
Sophos XG Firewall 
Непревзойдённая простота, безопасность и проницательность  

Межсетевые экраны Sophos XG вводят свежий новый подход 
в методы, при помощи которых вы управляете вашим 
межсетевым экраном, отвечаете на угрозы и мониторите то, 
что происходит в вашей сети. Будьте готовы к полностью 
новому уровню простоты, безопасности и проницательности.  



XG Firewall 
Что делает межсетевые экраны XG уникальными 

 

1. Проще в управлении
Мы делаем управление расширенной защитой проще 

• Оптимизированные процессы предназначены для исключения догадок
• Унифицированные политики управления собирают все политики вместе
• Шаблоны бизнес приложений упрощают настройку и снижают количество ошибок в

конфигурации

3. Полная защита
Более полная защита, чем в любых других межсетевых экранах 

• Полная сетевая, VPN, IPS, и беспроводная защита
• Корпоративного уровня пользовательские и групповые веб политики, контроль приложений и

APT защита
• Дополнительный антиспам, DLP и шифрование email, а также полнофункциональный WAF

2. Мгновенная видимость
Беспрецедентная видимость пользовательской и сетевой активности 

• Центр управления показывает критическую информацию используя индикаторы в стиле
светофоров

• Осведомлённость о пользователях во всех областях межсетевого экрана

• Автоматическая идентификация высоко-рисковых пользователей и приложений
• Идентификация потенциальных проблем, пока они не стали реальными проблемами
• Расширенная встроенная отчётность, включённая без дополнительной платы, обеспечивает

более глубокое понимание ситуации

4. Лидирующая производительность
Лидирующая в индустрии производительность 

• Лидирующее в индустрии аппаратное обеспечение, использующее многоядерные ЦПУ Intel, SSD,
и более, чем достаточный объём RAM

• Ускоренная пакетная оптимизация FastPath и сканирование в памяти устраняют задержки
• Оптимизированные высокопроизводительные веб и антивирус с неограниченным количеством

удерживаемых соединений

6. Централизованное управление
Полное централизованное управление стало проще 

• Полнофункциональное централизованное управление всеми встроенными функциями с
единообразным пользовательским интефейсом

• Разворачиваемые единообразные политики, легко регистрируемые новые устройства, мониторинг
состояния межсетевого экрана

• Доступно локально для пользователей и в облаке

5. Синхронизированная безопасность
Революция в продвинутой защите и реакции 

• Первое в отрасли объединение защиты хостов Sophos Endpoint Protection с межсетевыми
экранами для обмена телеметрией

• Security Heartbeat™ может автоматически отвечать и изолировать скомпрометированные
системы

• Динамическая идентификация приложений позволяет межсетевому экрану опросить Endpoint
Protection в случае незнакомого трафика

7. Лидер индустрии, которому доверяют
Sophos один из трёх лидирующих производителей в индустрии, который находится в позиции 
Лидера в Gartner Magic Quadrant последние 5 лет. И единственный, кто одновременно 
позиционируется как лидер, и в Endpoint Protection, и в UTM квадрантах. 



Ключевые особенности межсетевых экранов Sophos 

Мгновенная видимость и автоматическая реакция на угрозы 

На сегодняшний день объёмы информации, обрабатываемой человеком настолько большие, что он не 
всегда в состоянии быстро сориентироваться и принять правильное и своевременное решение. Если 
говорить об администраторах безопасности, то упущенная из виду информация, а также неправильно или 
не своевременно принятое ими решение может привести к компрометации системы защиты. Поэтому 
компания Sophos уделяет особое внимание механизмам, позволяющим оперативно обнаруживать угрозы 
и адекватно реагировать на них. К таким механизмам можно отнести: 

Синхронизированная безопасность. 

Уникальная технология синхронизированной безопасности Security Heartbeat™ обеспечивает общение 
между защитой хостов и межсетевым экраном. Межсетевые экраны Sophos XG мониторят статус всех 
Sophos Central Endpoint, позволяя быстро идентифицировать скомпрометированные системы и 
автоматически ограничить сетевой доступ для этих систем, пока они не будут очищены, существенно 
увеличивая таким образом скорость реакции на инциденты. Администратор может контролировать доступ 
к хостам и серверам на основе их Heartbeat статуса. Также, межсетевой экран Sophos XG может 
использовать синхронизированную безопасность для получения информации с хоста с целью определения 
приложения, ответственного за генерацию неизвестного трафика в сети. 

