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DistKontrolUSB‑64: 
все ключи на одной связке

распаковка и монтаж
К нам на испытания попала модель 

на 64 порта USB. В комплект поставки, 
помимо самого концентратора, входят: 
стандартный шнур питания (блок пи-
тания встроенный, требуется подклю-
чение к электросети на 220 В), фур-
нитура для крепления в стойку, ножки 
для настольной установки и паспорт 
устройства.

Выполненный из металла корпус 
DistKontrolUSB-64 достаточно ком-

пактен (440×205×130 мм), благодаря 
чему устройство может быть установ-
лено на столе или смонтировано в лю-
бую 19-дюймовую стойку (по высоте 
займет 3U). В линейке производителя 
есть и другие стоечные концентрато-
ры — на 16, 32 и 48 портов, занимаю-
щие от одного до трех юнитов в зависи-
мости от модели.

USB-порты и индикаторы активности 
вынесены на лицевую панель, здесь же 
находятся порт Ethernet 10/100, ин-

дикатор и кнопка включения питания 
(в устройстве на 16 портов последняя 
вынесена на заднюю панель, там же по-
местили стандартный сетевой разъем). 
В боковых панелях предусмотрены вен-
тиляционные отверстия и крепления 
для монтажа в стойку.

В процессе монтажа подводных 
камней мы не обнаружили — всё стан-
дартно. Хочется еще раз подчеркнуть 
небольшую глубину концентратора, 
благодаря чему он может разместить-

ИТ-отдел любой компании со временем обрастает USB-ключами для программного 
обеспечения: их требуют бухгалтерские системы, клиентские приложения банков и т. д. Пока 
ключей мало, администрирование доступа к ним проблем не создает — можно использовать 
«брелки» на рабочих местах пользователей или подключить их к серверу и пробросить 
через сеть куда угодно, благо софта для этих целей предостаточно. Хуже, если ключей около 
десятка, такого количества портов нет ни в одном сервере. Процесс администрирования 
в этом случае усложняется, плюс возникают задачи, связанные с информационной 
безопасностью. Для их решения мы протестировали управляемый USB-over-IP концентратор 
DistKontrolUSB, созданный отечественным разработчиком «ДистКонтрол».
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ся даже в малогабаритном навесном 
шкафу.

подключение 
и управление

Для подключения устройств USB 
по сети, помимо порта Ethernet, мож-
но использовать встроенный адаптер 
Wi-Fi — это позволяет установить кон-
центратор там, где не протянута офис-
ная проводная сеть. Адреса IP (поддерж-
ка IPv6 присутствует) можно настроить 
статически или присвоить через DHCP. 
А управляется устройство через веб-
интерфейс или специальную утилиту, 
при этом есть возможность работы 
по защищенному шифрованием про-

токолу HTTPS или в режиме командной 
строки, в том числе из сторонних при-
ложений (соединение осуществляется 
по протоколу SSH).

Здесь тоже никаких сложностей 
не возникло — все настройки понятны 
интуитивно. Особо отметим возможно-
сти выполнения заданий по расписа-
нию, рассылки уведомлений, а также 
развитую систему ведения журналов.

безопасность
DistKontrolUSB-64 не только ограни-

чивает порты USB по току, но и отключа-
ет их при перегреве. Кроме того, в мо-
дели предусмотрена схема плавного 
запуска портов, которая минимизиру-

ет броски пускового тока из-за высокой 
емкостной нагрузки. Такие меры пред-
упреждают выход ключей из строя при 
нештатных ситуациях.

Не меньше внимания разработчик 
уделил информационной безопасности: 
концентратор позволяет настраивать 
права доступа каждого пользователя 
к портам и устройствам. Помимо логи-
на и пароля, ограничить доступ к устрой-
ству/порту можно по IP.

На странице «Сертификаты» можно 
импортировать или создавать самопод-
писанные SSL/SSH, которые исполь-
зуются не только в веб-интерфейсе, 
но и для шифрования клиентского тра-
фика, что позволяет безопасно подклю-

DistKontrolUsB-64 не тольКо ограничивает порты UsB 
по тоКу, но и отКлючает их при перегреве. Кроме того, 
в модели предусмотрена схема плавного запусКа 
портов, Которая минимизирует бросКи пусКового 
тоКа из-за высоКой емКостной нагрузКи
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