
INSIDE M2M VPNGate

МОНИТОРИНГ
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА, 
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

‣С помощью INSIDE M2M VPNGate вы можете легко подключить ваш  
персональный компьютер через безопасное VPN соединение и получить 
доступ к любому сетевому устройству, подключенному к роутеру.

‣Это означает, что подключенные сетевые устройства (контроллеры, IP-
камеры, IP-дисплеи, датчики, и т.д.) становятся доступными для прямого 
адресного подключения.

‣ INSIDE M2M VPNGate решает все возможные сложности возникающие при 
установке VPN соединения. M2M VPNGate автоматически создает все 
необходимые VPN-сертификаты и конфигурирует подключенные сетевые 
роутеры.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА, 
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

‣Администрирование VPN-соединений может легко осуществляться через 
безопасный веб-портал VPNGate 

‣С помощью портала вы можете создавать и администрировать  
пользователей и группы пользователей, их права и привязку к устройствам 

‣M2M VPNGate позволяет легко маршрутизировать сетевую организацию 
вашей компании простым перетаскиванием мыши "drag and drop".

‣Вы  легко управляете доступом  к подключенным устройствам.

‣Единственное условие - наличие доступа в сеть Интернет. 
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С ПРОВОДАМИ ИЛИ БЕЗ, ВАШИ УСТРОЙСТВА ВСЕГДА НА СВЯЗИ

INSIDE M2M VPN GATE 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

‣ Мультипользовательская система поддержки, масштабируемая по 
требованию

‣ Максимально высокая доступность за счет использования резервных 
серверов

‣ Все сервера расположены в Германии в сертифицированных дата-центрах

‣ Полное администрирование сервера и обновления, выполняемые 
высококвалифицированными специалистами

‣ Наивысшая безопасность данных, передаваемых через сертифицированные 
VPN-подключения и сетевые экраны

‣ Поддержка удалённого включения роутера "Wake up"

‣ Простая блокировка пользователей и устройств

‣ Лёгкое администрирование через веб-портал с защищённым доступом HTTPS
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‣ Поддержка полной маршрутизации сетевых компонентов, свободный выбор 
IP-адресов

‣ Поддержка идентичных IP-адресов с помощью 1:1 NAT

‣ Иерархическая групповая структура, наследование прав для групп и 
пользователей

‣ Простая организация структуры сети с помощью "drag and drop”

‣ Масштабируемое управление правами для групп и пользователей

‣ Автоматическое обновление программного обеспечения для всех 
элементов VPN-сети

‣ Расширенное логирование событий

‣ Поддержка Plug&Play для легкого конфигурирования роутеров 
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НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ

▸ С помощью веб-портала M2MGate создайте роутер, присвойте его группе или 
устройству.

▸ Распакуйте роутер, вставьте SIM-карту, включите устройство.

▸ Готово! Теперь роутер и устройства, подключенные к роутеру, соединены и 
доступны через VPN.
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M2M VPNGate

www.m2mgate.ru 