Всеобъемлющая встроенная отчётность 

Межсетевые экраны Sophos XG, включают богатую встроенную отчётность без дополнительной оплаты, в 
отличие от других производителей, предоставляющих её в виде отдельных продуктов за дополнительную 
стоимость. Кроме классических отчётов и отчётов соответствия (HIPAA, PCI DSS, GLBA, FISMA, SOX, CIPA, 
NERC CIP) Sophos предоставляет такие уникальные отчёты, как User Threat Quotient (Коэффициент Угрозы 
Пользователя) или App Risk Score (Показатель Риска Приложений). Коэффициент угрозы пользователя 
определяет высоко-рисковых пользователей в вашей сети на основании их недавнего (семидневного) 
сетевого поведения, веб активности и активности в области продвинутых устойчивых угроз (APT). 
Показатель риска приложений автоматически определяет наиболее рисковые приложения и общий 
уровень риска приложений. 

Уникальный центр управления 

Центр управления анализирует обширные источники фоновых данных с целью визуализации только той 
информации, которая необходима для быстрого реагирования на изменения в сети. Центр управления 
выполняет автоматический анализ отчётов и выделяет на панели управления все индикаторы, имеющие 
интересные данные или те, которые требуют внимания. Выделенные индикаторы позволяют получить 
доступ к полному отчёту в один клик для получения более детальной информации и доступа к 
соответствующим инструментам для быстрого выполнения действий. Главный экран центра управления 
содержит следующие панели, виджеты и индикаторы: 
Системная панель, показывающая в реальном времени статус производительности системы, служб, 
соединений и других системных параметров. Зелёный означает, что всё в порядке, оранжевый означает 
предупреждение, красный означает, что что-то требует немедленного вмешательства. Каждый пункт 
кликабельный и показывает дополнительные детали и графики. 
Панель трафика обеспечивает обзор трафика, прошедшего за последние 24 часа, включая веб активность, 
разрешённые и заблокированные приложения и веб категории, а также сетевые атаки. 
Индикатор Security Heartbeat™ показывает состояние Sophos Central Endpoint хостов. Если на каких-то 
системах работают нежелательные приложения или они инфицированы, то эти хосты будут обозначены 
жёлтым или красным. Кликанье на Security Heartbeat™ открывает все подробности об инфицированных 
компьютерах и позволяет быстро принять меры. Статус Security Heartbeat™ можно использовать в 
политиках межсетевого экрана для ограничения доступа к сетевым ресурсам инфицированных систем. 
Индикатор системы защиты от продвинутых устойчивых угроз (Advanced Threat Protection – ATP). Он 
обеспечивает мгновенную индикацию присутствия продвинутых устойчивых угроз в вашей сети, которые 



были заблокированы. Кликанье на предупреждении открывает все подробности об инфицированных 
системах. 
Индикатор коэффициента угрозы пользователя. Этот виджет зелёный, когда уровень риска низкий, и 
загорается красным, когда достигается порог рисковой активности, показывая количество пользователей с 
высоким риском. Кликанье на виджете перенаправит вас прямо в детализированный UTQ отчёт. 
Виджет подключений показывает статус различных подключённых устройств и пользователей, включая 
RED VPN подключения, ожидающие и активные беспроводные точки доступа, удалённые SSL VPN 
подключения и текущее количество подключённых пользователей. Кликанье на различных компонентах 
виджета перенаправит вас прямо в соответствующую настройку или окно отчёта. 
Панель сообщений показывает важные системные уведомления, предупреждения и тревоги с синими, 
жёлтыми и красными иконками, соответственно. Кликанье на любом сообщении позволяет просмотреть 
его полностью. 
Панель отчётов показывает топ 5 отчётов, основанных на автоматическом фоновом анализе, которые 
могут иметь интересные данные или требуют вмешательства. Кликанье на отчётах из списка открывает 
просмотр PDF файла с полным отчётом. 
Панель активных политик центра управления точно показывает, сколько политик каждого типа вы имеете, 
и сколько из них не используется, отключено, изменено и недавно добавлено. 
Меню и навигация находятся в стороне, обеспечивая быстрый доступ ко всем областям системы. 
Фактически, вам не потребуется сделать более трёх кликов из любого места. 

