
WatchGuard SD-WAN 

SD-WAN + Security = Одно Простое Решение 

WatchGuard предоставляет новый функционал SD-WAN на отмеченной наградами платформе 
безопасности, чтобы заказчики могли оптимизировать сетевую архитектуру, сохраняя при 
этом устойчивое и согласованное состояние безопасности в организации. 

WatchGuard решает уникальные потребности малых, средних и больших распределенных 
территориально предприятий, обеспечивая интеллектуальную и надежную защиту, которая 
проста для организаций, не имеющих целого ряда ІТ-ресурсов для успешного управления 
безопасностью. WatchGuard привнесли этот интеллект и в SD-WAN. 

Компании, ищущие эксплуатационные преимущества SD-WAN, хотят также добавить защиту 
филиалов для реализации гибридной архитектуры WAN. Вендор поставляет широкий спектр 
устройств, идеально подходящих для филиала, точки розничной торговли и клиники, а также 
может предоставлять SD-WAN наряду с проверенной и развивающейся безопасностью 
WatchGuard. Это делает его более экономичным и простым в использовании, чем другие 
специализированные продукты, которые усложняют текущее управление. 

Еще лучше то, что вся ценность SD-WAN включена в комплект поставки вашей Firebox и лицензии 
активной поддержки — никаких дополнительных сборов не взимается. Необходимо просто 
включить его, чтобы начать, а пользователи решений WatchGuard получают функционал SD-WAN 
обновив прошивку Fireware на устройстве.

Особенности WatchGuard SD-WAN: 

Динамический выбор пути на основе упрощения ссылок в реальном времени 
Развертывание без участия пользователя с сервисом RapidDeploy 
Централизованные инструменты управления, включая визуализацию измерений и отчетность 
VPN для безопасной передачи через общедоступный интернет с возможностью восстановления после 
отказа 



SD-WAN входит в стандартную комплектацию каждого устройства сетевой безопасности Firebox — 
никаких дополнительных покупок не требуется. Наряду с сетевыми функциями и 
централизованным управлением, решение WatchGuard включает в себя надежные VPN, надежные 
службы шифрования и фаервола, которые не требуются специально для SD-WAN, но необходимы 
для поддержания общего уровня безопасности в вашей организации.  

Сервис WatchGuard RapidDeploy позволяет легко устанавливать и устанавливать Firebox на 
удаленном объекте без технического персонала. Просто подключите его и он загрузит свою 
конфигурацию из шаблона в облаке. В отличие от некоторых других провайдеров, за несколько 
лет у WatchGuard было более 12 000 развертываний, которые использовали RapidDeploy, что 
подтверждает использование проверенных технологий.  

Просто включите его! 

Проверенное развертывание Zero-Touch 

WatchGuard измеряет производительность — в том числе джитер, задержку и потерю пакетов — в 
нескольких вариантах глобальной сети, чтобы автоматически выбирать оптимальное подключение 
к интернету для каждого типа трафика. Используя динамический выбор пути SD-WAN, 
администраторы могут определить минимально приемлемые уровни производительности для 
каждого соединения и тип трафика, чтобы включить SD-WAN прямо из своего устройства Firebox. 

При управлении инфраструктурой предприятия с несколькими сайтами, инженеры обычно 
сталкиваются с уникальными проблемами. Многие компании стремятся решить эти проблемы, 
внедряя SD-WAN, что позволяет им улучшить работу сети при оптимизации бюджетов.

Существуют отдельные продукты SD-WAN, и даже некоторые интернет-провайдеры могут 
предоставить одно из этих решений в своем пакете услуг, которые тесно соответствуют 
функциональным определениям SD-WAN, предложенным отраслевыми экспертами; однако 
провайдеры сетевой безопасности предоставляют более существенные функции безопасности, 
которые часто необходимы для поддержки распространенных случаев использования SD-WAN. 

Динамический выбор пути 

Вы готовы к SD-WAN? 

WatchGuard SD-WAN предлагает комплексный подход

Общие ИТ проблемы Преимущества SD-WAN 

Облачные приложения, чувствительные к задержкам

Трудность в поиске квалифицированного ІТ-персонала 

Увеличение потребностей в полосе пропускания 
и расходов на глобальную сеть 

Большая сложность сети

Сокращение потребностей в техническом персонале на месте 

Контроль стоимости WAN, используя наименее дорогой канал 
с достаточным качеством линии

Простое управление WAN с помощью автоматизации 

Гибридная архитектура WAN для лучшей производительности
облачных приложений



Несколько каналов WAN 
Включая MPLS, Интернет, 4G/LTE и т.д. обязательные 

Динамическое распределение трафика 
Включая мониторинг канала по джиттеру/потерям/задержке, 
динамический выбор пути, управление трафиком приложений, 
логику и выбор качества обслуживания (QoS) 

VPN Site-to-Site 
Общий функционал, но имеет различия 
в простоте настройки, работоспособности/мониторинге, 
опциях уведомлений и стабильности 

Спросите, требуется ли 
стороннее устройство для 
VPN типа "сеть-сеть" 

Доступно с интеграцией Bigleaf 

Доступно с Basic Security Suite 

Доступно с Total Security Suite 

Доступно с Total Security Suite 

Лидирующая на рынке 
производительность HTTPS 
с включенной полной
безопасностью

Это — нетипичная функция 
для провайдера SD-WAN 

Это — нетипичная функция 
для провайдера SD-WAN 

Недоступен 

Недоступен 

Централизованное и облачное управление 
Простой графический интерфейс, используемый 
для настройки, управления, мониторинга и отчетности 

Развертывание Zero-Touch 
Означает, что на месте не требуется 
никаких технических знаний, просто 
подключите оборудование 

Определение интернет-магистрали 
Не требуется для каждой установки — это позволяет 
маршрутизировать трафик 

Stateful Firewall с проверкой HTTPS 
Обеспечивает необходимую защиту в любом месте 

Стандартные службы безопасности 
Включает IPS, GAV и веб-фильтрацию 
для защиты любого сайта с прямым доступом в интернет 

Расширенная безопасность 
Включает в себя «песочницу» и DNS-фильтрацию 
для предотвращения распространенных уклоняющихся 
атак с использованием вредоносных файлов и соединений 

Обнаружение вредоносного ПО и ответные меры 
Автоматически устраняет угрозы, прошедшие превентивную защиту 
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SD-WAN Providers 

БАКОТЕК® – международная группа компаний, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции 
и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value Added IT-дистрибьютор, БАКОТЕК 
предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных 
заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках Центральной и Восточной Европы, Балкан, Балтии, 
Кавказа, Центральной Азии с офисами в Праге, Кракове, Риге, Минске, Киеве, Баку и Нур-Султане. 

Группа компаний БАКОТЕК является официальным дистрибьютором решений WatchGuard в Украине, странах Балтии, Центральной 
Азии и СНГ.

Больше информации: www.bakotech.com, watchguard@bakotech.com

Инструменты управления  
включают в себя 
интерфейсы WatchGuard 
System Manager, WebUI, 
Dimension и WatchGuard 
Cloud

Примерно половина 
поставщиков SD-WAN 
предлагают такую 
возможность 

RapidDeploy удаленное 
управление является частью 
нашего решения более 6 лет 

mailto:watchguard@bakotech.com?subject=Request from brochure
https://bakotech.com/

