас
от повседневных дел. Адаптация к вашей среде осуществляется в одно мгновение.
Dongleserver Pro является идеальным выбором для любых бизнес-форматов: малые и крупные компании, государственные учреждения и
научно-образовательный сектор.

Наши особенности
• 4 порта USB 3.0 SuperSpeed и 4 × USB 2.0

• Гигабитный Ethernet (10BaseT / 100BaseTX/1000BaseT)
• Для Windows, OS X / macOS и Linux
• Широкий спектр совместимых USB-ключей
• Комплексный пакет безопасности: шифрование,
защита паролем, сертификат управления,
аутентификация (802.1X) и многое другое!
• Поддержка VLAN (802.1Q)

• Контроль посредством мониторинга, регистрации и
уведомлений
• Регулярные обновления программного обеспечения
• Техническая поддержка по всему миру бесплатно

Ваши преимущества
• Защитите свои ключи, храня их
централизованно - без поиска, без износа, без
потери.
• Совершенное управление с оптимальной
настройкой USB-ключей для каждого
конкретного пользователя.
• Дополнительные функции преумножают вашу
выгоду, например функции шифрования
соединений.
• Вы также можете установить оборудование в
серверную стойку с помощью комплекта для
монтажа RMK 4 (опционально)
• Доступность пакета Serviceplus - расширенная
гарантия с заменой оборудования.

Техническая спецификация
ИНТЕРФЕЙСЫ И СЕТЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ
• 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)
• 8 USB ports: 4 × USB 3.0 ports (SuperSpeed) 4 × USB 2.0 ports (Hi-Speed)

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ
• SEH UTN Manager (управление соединением) для:
- Microsoft Windows (32/64-bit; Windows 7* или более поздняя кроме Windows Server 2008)
- macOS 10.9 или более поздняя
• Linux (64-bit; Debian 10, Ubuntu 18.04, Red Hat Enterprise Linux 8, Oracle 8, CentOS 8, SUSE Linux Enterprise 15.1,
openSUSE Leap 15.1)†
• SEH Product Manager (управление сетевым устройством) для:
• Microsoft Windows (32/64-bit; Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2003, Server 2008 R2, Server 2011,
Server 2012, Server 2016, Server 2019)
• OS X/macOS (10.12.x или более поздняя)
• myUTN Control Center (встроенный пользовательский интерфейс для настройки, администрирования,
мониторинга и обслуживания через браузер)
• Мониторинг и ведение журнала с помощью экспорта в WebDAV и Syslog-ng
• Email, SNMP, Bonjour

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ
TCP/IP:
DHCP, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, TFTP, HTTP/HTTPS, Zeroconf,
DNS, SLP, SNMP MIB-2 compatible, SNMPv1, SNMPv3,
SNTP, SMTP, POP3, SSL/TLS, Bonjour, WebDAV, Syslog, etc.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, японский, корейский, китайский

Техническая спецификация
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПИТАНИЕ

• Encryption: SSL 3.0, TLS 1.0/1.1/1.2, HTTPS
• Authentication: 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST,
EAP-TTLS, PEAP)
• Сертификат управления: Self-signed certificate, certificate
request, CA certificates, PKCS#12 certificate, S/MIME certificate
• SNMPv3
• VLAN (8021.Q)
• TCP контроль доступа к USB-порту, к устройству (защита
паролем, вход в сеанс)
• управление доступом к USB-порту (временные ключи,
назначение устройства, деактивация USB-порта)
• USB HID блокировка
• Служба уведомлений
• Мониторинг и регистрация

• Наружный блок питания
•Мощность на выходе: 12 V, 2,5 A
• Мощность на входе: 100–240 V ~, 1 A max.

СЕРТИФИКАТЫ
• CE: EN55024:2010 + A1:2015, EN55032:2015 class B
• FCC: Part 15, subpart B, class B
• RoHS (EN50581:2012)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
• примерно 2.6 W без ключей в режиме ожидания
• стандартная 4.5 W с 8ю ключами
• 30 W максимум при полной загрузке
• стандартная 40 kWh/год

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
• Температура: 5–40 °C
• Влажность: 20–80 %

