SonicWall vs. Kerio Control
О продукте SonicWall
Dell SonicWALL TZ 215 позиционируется как доступное и высокопроизводительное
устройство комплексного управления защитой от угроз для предприятий малого
бизнеса.
Основные преимущества включают обнаружение и предотвращение вторжений,
дополнительный модуль двухдиапазонной беспроводной связи, запасная сеть
беспроводного доступа, фильтрация интернет‐содержимого и вирусов, VPN IPsec и
приложение для VPN SonicWALL Mobile Connect для iOS и Android.

Сильные стороны Kerio Control











Простой и интуитивный интерфейс для администрирования.
Kerio Control Box 1120 может обслуживать от 5 до 50 пользователей одновременно
Kerio Control Box включает все функции комплексного управления защитой от
угроз и не требует нового оборудования для обновления программного
обеспечения.
В Kerio Control Box по умолчанию установлены Sophos AV и Kerio Control Web Filter
— дополнительные услуги не требуются.
Система создания отчетов Kerio Control Statistics интегрирована и не требует
дополнительных затрат.
Создание отчетов в реальном времени и хранение истории отчетов более
наглядно и предлагает более точную информацию.
По отзывам покупателей VPN‐клиент Kerio Control наиболее быстрый и легкий в
управлении, настройке и использовании.
В лицензирование Kerio Control включен клиентский доступ VPN, не ограниченный
25 пользователями.
Kerio Control также можно развернуть на ПК при помощи программного образа ISO
либо как виртуальную машину, что позволяет настроить аппаратное обеспечение
сообразно с размерами сети.

Слабые стороны SonicWall






Устройство не предназначено для высокой производительности.
Модуль создания отчетов необходимо устанавливать на отдельном сервере и
приобретать для него отдельную лицензию.
SonicWall включает только 2 лицензии для VPN‐клиентов. Дополнительные
лицензии необходимо приобретать отдельно, и их максимальное количество
равно 25.
Часто при обновлении лицензий, увеличения размера сети или добавлении
функций может потребоваться обновление оборудования.
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Сравнение функций
Control 1120
Брандмауэр
Предотвращение вторжений IDS
Прозрачное антивирусное
сканирование
Фильтрация интернет‐содержимого
Глубокий анализ пакетов
Сертификат ICSA
Маршрутизатор
Работа с IPv6
Балансировка нагрузки на канал
QoS
Поддержка VLAN (802.1q)
Составление отчетов
Отчеты о работе в Интернетe
Просмотр трафика в реальном
времени
SNMP
VPN
VPN‐клиент
Доступ через мобильные устройства
Туннели cеть‐сеть
IPSec

SonicWall TZ215
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✓
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✓
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Дополнительный
программный компонент

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
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✓
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О компании SonicWall
Компания SonicWall находится во владении Dell и продает линейку сетевых устройств,
направленных в основном на управление содержимым и сетевую безопасность.
Ассортимент включает устройства, предоставляющие функции сетевых брандмауэров,
комплексного управления защитой от угроз, VPN, резервного копирования и
восстановления и антиспам‐фильтров для электронной почты. Компания также
предоставляет информационную подписку касательно своих продуктов. Решения
компании также позволяют решить проблемы совместимости HIPAA и PCI.
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Ценовая политика SonicWall
Цена TZ 215 начинается от $845 и включает только простой брандмауэр. Устройство TZ
215 предназначено для сетей до 50 устройств.
Дополнительные функции приобретаются отдельно и включают следующее:
Поддержка и обслуживание программного обеспечения (круглосуточно и без
выходных) + $220 за первый год
Пакет безопасности (антивирус/фильтр содержимого/обнаружение и предотвращение
вторжений) + $445 за первый год
Создание отчетов + $125

Стоимость владения в течение 1 года
Количество пользователей
10
20
50

Kerio Control Box 1120
$ 1055
$ 1375
$ 2335

SonicWall TZ215
$ 1635
$ 1635
$ 1635

Цены приведены по состоянию на ноябрь 2013 г. В цену Kerio Control Box по умолчанию включены Sophos AV и Kerio
Control Web Filter. Цена SonicWall включает защиту от вирусов, обнаружение и предотвращение вторжений и
фильтрацию содержимого.

Стоимость владения в течение 3 лет
Количество пользователей
10
20
50

Kerio Control Box 1120
$ 1440
$ 2054
$ 3932

SonicWall TZ215
$ 2360
$ 2360
$ 2360

Цены приведены по состоянию на ноябрь 2013 г. В цену Kerio Control Box по умолчанию включены Sophos AV и Kerio
Control Web Filter. Цена SonicWall включает защиту от вирусов, обнаружение и предотвращение вторжений и
фильтрацию содержимого.

Информация о сравнении
Конкурент
Kerio

SonicWall TZ215
Kerio Control Box 1120 (версия ПО 8.2)

Последнее обновление Январь 2014 г.
Следующее сравнение После выпуска Control 8.3
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