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Награды и Обзоры

Выбор редакции
Оценка: Очень хорошо
“Считаю данное ПО удивительно простым для 
понимания и работы…легконастраиваемый VPN…
маштабируемость лучше, чем у 
конкурирующих аппаратных решений.”
 - Mario Morejon, PC Magazine

 
Оценка: Четыре из пяти звезд 
“Достойный программный межсетевой  экран с
антивирусной проверкой и  веб-фильтром на борту” 
— Peter Stephenson, SC Magazine
 
Рекомендовано
 
 Оценка: 5 звезд 
“Все возможности, которые  могут потребоваться
 и даже больше.” 
— CRN Integrator

 Рекомендации

 “Многие компании используют Kerio WinRoute  
Firrewall не только чтобы обезопасить свою
корпоративную сеть, но и для ограничения доступа
сотрудников к нежелательным ресурсам.” 
— Brian Westfall, Westfall Computing Solutions

Основные преимущества 
Kerio WinRoute Firewall
Комплексное решение защиты ЛВС для
самых требовательных заказчиков 
 
 
 
 
  
 
 
 

Kerio WinRoute Firewall идеально подходит для компаний требующих строгой 
пользовательской политики безопасности,  детальной статистики
и отчетов использования интернет трафика.
 
 
 
Функции и преимущества

Функция Описание функции Преимущества

Управление
пользователями 

Прозрачная аутентификация пользователей Active
Directory или локальной базы данных пользовате- 
лей. Запрет доступа в интернет для неавторизо-
ванных на фаерволле пользователей.  

 
Обеспечивает политику доступа в интернет по пользователям, 
 
 
 
 

независимо от типа устройства с которого совершщается доступ. 

Администраторы и руководство могут контролировать состояние

сети и поведение сотрудников компании в интернет.

Фильтрация контента Антивирус уровня шлюза, контентный  фильтр, 

блокиратор пиринговых (P2P) сетей, фильтр вложений,     загрузчиков и другого вредоносного ПО. Защищает компанию от

фильтр по заданным словам и объектам.
 

Защищает ЛВС и пользователей от вирусов, шпионов, drive-by

судебных исков и помогает ограничить потери производительности.

VPN Сервер. Поддержка создания множества клиент/сервер-сервер  

VPN туннелей. Включает кросс-платформенные VPN-

клиенты для Windows, Mac и Linux, а также безклиент- 

ный SSL VPN доступ через любой интрнет-браузер. 

Упрощенное развертывание сложных конфигураций VPN туннелей  
Установка Kerio VPN клиента одним кликом мыши для обеспечения 
высокоскоростного защищенного доступа с любого компьютера. 

Контроль  
полосы 
пропускания

Мультипортовые активный/активный и  активный/

пассивный режимы работы с автоматическим 

восстановлением при отказе и балансировкой 
нагрузки на каналы.

Гарантия надежной связи с Интернет и увеличение пропускной 

способности канала. Предотвращение возможных задержек в 

работе интенсивных сетевых приложений, таких как VoIP и  

потокового видео, путем приоритезации трафика по типу. 

Новая веб-консоль администрирования 
позволяет управлять Kerio WinRoute 
Firewall через любой браузер.

jringham
Sticky Note
New screenshot

this screen shot has better real life interfaces
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Kerio Web Filter
Надежная защита от 
вредоносного ПО
 
Дополнительная к антивирусному решению
 
 
 
 
 
 
 

технология Kerio Web Filter предотвращает
посещение пользователями вебсайтов, 
имеющих вредоносное содержание, 
включая вирусы, шпионы,трояны,  веб-
страницы участвующие в фишинге и 
краже персональных данных. 
 
Kerio Web Filter содержит 53 категории
 
 
 
 
 
 
 

контента веб-сайтов, которые могут 
отрицательно воздействовать и на  
производительность и на безопасность  
pсети. Администраторы могут запрещать 
доступ пользователей к сетевым клиентам 
типа ICQ, к социальным сетям и другим 
категориям веб-ресурсов.