Полная защита 

Хакеры постоянно оттачивают своё мастерство. Экспоненциальный рост самых различных киберугроз 
делает сегодня задачу обеспечения информационной безопасности актуальной как никогда. 
Целенаправленные продвинутые угрозы, угрозы, использующие уязвимости нулевого дня, применение 
методов социальной инженерии, новые способы обхода защиты делают традиционные устройства 
безопасности неэффективным. Для эффективного обнаружения и реагирования на современные атаки 
требуются комплексные специализированные решения, предоставляющие более эффективную защиту. 
Расширенные атаки сегодня скоординированы, как никогда ранее. Ваша защита сегодня тоже может быть 
скоординированной, как никогда ранее. Глобальная деятельность по исследованию угроз SophosLabs одна 
из нескольких в мире, которая выполняется с той широтой и глубиной, которая необходима, чтобы 
оставаться впереди последних угроз. 

Защита от продвинутых угроз (Advanced Threat Protection – ATP) 

Security Heartbeat™ объединяет ваши хосты с вашими межсетевыми экранами, комбинируя их интеллект 
для идентификации и изоляции систем, скомпрометированных продвинутыми и ранее не известными 
угрозами. 
Многоуровневая защита от обратной связи с командными центрами объединяет анализ DNS, IPS, веб и 
трафик фильтров для идентификации и блокирования попыток связи заражённых хостов с командными 
ботнет центрами. 

Облачная песочница Sophos Sandstorm 

Sophos Sandstorm блокирует неуловимые угрозы, такие как программы-вымогатели и вредоносные 
программы замаскированные под исполняемые файлы, PDF и Microsoft Office документы., предоставляя 
вашей организации дополнительный уровень безопасности в борьбе с целенаправленными атаками. 
Sandstorm посылает их в облачную песочницу, где они под наблюдением взрываются в безопасном 
окружении. Информация об угрозе сообщается вашему XG межсетевому экрану и файл блокируется или 
пропускается. Процесс занимает только пару минут с минимальными неудобствами для пользователя. 
Sophos Sandstorm предоставляет вам детальный отчёт по каждому инциденту, поэтому вы точно знаете, 
что происходит. 

Anti-malware 

Одновременное сканирование двумя anti-malware движками предоставляет возможность сканирования 
трафика движками от Sophos и от Avira для обеспечения лучшей защиты или только одним из этих движков 
для обеспечения лучшей производительности. 



Улучшенная защита от вредоносных программ, которая выходит за рамки обнаружения на основе 
сигнатур и включает расширенные собственные техники, такие как эмуляция кода и поведенческий анализ 
для определения скрытых или полиморфных угроз. 
Живая защита является эксклюзивным решением от компании Sophos и закрывает разрыв между 
регулярными обновлениями при помощи облачного поиска в реальном времени. 
Отмеченный наградами высокопроизводительный anti-malware движок Sophos, поддерживаемый 
SophosLabs и 30-ти летней историей защиты корпоративных сетей от новейших угроз. 

Межсетевой экран и IPS 

Безопасность, основанная на зонах, включает сетевые правила и правила безопасности, основанные на 
профилях с несколькими встроенными зонами безопасности (LAN, WAN, DMZ, VPN, Wi-Fi) или позволяет 
создать ваши собственные пользовательские зоны. 
Защита периметра останавливает атаки на вашу сеть, включая обнаружение разведки, спуфинг, защиту от 
флуда (DoS, DDoS) и пакетные атаки. 
IPS следующего поколения выходит за рамки традиционных серверов и сетевых ресурсов, чтобы 
идентифицировать и защитить пользователей и приложения в сети, а также саму сеть, сохраняя, при этом, 
высокую производительность. 
Высокофункциональный экран веб приложений (WEB Application Firewall - WAF) интегрированный в 
межсетевой экран предназначен для защиты веб серверов компании и сочетает лидирующую в индустрии 
защиту. В отличие от других производителей, где WAF, встроенные в NGFW имеют только базовую 
функциональность, WAF встроенный в Sophos NGFW имеет такую же функциональность, как и выделенные 
специализированные устройства. Он включает такие механизмы, как: обратный прокси-сервер, укрепление 
URL и форм для предотвращения ручного построения глубоких ссылок и листинга директорий, защиту от 
SQL инъекций и cross-site скриптов, подпись куки, обратную аутентификацию, антивирусную проверку 
одновременно двумя движками, снятие нагрузки по HTTPS (SSL) шифрованию, маршрутизацию на основе 
пути, балансировку нагрузи между серверами, простое конфигурирование политик на основе шаблонов. 
Политики на основе стран блокируют географические диапазоны IP адресов для стран или регионов. 

