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Высокопроизводительное решение для управления 

комплексами безопасности 

Система централизованного управления и мониторинга 

Diamond NCC 5115 является высокопроизводительным 

программно-аппаратное решение для управления комплексами 

безопасности МКСЗ Diamond VPN/FW. Централизованное 

создание политик безопасности и управление настройками 

устройств повышают эффективность работы системы 

информационной безопасности организации. 

Программное обеспечение системы централизованного 

управления имеет несколько блоков для анализа собираемых 

данных. Анализируемые данные выводятся в веб-интерфейс в 

виде наглядных графиков, диаграмм и текстовых логов. Удобный 

интерфейс позволяет выгружать статистику по нужным полям. 

Интуитивно понятное управление и широкий выбор настроек 

делают Diamond NCC незаменимым помощником при 

администрировании безопасности вашей сети. Объемный диск 

SSD на 1 ТБ и мощная аппаратная платформа предназначены 

для работы с большими объемами данных в высоконагруженных 

сетях. Обработка и хранение больших объемов журналов стали 

возможны с решение Diamond NCC. 

Diamond NCC позволяет управлять настройками сетевых 

интерфейсов, синхронизацией правил межсетевого 

экранирования, построением защищенных каналов передачи 

данных и системы обнаружения вторжений.  

Физические характеристики 

1. Максимальное количество портов: 

4 x GbE RJ45, 2 x 10G SPF+, 4 x GbE SFP, 4 x 10G SFP+; 

2. Количество портов GbE в базовой комплектации: 8 x RJ45 GbE (с 

тремя парами bypass); 

3. Максимальное количество портов USB: 2 x USB 2.0; 

4. Консольный порт 8P8C. 

 Определение: 

■ Система централизованного 

управления – простое и компактное 

решение по управлению средствами 

информационной безопасности. 

Ключевые характеристики: 

■ Управление до 500 подчиненными 

устройствами 

■ Управление функциями 

построения защищенных соединений 

■ Управление функциями 

межсетевого экранирования 

■ Управление функциями системы 

обнаружения вторжений 
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Diamond NCC 5115 вид спереди:  

- индикатор состояния;  

- дисплей ; 

- консольный порт 8P8C; 

- 2XUSB; 

- 8xRj45 GbE; 

- место для модуля расширения. 

                                                                                                            

 

- кнопка включения; 

- подключение основного блока питания; 

- подключение резервного блока питания. 

 

Diamond NCC 5115 вид сзади: 