Двойная антивирусная проверка
Мощная система защиты в 
реальном времени
 
Используя вычислительную мощь мульти-
 
 
 
 
 
 
 

процессорных технологий и новейших 
аппаратных средств, KWF поддерживает
параллельную операцию сканирования в
реальном времени, обеспечивая двойную
защиту в случае если один антивирус не 
смог распознать вирус или червя.
 
Kerio WinRoute Firewall содержит антивирус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

McAfee и готовые к использованию
плагины других популярных антивирусных 
решений (ClamAV,Dr.Web, AVG, NOD32,
Sophos,  Symantec, Avast, и VisNetic).  

Двойная антивирусная проверка 
осуществляется для критических веб и 
почтовых протоколов включая SMTP, 
POP3, FTP и HTTP, обеспечивая максималь- 
ную защиту от новейших вирусов, програм-
шпионов и другого вредоносного кода.

Анализ активности и отчетность
Реальный контроль состояния сети

Централизованный модуль статистики и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отчетности, Kerio StaR, дает  реальное  
представление об использовании трафика  и
рабочего времени сотрудников организации.
Помогает администраторам сформировать  
и реализовать правильную политику
пользовательского доступа в интернет.

Kerio StaR производит графический анализ
данных интернет-деятельности в наглядном
отчете, позволяя руководству увидеть скрыты
потери производительности, риски в системе 
безопасности или потенциальную опасность
юридической ответсвенности при использо-
вании сотрудниками запрещенных ресурсов.
 
Модуль статистики доступен из любого веб-
 
 
браузера, таким образом, менеджеры могут  
 контролировать и, при необходимости,
реагировать на негативные тенденции
использования сотрудниками  интернет.
  
VPN клиенты и службы
Высокоскоростной удаленный доступ
из любой ОС. 
 
С неограниченным числом VPN  туннелей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в режимах сервер-сервер и клиент-сервер, 
Kerio WinRoute Firewall позволяет организации
объединить сети филиалов и главный офис,
чтобы консолидировать всю ИТ инфраструктуру
в единственную сеть центролизованного
управления.

Кросс-платформенный Kerio VPN Client может 
работать в режимах активный/пассивный и
активный/активный, предоставляет
беспрецедентную гибкость сотрудникам, 
нуждающимся в быстром и безопасном 
удаленном доступе к ресурсам локальной сети
организации. 
 
 
 
 
 
 
 

Встроенный, Kerio SSL VPN клиент обеспечивает
 
 
 
 
 

альтернативный безопасный метод удаленного
пользовательского доступа и управления
файлами общего доступа в локальной сети, без
необходимости использования клиентского 
приложения.

êāĊċþąĆĔþ ċĉþúćûùĆāĘ

êþĉûþĉ
Pentium 1 GHz•	
1 GB RAM•	
100 MB HDD для установки+ дополн. •	
пространство для логирования и кеша
2 сетевые карты•	
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 •	
(32 or 64 bit)

Kerio VPN Client
256 MB RAM•	
5 MB HDD•	
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 •	
(32 or 64 bit)
Debian 5.0/Ubuntu 7.04 (32 bit)•	
Mac OS X 10.4 or higher on Mac Intel•	

Kerio Clientless VPN
Internet Explorer 6/7•	
Firefox 2/3•	
Safari 2/3
 
 
 
 
 

•	

êþĉċāčāăùďāĘ
 

ç ăćąĈùĆāā Kerio Technologies

Будучи лидером в области интернет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасности с 1997,решения Kerio по
защите периметра и организации
почтовой системы, простые, надежные и
безопасные. 

Штаб-квартира Kerio расположена, 
Cв Сан-Хосе, Калифорния, филиалы 
Bкомпании находятся в Нью Йорке, 
RВеликобритании, Чехии и России.
Технологическими партнерами Kerio 
являются IBM Corporation, McAfee 
 Incorporated, и Microsoft Corporation
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