
 Передовое 
решение для WAN

SD-WAN
Краткое описание решения 



Улучшает качество 
работы WAN и снижает 
расходы на сеть
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Проблемы малого 
и среднего 
бизнеса

У современного предприятия, которое для 
организации совместной работы своего главного 
офиса и филиалов использует различные 
приложения, начиная от Skype и WebEx, постоянно 
растут требования к полосе пропускания WAN. Из-
за активного внедрения приложений для онлайновой 
совместной работы и облачных приложений 
требуется максимально оптимизировать полосу 
пропускания WAN, контролировать использование 
Интернет-приложений и обеспечить безопасную 
связь между филиалами, главным офисом и 
клиентами. Zyxel считает, что такие технологии должны 
быть доступны для компании любого размера. 
Мы взяли за основу технологии корпоративного 
класса и разработали решение, которое подойдет 

как малому и среднему бизнесу, так и крупным 
предприятиям. Такой подход существенно улучшает 
надежность и производительность по сравнению 
с традиционными частными сетями VPN (Site to 
Site). Сочетая гибкость и быстроту развертывания за 
счет применения облачных технологий, решение 
Zyxel SD-WAN помогает ИТ-администраторам с 
минимальными усилиями развернуть сеть в филиалах 
своей компании. Оптимизируя подключение к 
Интернету и работу Интернет-приложений, Zyxel 
SD-WAN также помогает межсетевым экранам 
серии ZyWALL VPN поддерживать рост онлайновых 
приложений, эффективно контролировать 
использование пропускной способности WAN и 
улучшать динамичность сетевой инфраструктуры.

Решение Zyxel Nebula 
SD-WAN

• Улучшение надежности облачной сети, в том числе 
частного облака

• Надежное подключение к Интернету и 
минимальные задержки передачи данных

• Повышение скорости подключения и улучшение 
производительности WAN

• Улучшение безопасности и масштабируемости 
и сокращение расходов (на развертывание и 
текущее обслуживание сетевой инфраструктуры)

Проблемы 
системных 
интеграторов 
и сервис-
провайдеров
• Повышение до максимума доступности 

соединения
• Упрощение контроля развертывания и управления
• Сокращение сложности маршрутизации
• Ликвидация  «узких мест» сетей заказчиков 
• Сокращение сетевого разнообразия (LTE/VDSL/

арендованная линия)
• Контроль над расходом полосы пропускания 

пользователями и приложениями

Быстрая LAN, но 
медленная WAN

Рост филиалов  
и использования облаков

Меньше затраты, больше 
пропускная способность
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Больше гибкости

Управление с 
помощью Nebula 
Orchestrator

Преимущества Nebula 
SD-WAN

С помощью Nebula Orchestrator вы сможете легко 
переключаться между автономным режимом 
работы шлюза и нашей управляемой из облака 
платформой управления SD-WAN, обеспечивающей 
централизованное администрирование между 
разными площадками.  Nebula Orchestrator ведет 
непрерывный мониторинг соединений и постоянно 
замеряет скорость соединения для обеспечения 
максимального качества связи. Если окажется, 
что другой маршрут обеспечивает более высокую 
скорость соединения между площадками, то 
Nebula Orchestrator «бесшовно» переключится на 
этот маршрут. Средства удаленного контроля и 
мониторинга Nebula Orchestrator улучшают гибкость 
использования сети и снижают расходы на ее 
обслуживание. Nebula Orchestrator использует 
трехуровневую структуру управления Группа, 
Организация и Площадка. Функции настройки 
конфигурации на каждом уровне структуры 
автоматизируют и упрощают управление.

Эффективность 
расходов
SD-WAN улучшает производительность без 
дополнительных инвестиций в расширение полосы 
пропускания, а также обеспечивает высочайшую 
надежность подключения к сети Интернет, поэтому не 
нужно тратить деньги на дорогие каналы Frame Relay 
или MPLS.

