
Защита школ от угроз нового поколения
UserGate UTM на базе платформы С+  обеспечивает комплексную защиту от интернет-угроз - безопасность 
сети от внешних вторжений и атак, вирусов, фишинга, троянов, кейлоггеров и других вредоносных программ, 
а также позволяет фильтровать опасный и негативный интернет-контент в едином решении. 
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UserGate UTM объединяет межсетевой 
экран, систему обнаружения вторже-
ний, защиту от вредоносных программ 
и вирусов, систему контент-фильтрации, 
серверный антиспам, VPN-сервер и дру-
гие функции в едином решении, удобном 
для установки и администрирования. 

UserGate UTM является шлюзовым реше-
нием, которое позволяет обеспечить 
безопасность корпоративной сети от 
внешних интернет-угроз, управление 
трафиком и шириной канала, контроль 
политики доступа в интернет и исполь-
зование интернет-приложений, а также 
безопасность электронной почты. 

В продукте реализована возможность 
«глубокого анализа трафика» (DCI - Deep 
Content Inspection), что позволяет 
эффективно бороться с продвинутыми 
интернет-угрозами, в том числе с «угро-
зами нулевого дня» и защищать поль-
зователей от слежения и негативной 
рекламы. 

О продукте

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

Интернет-безопасность 
в едином решении

Возможность 
СМС-авторизации 
пользователей 

Ежедневное обновление 
баз, эффективная борьба 
с новыми угрозами

Поддержка списков 
Роскомнадзора (РКН)

Предложение 
для школ!С+

UserGate UTM может эффективно заменить 
несколько других продуктов, обеспечи-
вая полноценную сетевую безопасность, 
управление трафиком и мониторинг 
действий пользователя в интернете.

UserGate UTM обеспечивает каче-
ственную защиту от угроз, связанных 
с электронной почтой (спам, вирусы), 
работает с любыми почтовыми серве-
рами и позволяет улучшить качество 
и скорость обработки писем. 

UserGate UTM может контролиро-
вать доступ пользователей к сайтам 
различных категорий, основываясь на 
правилах, применяемых к пользовате-
лям или к группам пользователей.

UserGate UTM обеспечивает глубокий 
анализ контента, что в сочетании с исполь-
зованием репутационных сервисов 
позволяет блокировать работу опасных 
скриптов и разнообразных негативных 
приложений. 

 ▪ обновление ПО 
UserGate UTM

 ▪ подписка на обновления 
баз IDPS (сигнатуры атак)

 ▪ подписка на 
обновления баз L7 
(сигнатуры приложений)

 ▪ техническая поддержка 
по UserGate UTM

 ▪ подписка на Entensys 
URL filtering 3.0

 ▪ поддержка списков 
Роскомнадзора, Phishing, 
Entensys white/black lists

 ▪ подписка на 
морфологические базы

 ▪ облачный антивирус 

 ▪ модуль блокировки 
рекламы adblock

 ▪ облачный 
антиспам

 ▪ антивирусная 
проверка почты

 ▪ поддержка 
других методов 
фильтрации 
нежелательной 
почты

75 000

90 000

Стоимость програмно-аппаратного 
комплекса UserGate UTM C+

рублей за первый год 

рублей за два года!

Подписка Security 
Updates (SU):

Модуль Advanced 
Threat Protection (ATP):

Модуль Mail 
Security:

Отфильтровано
UserGate UTM!

Рекомендуемое количество пользователей: до 100.    Ежегодное платное продление подписки и модулей.   Предложение ограничено. 