Веб, электронная почта и приложения 

Расширенная веб защита сочетает в себе расширенные аналитические способности, такие как эмуляция 
JavaScript, поведенческий анализ и репутацию источника для защиты от современных многоступенчатых 
веб атак. 
Защита от фарминга предохраняет от фишинговых и фарминговых атак, подменяя искажённые host файлы 
или DNS запросы. 
HTTPS сканирование выполняет глубокое сканирование зашифрованного трафика для поиска угроз и 
обеспечения соответствия регуляторным требованиям, включая сканирование трафика зашифрованных 
приложений для браузеров и связанных микроприложений с целью контроля чата, сообщений, постов, 
передачи файлов и других веб приложений и приложений социальных сетей. 
Проверка достоверности SSL сертификата защищает вашу сеть от изменённых или подменённых 
сертификатов. 
Комплексный контроль мониторит шифрованный HTTPS трафик, блокируя анонимные прокси и может 
навязывать домены Google Apps и SafeSearch что бы гарантировать, что ваши политики всегда будут 
выполнены. 
Контроль активности на основании шаблонов использует более 90 предопределённых категорий веб 
сайтов, охватывая миллиарды страниц, поддерживаемый SophosLabs с возможностью импорта 
пользовательских URL списков. 
Веб кеширование снижает потребление полосы пропускания, кешируя поддерживаемое веб содержимое 
и загрузки, включая обновления Sophos Endpoint. 
Полноценное хранилище агента передачи сообщений (Message Transfer Agent – MTA) и поддержка 
пересылки сообщений обеспечивают непрерывность бизнеса, позволяя межсетевому экрану сохранять 
почту, когда сервер назначения недоступен. 
Живой антиспам обеспечивает защиту от последних спам кампаний, фишинговых атак и вредоносных 
вложений. 
Уникальное SPX шифрование Sophos делает простой задачу отправки шифрованного сообщения любому, 
даже если у него нет никакого типа доверенной инфраструктуры. При отправке пользователю сообщения, 
которое необходимо зашифровать, он сначала получает приглашение на регистрацию в портале 



самообслуживания Sophos. После регистрации он получает первоначально отправленное сообщение в 
виде зашифрованного PDF файла. Расшифровку файла пользователь производит при помощи пароля, 
указанного на портале самообслуживания Sophos.   
Cистема предотвращения потери данных (Data Loss Prevention – DLP), которая основана на политиках 
может автоматически включать шифрование сообщений, блокировать сообщения и/или уведомлять 
администратора, основываясь на присутствии чувствительных данных в сообщениях, покидающих 
организацию. 
Самообслуживаемый карантин предоставляет сотрудникам прямое управление над их спам карантином, 
сохраняя ваше время и силы. 
Видимость и контроль над тысячами приложений с помощью настраиваемых шаблонов политик с 
гранулированным контролем на основе категорий, рисков, технологий или других нежелательных 
характеристик. 
Политики приложений на основе пользователей позволяют добавить к любому пользователю, группе или 
сетевой политике, подогнанный под пользователя контроль приложений с возможностью применения 
правил ограничения трафика. 

Виртуальные частные сети (Virtual Private Networks – VPN) 

Полная поддержка стандартных VPN включает: IPSec, SSL, PPTP, L2TP, Cisco VPN (iOS) и OpenVPN (iOS и 
Android). 
Без-клиентский VPN портал, использующий уникальный шифрованный HTML5 портал самообслуживания, 
обеспечивает поддержку для: RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, и VNC для быстрого доступа к основным 
бизнес приложениям без необходимости установки VPN клиента на удалённую рабочую станцию. 
RED VPN и Firewall-to-Firewall RED туннели. Эксклюзивное решение Sophos, которое использует доступные 
устройства Remote Ethernet Device (RED) на удалённой стороне для лёгкого установления безопасного VPN 
соединения или поднятия туннеля между межсетевыми экранами. Для установления RED туннеля не 
требуется практически никакой настройки и технических навыков. Просто введите RED идентификатор в 
ваш межсетевой экран и переместите RED устройство на удалённую площадку. Как только устройство будет 
включено, оно автоматически установит VPN соединение с межсетевым экраном. Маршрутизация трафика 
позволяет направить весь сетевой трафик с удалённого местоположения обратно в ваш межсетевой экран 
для полной защиты или маршрутизировать через RED туннель только между-офисный сетевой трафик. Весь 
трафик между RED и вашим межсетевым экраном шифруется, чтобы обеспечить безопасное частное 
соединение. RED туннели позволяют передавать широковещательный и многоадресный трафик, 
обеспечивая возможность работы через такие туннели специфическим протоколам. 