SD-WAN развертывается намного быстрее, чем MPLS, 
внедрение которой может растянуться на несколько 
месяцев. Это означает, что SD-WAN упрощает 
внедрение сети, а также гибкость и эффективность.
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Лицензия и сервисы 
Nebula SD-WAN
Zyxel VPN50/VPN100/VPN300 поставляется с 
бесплатной лицензией SD-WAN на 1 год. В лицензию 
SD-WAN включены следующие функции: Orchestrator 
(облачный или локальный), динамический выбор 
маршрута, оптимизация WAN, автоматическое 
развертывание, автонастройка VPN, мониторинг и 
журналирование событий. Заказчики, которые уже 
приобрели эти шлюзы, могут бесплатно получить 
лицензию SD-WAN на 1 год, скачав обновление 
микропрограммы шлюза. После истечения срока 
действия лицензии можно ее продлить, приобретя SD-
WAN Pack. Этот пакет лицензий было разработан с 
учетом того, что большинству предприятий нужно не 
только улучшить связь между своими площадками, 

но и сократить дополнительные расходы, которые 
возникают при использовании традиционных 
решений MPLS и T1 ISP. Если компании нужно только 
централизованное управление без использования 
расширенных функций SD-WAN, то она может 
использовать бесплатную версию Nebula Orchestrator.

Она позволяет использовать Nebula Orchestrator 
для обеспечения автоматического развертывания, 
автонастройки VPN, настройки фаервола и других 
функций, но не поддерживает часть функционала 
SD-WAN, а также патруль приложений и контентную 
фильтрацию.

Лицензируемый сервис Nebula Orchestrator Nebula Orchestrator 
(бесплатная версия) SD-WAN Pack

Nebula Orchestrator Да Да
Динамический выбор маршрута (DPS) - Да
Оптимизация WAN - Да
Контентная фильтрация - Да
Geo Enforcer - Да
Автоматическое развертывание (ZTP) Email/APP Email/APP/SMS
Автонастройка VPN (Dynamic Mesh VPN) Да Да
Настройка фаервола, VPN Да Да
Частота обновления статистики Каждые 10 мин Каждые 3 мин (3 сек Live Mode)
Хранение изменений конфигурации 7 дней 13 месяцев
Данные мониторинга 1 день 30 дней

Пакеты лицензий
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Главные преимущества 
SD-WAN

Автоматическое развертывание 
(ZTP)
Развертывание шлюза в филиале 
компании за несколько минут, экономия 
рабочего времени и затрат. Упрощение 
развертывания шлюзов на удаленных 
площадках, для настройки которых 
часто требуется множество изменений 
в первоначальную конфигурацию 
устройства. Вы сможете задать правила 
для устройств Nebula Orchestrator и затем 
с помощью ZTP распространить их через 
облако по email, SMS или на USB-флэшке 
на все удаленные площадки и дочерние 
компании.

Оптимизация WAN
Технология WAN Optimization улучшает 
эффективность передачи данных 
через WAN, обеспечивает надежность 
соединения и оптимизирует трафик для 
улучшения скорости передачи данных по 
сети между штаб-квартирой компании 
и ее филиалами. Каждое соединение 
Site to Site оптимизируется при помощи 
технологий Zyxel WAN Optimization и 
Application Intelligence, которая может 
идентифицировать более 3 тысяч 
протоколов и приложений и назначать 
приоритеты приложениями с учетом их 
специфики и требований пользователей.

Краткое описание решения SD-WAN6
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Филиал ЦОД

Межсетевой экран 
ZyWALL VPN 
(площадка SD-WAN)

Филиал Штаб-квартира

Межсетевой экран 
ZyWALL VPN 
(площадка SD-WAN)

Internet

SD-WAN
Orchestrator

MPLS

Межсетевой экран 
ZyWALL VPN 
(площадка SD-WAN)

Межсетевой экран 
ZyWALL VPN 
(площадка SD-WAN)

Dynamic Mesh VPN
Шлюз может построить динамические 
туннели VPN, если большие потоки 
трафика создают «узкие места» в сети. 
Легкое создание site-site VPN и client-site 
VPN при помощи автонастройки VPN 
упрощает развертывание клиентских 
устройств – для подключения удаленного 
пользователя нужны выполнить только 
три простые операции. Auto VPN 
использует «родные» клиенты Windows, 
Mac OS и iOS – клиенту для подключения 
достаточно выполнить простую операцию 
инсталляции программного обеспечения.

