
На сегодняшний день во многих организациях широко практикуется работа в терминальной 
среде (windows terminal, citrix, и прочие облачные технологии доступа к приложениям и данным.). При 
такой работе неизбежно возникает конфликт безопасности при работе с USB носителями 
конфиденциальной информации, с одной стороны необходимо обеспечить их недоступность и строгий 
регламент использования, с другой к ним необходим удаленный доступ. Это приводит к тому, что все 
ключи оказываются постоянно подключенными к серверу терминалов.

 Решением проблемы может являться аппаратное удаленное отключение и подключение USB 
устройств, хранящихся в физически недоступном для свободного доступа (удаленном) месте.

 Возможность удаленного аппаратного отключения USB устройств с помощью управляемого USB 
хаба позволит Вашей компании поднять на новый качественный уровень безопасность информации, 
безопасность совместного использования различных USB устройств при работе в терминальном 
режиме. 

 Возможность использовать носители конфиденциальной информации только тогда, когда они 
Вам нужны вне зависимости от Вашего местонахождения позволит Вам обеспечить безопасный 
регламент использования USB носителей информации.

 С помощью нашего управляемого USB хаба,  Вы сможете удаленно осуществлять аппаратное 
отключение и подключение USB устройств через Telnet или WEB интерфейс.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УПРАВЛЯЕМЫХ USB ХАБОВ.  

Управляемый USB хабУНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Оборудование для охраны и автоматизации

ДистКонтрол

Тел/Факс: +7 (495) 662-95-44 Cайт:http://www.DistKontrol.ru/

Удаленное управления USB устройствами

Моб: +7(964) 519-46-86

  Если в Вашей организации несколько ключей с электронными цифровыми подписями для 
клиент-банков или торговых площадок, то наш продукт именно для вас.

  Если в Вашей организации много ключей защиты электронных продуктов, то наш продукт именно 
для вас.

  Если в Вашей организации конфиденциальная информация храниться на USB носителях(USB 
дисках или USB флеш картах.), то наш продукт именно для вас.

  Если в Вашей организации работа в вашей организации построена по принципу терминального 
подключению к центральному серверу и необходим регламентируемый доступ к USB  устройствам и 
электронным ключам, то наш продукт именно для вас.

Обеспечение безопасности USB  устройств, 
при удаленной работе в терминальном режиме.
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Параметры управляемого USB хаба
Количество выходных портов                               8 …64
Макс. выходной ток (на каждый порт), мА           500
Разъем выходных портов                                      USB Type A

Требования по электропитанию управляемого USB хаба
Рабочее напряжение от внешнего источника       9 ~ 16 В
Потребление тока до                                              15А

Требования к окружающей среде управляемого USB хаба
Рабочая температура, град. C         -20 ~ +85 (-40 ~ +85)
Рабочая влажность, %                      5 ~ 95
Температура хранения, град. C      -40 ~ +85

Конструктивные свойства управляемого USB хаба
Материал корпуса                Алюминий, пластик
Монтаж                               Настольный/настенный/в 19" стойку
На DIN-рейку                       (опционально)
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