Контроль пользователей 

Layer-8 подлинность представляет собой патентованную технологию политик, которая включает 
беспрецедентный контроль на уровне пользователя над приложениями, веб-сёрфингом, квотами, полосой 
пропускания и другими сетевыми ресурсами, независимо от IP адреса, расположения, сети или устройства. 
Это выводит политики межсетевого экрана на абсолютно новый уровень и позволяет установить контроль 
над пользователями прежде, чем они станут серьезной угрозой для сети. 
Гибкие возможности аутентификации включают службы каталогов (AD, eDirectory, LDAP), NTLM, RADIUS, 
TACACS+, RSA, клиентские агенты и портал аутентификации. 
Двухфакторная аутентификация (2FA) с использованием одноразового пароля поддерживается для 
доступа к ключевым системным областям, включая IPSec и SSL VPN, пользовательский портал и консоль веб 
администрирования. 

Простота управления 

Элегантная и эффективная веб консоль управления, которая обеспечивает быстрый доступ ко всем 
необходимым функциям и настройкам без излишней сложности. 
Центр управления обеспечивает мгновенный визуальный контроль системной производительности, 
структуры трафика, предупреждений и политик. 
Модель унифицированных политик делает возможным удобное управление политиками для всех ваших 
пользователей, сетей и бизнес приложений. Все действия выполняются в одном месте для приложений, 



веба, качества обслуживания и системы предотвращения вторжений, снижая избыточность и общее 
количество правил. Вы можете легко делать сортировку или фильтрацию по типу политик. Каждый тип 
имеет конфигурационный экран, созданный пользователем, представляющий только те настройки, 
которые вам необходимы. 
Мониторинг активности политик позволяет увидеть, какие политики вам действительно необходимы, а 
какие не используются. 
Шаблоны политик для сетей, пользователей и бизнес приложений значительно упрощают конфигурацию. 
Они позволяют вам быстро защитить распространённые приложения. Просто, выберите их из списка, 
предоставьте некоторую базовую информацию и шаблон возьмёт на себя всё остальное. Он установит все 
входящие и выходящие правила межсетевого экрана и настройки безопасности автоматически. 
Зонные политики включают простые, но мощные правила межсетевого экрана, которые каждый может 
мгновенно интерпретировать и понять. Изоляция зон гарантирует, что зоны будут изолированы пока явно 
не будут созданы правила межсетевого экрана для разрешения безопасного прохождения между ними 
приложений, пользователей и сетевого трафика. 
Зоны по умолчанию для LAN, WAN, DMZ, LOCAL, VPN и Wi-Fi делают проще запуск, а работу быстрее и 
легче. 
Пользовательские зоны легко создаются на LAN или DMZ с различными опциями для административного 
доступа, также, как и для аутентификации и различных сетевых служб. 
Администрирование на основе ролей обеспечивает гибкий контроль доступа для различных 
функциональных областей. 
Мгновенное ознакомление со всеми важными индикаторами статуса для: системы, безопасности и сети в 
полностью новом центре управления.  
Автоматизированный анализ отчётов выделяет отчёты в центре управления, имеющие интересные 
данные или те, которые требуют внимания с доступом в один клик к полному отчёту. 
Быстрая возможность детализации любого виджета центра управления для получения более детальной 
информации, доступа к соответствующим инструментам или быстрого выполнения действий. 
Уведомления по электронной почте автоматически посылаются для важных системных событий. 
SNMP с пользовательскими MIBами и поддержка IPSec VPN туннелей для управления межсетевыми 
экранами в удалённых офисах. 