Полный контроль безопасности
Управление безопасностью по всем 
филиалам компании на базе профилей 
при помощи контентной фильтрации, 
патруля приложений, фаервола и Geo 
Enforcer.

• Geo Enforcer
Geo Enforcer в реальном времени 
определяет географические 
координаты источников трафика на 
базе IP-адреса отправителя пакета. 
С помощью этой функции можно 
разрешать либо блокировать трафик из 
определенных стран.

• Контентная фильтрация
Позволяет заблокировать доступ из 
сети вашей компании к опасным, 
взломанным или посторонним web-
сайтам, используя для этого функции 
фильтрации по URL, доменной 
фильтрации по HTTPS, Safe Search и Geo 
IP Blocking.

• Патруль приложений
Блокирование внешних угроз и 
управление трафиком отдельных 
приложений. Назначение приложениям 
повышенного приоритета, 
ограничение доступной пропускной 
способности приложениям либо 
полное блокирование приложений 
для улучшения продуктивности и 
предотвращения злоупотребления 
полосой пропускания.

Dynamic Path Selection
Динамическй выбор маршрута в 
реальном времени отслеживает 
качество маршрута и автоматически 
перенаправляет трафик бизнес-
критичных приложений по маршруту 
с наилучшим качеством, которое 
определяется по величине задержки, 
джиттеру и потере пакетов.
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Оборудование, 
поддерживающее SD-WAN
 VPN50 

 VPN100 

 VPN300 

Лицензия на 1 год 
Nebula Orchestrator SD-WAN и сервисы безопасности

Лицензия на 1 год  
Nebula Orchestrator SD-WAN и сервисы безопасности

Лицензия на 1 год  
Nebula Orchestrator SD-WAN и сервисы безопасности

Интерфейсы SD-WAN
4 x LAN/DMZ (1 конфигурируемый)
2x WAN, 1 x SFP

Пропускная способность SPI Firewall
2000 Мбит/сек

Пропускная способность VPN 
500 Мбит/сек

Интерфейсы SD-WAN
7 x GbE (конфигурируемые)
1 x SFP

Пропускная способность SPI Firewall 
2600 Мбит/сек

Пропускная способность VPN 
1000 Мбит/сек

Интерфейсы SD-WAN
4 x LAN/DMZ (1конфигурируемый)
1 x WAN, 1 x SFP

Пропускная способность VPN
150 Мбит/сек

Пропускная способность SPI Firewall
800 Мбит/сек

Краткое описание решения SD-WAN8



Спецификации 
моделей
Модель ZyWALL VPN50 (малый бизнес) ZyWALL VPN100 (SMB) ZyWALL VPN300 (SMB)
Режим Автономный Nebula SD-WAN Автономный Nebula SD-WAN Автономный Nebula SD-WAN

Интерфейсы 4 x LAN/DMZ (GbE), 1 x WAN (GbE),
1 x SFP

4 x LAN/DMZ (GbE), 2 x WAN (GbE), 
7 x GbE (конфигурируемые),  
1 x SFP

7 x GbE (конфигурируемые),  
1 x SFP

Спецификация оборудования
Порты USB 3.0 1 2 2
Консольный порт Да (RJ-45) Да (DB9) Да (DB9)
Монтаж в стойке - Да Да
Производительность устройства*1
Проп.способ. SPI firewall  
(Мбит/сек)*2

800 800 2 000 2 000 2 600 2 600

Проп.способ. VPN (Мбит/сек)*3 150 150 500 500 1 000 1 000
Максимум одновр. сессий TCP*4 400 000 400 000 800 000 800 000 2 000 000 2 000 000
Макс. одновр. туннелей IPSec VPN*5 50 50 100 100 300 300
Одновр. пользователей SSL VPN 
(по умолчанию/максимум)*6

10/50 - 30/200 - 50/300 -

Интерфейсов VLAN 8 64 16 64 64 64
Авторизованных пользователей 
(по умолчанию/максимум.)*6*7

64 - 200/300 - 500/800 -

Встроенный контроллер точек доступа 
Управляемых AP (по умолч./макс.)*6 4/36 - 4/68 - - -
Ключевые функции
VPN IKEv2, IPSec, SSL, 

