БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ USB-КЛЮЧАМИ В СЕТИ
Dongleserver ProMAX представляет собой максимальный по размеру сервер для доступа к лицензионному ПО на 20 (двадцати)
USB-ключах через сеть, оптимизированный для установки в серверных помещениях. По сравнению с меньшим dongleserver Pro
на 8 портов, dongleserver ProMAX обеспечивает дополнительную надежность благодаря двум встроенным источникам питания и
двум сетевым соединениям. Кроме того, параметры, пароли и сертификаты автоматически копируются на встроенную SD-карту.
Сервер ключей также оснащен многосегментным дисплеем состояния и неисправности для быстрого получения информации.
Дополнительные телескопические направляющие (крепление для монтажа в стойку RMK3) облегчают доступ к устройству в
серверной комнате

ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
Пользователь устанавливает соединение с определенным USB-ключом через ПО UTN Manager и использует его локально по мере
необходимости. В это время USB-ключ не может быть использован другим пользователем. Как только пользователь закончит
использовать ключ и соединение с ключом будет деактивировано, ключ может быть использован другим пользователем. Этот
принцип может быть применен к любому USB-ключу и гарантирует, что клиенты всегда будут в безопасности с dongleserver ProMAX,
потому что правила конфиденциальности содержимого USB-ключа никогда не нарушаются.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

5 портов USB 3.0 SuperSpeed
15 х USB 2.0 высокоскоростных портов

•

Гигабитный Ethernet

•

2 сетевых разъема

•

2 блока питания

•

Дисплей состояния и акустические предупреждения

•

SD-карта для автоматического резервного копирования конфигурации и передачи на другие устройства

•

Для Microsoft Windows, Linux, OS X / Mac OS

•

Комплексный пакет безопасности: шифрование соединения, брак по ключу, порты на основе времени, управление
сертификатами, аутентификация (802.1X), контроль доступа к портам и многое другое!

•

Мониторинг и регистрация с подключением к мониторингу серверных услуг

•

Регулярные обновления программного обеспечения

•

Техническая поддержка по всему миру бесплатно

•

Дополнительный комплект для монтажа в стойку (RMK 3) для оптимальной установки в серверную стойку и удобный
доступ через телескопические направляющие

Техническая спецификация
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 2 × 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (IEEE 802.3)
• 20 портов USB:5 USB 3.0 (SuperSpeed) и15 USB 2.0 (Hi-Speed)
• 1 × SD-карта
• SEH UTN Manager для быстрой и простой установки
• SEH UTN Менеджер для:
❖ Microsoft Windows (32/64-разрядная; Windows 7 *, Windows 8,
Windows 10, Server 2008 R2 †, Server 2011, Server 2012, Server
2016, Server 2019)
❖ OS X / macOS (10.9.x, 10.10.x, 10.11.2 и более поздние версии,
10.12.x и более поздние версии)
❖ Linux (64-разрядная; Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Debian 8.10,
Debian 9, Oracle 6.9, Oracle 7.4, CentOS 6.9, CentOS 7.4, SUSE
Linux Enterprise 12.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat
Enterprise Linux 7.6, openSUSE Leap 42.3
• SEH Product Manager (управление сетевыми устройствами) для:
❖ Microsoft Windows (32/64-разрядная; 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 выше)
• myUTN Control Center (интегрированный пользовательский
интерфейс для настройки, администрирования, мониторинга и
обслуживания через браузер)
• Дисплей состояния, акустические предупреждения
• Мониторинг и ведение журнала с помощью экспорта в
WebDAV и Syslog-ng
• Электронная почта, SNMP, Bonjour
• Регулярные обновления программного обеспечения,
техническая поддержка по всему миру

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Шифрование: SSL 3.0, TLS 1.0 / 1.1 / 1.2, HTTPS
• Аутентификация: 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST, EAPTTLS, PEAP)
• Управление сертификатами: самоподписанный сертификат,
запрос сертификата, сертификаты CA, сертификат PKCS # 12,
сертификат S / MIME
• SNMPv3
• VLAN (8021.Q)
• TCP-порт контроля доступа
• Контроль доступа к устройству (защита паролем, вход в
сеанс)
• Контроль доступа к USB-порту (временные ключи,
назначение устройства, деактивация USB-порта)
• Блокировка класса USB HID
• Служба уведомлений
• Мониторинг и регистрация

