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1.Общие сведения

2. Технические характеристики

Сервер удалённого доступа VPNR предназначен для организации удалённого
доступа к внутренним ресурсам локальной сети, по средствам создания
виртуального канала связи через Интернет.
Доступ к ресурсам локальной сети может быть получен из любой точки мира где
есть доступ к Интернет, при этом для удалённого клиента создаётся полная
эмуляция работы в локальной сети, так как если бы он был подключен к ней
физически.

− скорость передачи данных до 750 Мбит/c
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

удалённость пользователя от локальной сети не имеет значения, главное
чтобы был доступ к Интернет
число удалённых пользователей/одновременно — 5000/100
поддерживаемые протоколы удалённого доступа — PPTP, L2TP
поддерживаемые протоколы шифрования — MPPE
поддержка динамичных доменных имен (DDNS) — dyndns.com, no-ip.com
способы подключения: Ethernet, ADSL, 4G, 3G, EDGE, GPRS и др.
поддерживаемые беспроводные USB адаптеры — Samsung SWC-U200
поддержка любых провайдеров, в том числе: Qwerty, Стрим, Домолинк,
Акадо, Корбина, Yota, МТС, Билайн, Мегафон, Скайлинк
поддержка операционными системами Windows, Android, MacOS, Linux и
др.
энергопотребление 220В/30Вт
размеры (ширина х высота х глубина) — 265 x 90 x 270 мм

3. Отличительные особенности
В качестве ресурсов может выступать любое устройство с протоколом IP:
— файловое хранилище
— система контроля доступа
— система видеонаблюдения — хранилище баз данных
— одиночная IP камера
— внутренняя система сообщения
— отдельный компьютер
— мультимедийные, развлекательные системы
— … и т.д.
Ко всем этим ресурсам можно получить доступ в любой момент времени из любой
точки мира.
Все настройки сервера осуществляются при помощи максимально упрощённого
Web интерфейса.
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− полная эмуляция работы в локальной сети из любой точки мира
− простота настройки через Web интерфейс
−

не требуется дополнительного программного обеспечения

−

обеспечение конфиденциальности передаваемой информации на
современном уровне
поддержка сразу двух протоколов удалённого доступа
отсутствие аналогов по совокупным характеристикам

− встроенная поддержка USB модемов Yota
−
−
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