L2TP/IPSec
IPSec, L2TP/IPSec IKEv2, IPSec, SSL, 

L2TP/IPSec
IPSec, L2TP/IPSec IKEv2, IPSec, SSL, 

L2TP/IPSec
IPSec, L2TP/IPSec

Инспекция SSL (HTTPS) - - Да - Да -
Патруль приложений - Да (лицензия

на 1 год)
- Да (лицензия

на 1 год)
- Да (лицензия

на 1 год)
Контентная фильтрация *6*8 Да (лицензия

на 1 год)
Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Geo Enforcer*6 Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Да (лицензия
на 1 год)

Мастер быстрой настройки Да - - - - -
Управление хот-спотами*6 Да - Да - Да -
Поддержка принтеров/  
число принтеров*9

- - Да (SP350E) /10 - Да (SP350E) /10 -

Amazon VPC Да - Да - Да -
Facebook WiFi Да - Да - Да -
Device HA Pro*10 - - Да - Да -
Функции SD-WAN *11

Динамический выбор маршрута - Да - Да - Да
Оптимизация WAN - Да - Да - Да
Автомат. развертывание (ZTP) - Да - Да - Да
Автонастр. VPN Site-to-Site - Да - Да - Да

Client-to-Site - Да - Да - Да
Патруль приложений - Да - Да - Да
Контентная фильтрация - Да - Да - Да
Geo Enforcer (GeoIP) - Да - Да - Да
Управление - Да - Да - Да
Мониторинг/логирование - Да - Да - Да
Требования к питанию
Питание на входе 12 В пост. тока, максимум 2.0 A 12 В пост. тока, максимум 2.5 A 12 В пост. тока, максимум 4.17 A
Макс. энергопотребление (Ватт) 12 13.3 24.1
Тепловыделение (BTU/час) 40.92 45.38 82.23
Физические характеристики
Без упаковки Размеры

(ШхГхВ)(мм)
216 x 143 x 33 272 x 187 x 36 300 x 188 x 44

Вес (кг) 0.88 1.4 1.65
В упаковке Размеры

(ШхГхВ)(мм)
276 x 185 x 98 427 x 247 x 73 351 x 152 x 245

Вес (кг) 1.41 2.23 2.83
Аксессуары в комплекте  
поставки

• Адаптер питания
• Кабель RJ-45 - RS-232 
   для подключения консоли

• Адаптер питания
• Набор для монтажа в стойке
   (опция, зависит от региона)

• Адаптер питания
• Силовой кабель
• Набор для монтажа в стойке
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Спецификации 
моделей
Модель ZyWALL VPN50 (малый бизнес) ZyWALL VPN100 (SMB) ZyWALL VPN300 (SMB)
Режим Автономный Nebula SD-WAN Автономный Nebula SD-WAN Автономный Nebula SD-WAN

Требования к окружающей среде
Эксплуатация Температура 0°C to 40°C 0°C to 40°C 0°C to 40°C

Влажность 10% - 90% (без конденсата)     10% - 90% (без конденсата)     10% - 90% (без конденсата)     
Хранение Температура -30°C to 70°C -30°C to 70°C -30°C to 70°C

Влажность 10% - 90% (без конденсата)     10% - 90% (без конденсата) 10% - 90% (без конденсата)     
MTBF (часов) 44 000 529 688.2 529 688.2
Сертификация
EMC FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC 

(Class B), RCM, BSMI
FCC Part 15 (Class B), CE EMC 
(Class B), C-Tick (Class B), BSMI

FCC Part 15 (Class A), CE EMC 
(Class A), C-Tick (Class A), BSMI

Безопасность BSMI, UL LVD (EN60950-1), BSMI LVD (EN60950-1), BSMI

Примечания:

