
?рандмауэр-маршрутизатор Dual WAN VPN (TW100-BRV324) поддерживает 
равновесие в сети, безотказное резервирование в сети и безопасный доступ 
к виртуальной частной сети (VPN) для максимум 70 удаленных 
пользователей.  Один только маршрутизатор нормализует нагрузку на сеть, 
исключает ее простой и дает возможность сотрудникам безопасным 
образом обращаться к сети через Интернет.  Удаленный доступ к ресурсам 
локальной сети выполняется с помощью соединений, при которых 
поддерживается 70 IPSec или 10 Microsoft-VPN. Новейший метод 
шифрования SPI, NAT и NAT Traversal защищает от атак через Интернет. 
Улучшает работу сети при пиковой нагрузке и исключает простои в работе 
сети за счет двух портов WAN. Простота удаленного доступа к сети и 
совместного доступа к Интернету, при котором ваши сетевые ресурсы будут 
надежно защищены.
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• Двойные порты WAN (10/100 Мбит/с) уравновешивают нагрузку в периоды пикового Интернет-трафика 

• Поддерживает до 70 соединений с VPN по технологии IPSec 

• Поддерживает до 10 соединений с VPN по технологии PPTP (Microsoft VPN) 

• Для нулевого простоя установите дополнительный порт WAN 

• Поддержка до 100 транзитных сеансов виртуальной частной сети для PPTP, IPSec и L2TP 

• Хост для 253 клиентов 

• 4-портовый коммутатор с автосенсингом автоматически определяет скорость соединения в сети Ethernet 

• Поддержка высокоскоростных кабельных модемов, xDSL-модемов (Dynamic/Static IP, PPPoE, PPTP) и оптико-волоконной технологии                   
Fiber-To-The-Home (FTTH) 

• Работает с ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix и Mac 

• Управляйте сетью с поддержкой преобразования сетевых адресов (NAT), трансляции портов сетевых адресов (NAPT) и NAT Traversal 

• Брандмауэр с инспекцией пакетов (SPI) позволяет защищаться от DoS-атак 

• Планирование предупреждений по эл. почте и ведение журнала событий 

• Управление контролем доступа из запрещенных адресов, указатели ресурсов и списки для фильтрации по контенту 

• Поддержка согласования ключей вручную, шифрования IKE, PKI, DES (56-разр.), 3DES (168-разр.) и AES 

• Сертификат SHA-1, MD5, PKI, аутентификация и протокол Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

• Сертификация Консорциума виртуальных частных сетей (VPNC) 

• Поддержка работоспособности туннеля (Dead Peer Detection, DPD) в трафике IPSec 

• Поддержка протоколов для клиентов PPPoE, PPTP при DSL-соединении, кабель Big Pond, SingTel RAS и Network Time Protocol (NTP) 

• Дополнительная защитная аутентификация с протоколом аутентификации паролей (PAP) и протокол Challenge Handshake Authentication                       
Protocol (CHAP) для PPPoE 

• Легкость конфигурирования в браузере 

• Флэш-память позволяет обновлять встроенную программу, сохранять/восстанавливать конфигурацию маршрутизатора 

• Поддержка DMZ, Multi-DMZ и 40 виртуальных серверов (переназначение портов) 

• Технология Quality of Service (QoS) задает приоритеты в полосе пропускания для отдельных приложений типа Voice of IP и для                       
потокового видео. 

• Поддержка статической маршрутизации, RIP 1 RIP 2 и динамического сервиса разрешения имен домена 

• Настройка маршрутизатора в считанные минуты за счет поддержки Universal Plug and Play (UPnP) 

• 3-летняя ограниченная гарантия
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Протоколы

Брандмауэр

Безопасность 

Локальный порт

Интернет-порт 

СИД

Питание

Влажность 

Температура

Сертификация

•  IEEE 802.3 ? 802.3u 

•  NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1 ? DDNS 

•  235 x 148 x 33 ??  (9,25 x 5,82 x 1,29 ?? ???) 

•  NAT, NAPT, NAT T, ????????? ???????, ?????????????? ?? ??. ????? ?? ?????? ? ????????  ???????, ???? DoS-???? 

•  Контроль доступа, IP-адреса, фильтрация по адресам в Сети и контенту 

•  4 x LAN 10/100 Мбит/с Fast Ethernet Auto MDI/MIDX

•  Внешний адаптер питания, 5 В пост. т., 3,0 A 

•  При работе: 0° to 40° C (32° to 104° F)  При хранении: -10° to 70° C (14° to 158° F) 

•  При работе: 0 % ~ 80 % (без конденсации) При хранении: 0% ~ 95% (без конденсации) 

•  CE, FCC

  •  2 x WAN 10/100 Мбит/с Fast Ethernet Auto MDI/MIDX

  •  Питание, Состояние, WAN1, Связь/Работа, 10 ,100, LAN и WAN2 

 •  363 ? (12,8 ?????) 

Габариты (ДхШхВ)

Масса

Стандарты
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• CD-ROM (руководство пользователя) 

• TW100-BRV324

• Руководство по быстрой установке 

 • Силовой адаптер 
 

Кнопка сброса   •  Восстановление заводских параметров по умолчанию 

10/100Mbps

Notebooks with 
10/100Mbps PC Cards

(TE100-PCBUSR)

Cable/DSL Advanced 
VPN Firewall Router

(TW100-BRV304)

Home 
Office

Corporate 
Office

Workstations with
PCI Adapter

Dual WAN Advanced  
VPN Router
(TW100-BRV324)

INTERNET
Virtual Private Network

Workstation with 
10/100Mbps PCI Adapter

(TE100-PCIWN)

Wireless AP

10/100Mbps Switch

Cable/DSL 
Modem

Internet Internet

Notebook with 
10/100Mbps PC Card

(TE100-PCBUSR)

Cable/DSL VPN 
Firewall Router

(TW100-BRV204)

Безопасность

VPN (IPSec)

VPN-??????? 

Транзитный режим

•  Брандмауэр для трансляции сетевых адресов, брандмауэр SPI 

•  Фильтр URL, контроль доступа, защита паролем, предупреждение по электронной почте и ведение журналов 

•  Аутентификация MD5-HMAC/SHA1-HMAC, шифрование DES-CBC, 3DES-CBC, обмен ключами через Интернет, 
   согласование ключей вручную 

•  70 (IPSec), 10 (PPTP)

•  IPSec, PPTP, L2TP (100 ???????) 
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Продукты из этой серии

Содержимое упаковки

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

Заказ можно сделать по телефону:
 

Кабельный/DSL VPN маршрутизатор с брандмауэром

Многофункциональный кабельный/DSL VPN маршрутизатор 
с брандмауэром

4-? ??????? ? ???????? ?/DSL ???? ????????? ? ????????????


