
Интернет-безопасность в едином решении 
UserGate UTM обеспечивает комплексную защиту от интернет-угроз - безопасность сети от внешних вторжений 
и атак, вирусов, фишинга, троянов, кейлоггеров и других вредоносных программ, позволяет фильтровать опасный 
и негативный контент, и предоставляет возможность контроля пользователей, устройств и приложений. 
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Предложение для 
малого и среднего 
бизнеса!С/С+

 ▪ обновление 
программного 
обеспечения 
UserGate UTM

 ▪ обновление баз IDPS 
(сигнатуры атак)

 ▪ обновление баз L7 
(сигнатуры приложений)

 ▪ техническая поддержка 
по UserGate UTM

 ▪ доступ к категоризированной 
базе сайтов

 ▪ поддержка списков 
Роскомнадзора и других 
специальных баз

 ▪ доступ к морфологическим 
словарным базам 

 ▪ облачный антивирус

 ▪ модуль блокировки 
рекламы Adblock 

 ▪ облачный 
антиспам

 ▪ антивирусная 
проверка почты

 ▪ поддержка 
других методов 
фильтрации 
нежелательной 
почты

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

Подписка Security 
Updates (SU):

Модуль Advanced 
Threat Protection (ATP):

Модуль Mail 
Security:

Управление доступом 
в интернет

Безопасность 
локальной сети 

Защита от современных 
интернет-угроз 

Оптимизация трафика 
и работы интернета

Безопасность 
электронной почты

Аутентификация устройств 
и пользователей

Удобное 
управление 

UserGate UTM предоставляет все стандарт-
ные средства защиты локальной сети от 
интернет-угроз – межсетевой экран, систему 
защиты от атак и вторжений, антивирусную 
проверку трафика и контроль приложений. 

UserGate UTM совместим с любыми почто-
выми серверами и сервисами, работает без 
предварительной настройки и обучения, 
обеспечивает качественную фильтрацию 
спама и опасных почтовых вложений. 

UserGate UTM позволяет аутен-
тифицировать всех локальных 
пользователей, а также временных 
и гостевых, в том числе через SMS. 

UserGate UTM управляется из единой 
консоли администрирования, реше-
ние дает возможность получать 
разнообразные отчеты, анализировать 
возникшие угрозы и выгружать данные 
журнала для дальнейшего анализа. 

UserGate UTM может контролировать 
и  ограничивать доступ пользователей         
к сайтам, контенту и файлам определен-
ного типа, основываясь на создаваемых 
администратором правилах.

UserGate UTM обеспечивает защиту 
от «угроз нулевого часа» с помощью 
использования репутационных сервисов 
и глубокого анализа контента, трафика, 
протоколов, скриптов и приложений. 

UserGate UTM оптимизирует работу 
интернета через балансировку доступных 
интернет-подключений и применения 
гибких политик к разным видам интер-
нет-трафика, что увеличивает надежность 
работы критичных приложений. 

Стоимость програмно-аппаратного 
комплекса UserGate UTM

UserGate UTM С* UserGate UTM С+**

*Базовая лицензия, включает    
  подписку Security Updates

**Расширенная лицензия, включает 
подписку SU, модули ATP и Mail Security

Цена:

65 000 р.
Цена:

95 000 р.

UserGate UTM объединяет межсетевой 
экран, систему обнаружения вторже-
ний, защиту от вредоносных программ 
и вирусов, антивирус, систему контент-
фильтрации, серверный антиспам и дру-
гие функции в едином решении, удобном 
для установки и администрирования. 

В продукте реализована возможность 
«глубокого анализа трафика» (DCI - Deep 
Content Inspection), что дает возмож-
ность эффективно бороться с продви-
нутыми интернет-угрозами, в том числе 
с «угрозами нулевого дня», а также 
защищает пользователей от слежения 
и негативной рекламы. 

UserGate UTM является одним из самых 
быстрых и надежных интернет-шлюзов. 

Принцип работы UserGate UTM осно-
ван на создании правил, применяемых 
к пользователям/группам пользова-
телей. UserGate UTM также позволяет 
мониторить использование интернета 
и дает возможность получения подроб-
ной статистики.

О продукте

Соответствие 
требованиям 
законодательства РФ      
(ФЗ-114, ФЗ-436, ФЗ-139) 

Присутствие в 
Едином Реестре 
Российских Программ 
(Рег. Номер 1194)