*: Эта таблица характеристик относится к микропрограммам, начиная с версии ZLD4.31.
*1: На практике производительность может быть ниже указанной в зависимости от состояния сети и используемых приложений.
*2: Максимальная пропускная способность указана в соответствии с RFC 2544 (пакеты UDP по 1518 байт).
*3: Пропускная способность VPN указана в соответствии с RFC 2544 (пакеты UDP по 1424 байта).
*4: Максимальное число сессий измерялось с помощью стандартной утилиты тестирования IXIA 1xLoad.
*5: Включая Gateway-to-Gateway и Client-to-Gateway.
*6: При использовании соответствующей лицензии.
*7: Это максимальное число одновременно авторизованных пользователей.
*8: Для использования функции SafeSearch в контентной фильтрации необходимо сначала включить инспекцию SSL. Она не поддерживается в моделях 
для малого бизнеса.
*9: Требуется лицензия на управление хот-спотами.
*10: ZyWALL VPN100 и более старшие модели поддерживают Device HA Pro сразу после регистрации.
*11: После обновления микропрограммы устройства до версии SD-OS v10.01 и перевода устройства в режим SD-WAN.
*12: После обновления микропрограммы устройства до версии SD-OS v10.02 или более поздней.
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Удаленное конфигурирование 
устройств от Zyxel

Опережающая замена  
от Zyxel

Зачастую малый и средний бизнес не может позволить себе держать 
в штате дорогого ИТ специалиста. Тем временем, требования к ИТ ин-
фраструктуре растут, и сегодня ее эффективная работа напрямую 
влияет на увеличение бизнес-показателей предприятия. 
Компания Zyxel представляет новую услугу для покупателей и владель-
цев наших устройств — удаленное конфигурирование и настройка 
оборудования.
Используя Team Viewer инженер Zyxel настроит межсетевой экран, 
коммутатор или беспроводное оборудование.

ZyCONF BASIC — удаленная базовая настройка устройств, 30 минут.
Эта опция предоставит вам поддержку, необходимую для первоначальной 
настройки бизнес устройств Zyxel. Для большинства из них такая работа 
займет не более 30 минут. Вам останется лишь согласовать с технической 
поддержкой Zyxel дату и время удаленного звонка.

ZyCONF ADVANCED — индивидуальная настройка устройств и технические 
консультации 60 минут.
Данная опция распространяется на оборудование, критичное для рабо-
ты всей сети. В заранее обговоренное время специалисты Zyxel удаленно 
проведут индивидуальную настройку и конфигурирование устройств, научат 
ваших специалистов основным функциям и ответят на все ваши вопросы.

Функционирование современного бизнеса и его эффективность на-
прямую зависит от бесперебойной работы сети предприятия. 
Вышедший из строя маршрутизатор или коммутатор способны оста-
новить работу всего офиса и принести серьезные убытки.
Zyxel представляет в России новую услугу — опережающая замена 
оборудования:

Вышло из строя ключевое сетевое устройство?

Мы привезем вам точно такое же или аналог на следующий рабочий день, 
если устройство находится в Москве или в радиусе 50 км. от МКАД.

Или отправим вам на следующий рабочий день равнозначную замену, если 
оборудование находится далее, чем в 50км от МКАД.



Азербайджан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru 

Беларусь
Официальный дистрибьютор Компания 
«ДАТАСТРИМ ДЕП»
220113, г. Минск, ул. Мележа 1,13 этаж, 
офис 1309
+375 29 680-06-08
www.datastream.by

Грузия
+995 322 424-0-45
www.zyxel.ru

Казахстан
ТОО «Тайле Казахстан»
050019, г. Алматы, ул. Гурилева, д. 106А, 
офис 13
+7 727 339-31-01
www.zyxel.ru

Кыргызстан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Молдова
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Россия
Официальные дистрибьюторы:
• OCS - www.ocs.ru
• MERLION - www.merlion.com
• TREOLAN - www.treolan.ru
• TAYLE - www.tayle.ru
Телефон Российского представительства 
Zyxel в Москве: +7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Таджикистан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Туркменистан
+7 499 705-61-06
www.zyxel.ru

Украина
Официальный дистрибьютор  
компания MTI  
04074, г. Киев, ул. Луговая, 12, торгово-
офисный центр «Караван», 2 этаж
+380 44 207-40-61
www.distri.mti.ua

Узбекистан
Официальный дистрибьютор компания 
INFINECOM LLC
100015, ул. Ойбек 38, БЦ Avenue, 
Мирабадский район, Ташкент, 
Узбекистан
+ 998 93 590 90 88 
www.infinecom.com

© 2019 Zyxel Communications Corp. Все права защищены.