Сети 

Возможности гибкой трансляции адресов (Network Address Translation – NAT) и коммутации гарантируют 
совместимость с практически любой сетевой топологией или стратегией сегментации. 
Критерии контроля доступа основываются на подлинности пользователя, зонах источника и назначения, 
MAC и IP адресах, службах и т.д. 
Расширенная маршрутизация включает статическую маршрутизацию, OSPF, BGP и RIP с полной 
поддержкой 802.1Q VLAN и многоадресную (multicast) маршрутизацию с поддержкой маршрутизации по 
правилам и маршрутизации на основе политик по источнику, службе и назначению.  
Балансировка WAN соединений обеспечивает балансировку нагрузки и высокую доступность с весовыми 
коэффициентами, а также правила отказоустойчивости. 
Режим обнаружения позволяет разворачивание без каких-либо изменений в сети для мониторинга 
сетевого трафика, или в режиме моста, или при подключении к зеркальному порту коммутатора. 
Поддержка IPv6 на всех интерфейсах, маршрутизация и туннелирование, включая 6-in-4, 6-to-4, 4-in-6, IPv6 
rapid deployment (6rd) и IPv6 через IPSec туннели. 
Ограничение полосы пропускания в сети по пользователям, веб категориям и другим критериям 
приоритезирует выделение полосы для критических приложений или ограничивает полосу для не бизнес 
приложений в любой сети или пользовательской политике. 
Квоты сетевого трафика предоставляют неограниченные возможности по настройке для общих или 
индивидуальных квот сетевого трафика. 
Оптимизация VoIP в реальном времени гарантирует, что трафик реального времени для VoIP и других 
коммуникаций будет приоритезирован. 



Интегрированный беспроводный контроллер в межсетевые экраны XG с опциями для изоляции, 
коммутации, зон, хотспотов и нескольких SSID на радио интерфейс, делает возможным лёгкое, безопасное 
разворачивание беспроводных сетей, управляемых с одной консоли. 
Высокая доступность с балансировкой нагрузки актив-актив или резервирования актив-пассив и 
балансировка WAN соединений позволяет вам легко дублировать вашу производительность, когда это 
нужно. 



Устройства Sophos серии XG 

Специализированные аппаратные устройства серии XG оборудованы последними многоядерными 
процессорами Intel, SSD и более, чем достаточным объёмом ОЗУ. В независимости от того, что вы 
защищаете небольшой бизнес или крупный центр обработки данных, вы получаете лидирующую в 
индустрии производительность. 

Продуктовая линейка 

Модель Характеристики 

Форм 
фактор 

Количество 
встроенных 

портов 

Максимальное 
количество 

портов 

Количество 
FleXi 

слотов  

802.11 
стандарты 

SSD ОЗУ 
(ГБ) 

Компоненты 
с горячей 
заменой 

XG 85 настольный 4 медных 4 н/д н/д 8 ГБ eMMC 2 н/д 

XG 85w настольный 4 медных 4 н/д a/b/g/n 8 ГБ eMMC 2 н/д 

XG 105 настольный 4 медных 4 н/д н/д 64 ГБ 2 н/д 

XG 105w настольный 4 медных 4 н/д a/b/g/n 64 ГБ 2 н/д 

XG 115 настольный 4 медных 4 н/д н/д 64 ГБ 4 н/д 

XG 115w настольный 4 медных 4 н/д a/b/g/n 64 ГБ 4 н/д 

XG 125 настольный 8 медных 8 н/д н/д 64 ГБ 4 н/д 

XG 125w настольный 8 медных 8 н/д a/b/g/n/ac 64 ГБ 4 н/д 

XG 135 настольный 8 медных 8 н/д н/д 64 ГБ 6 н/д 

XG 135w настольный 8 медных 8 н/д a/b/g/n/ac 64 ГБ 6 н/д 

XG 210 1U 6 медных 14 1 н/д 120 ГБ 8 н/д 

XG 230 1U 6 медных 14 1 н/д 120 ГБ 8 н/д 

XG 310 1U 8 медных 
2 SFP 

18 1 н/д 180 ГБ 12 н/д 

XG 330 1U 8 медных 
2 SFP 

18 1 н/д 180 ГБ 12 н/д 

XG 430 1U 8 медных 24 3 (один 
занят) 

н/д 240 ГБ 16 н/д 

XG 450 1U 8 медных 24 3 (один 
занят) 

н/д 2*240 ГБ 16 доп. 
Питание 

XG 550 2U 8 медных 24 3 (один 
занят) 

н/д 2*300 ГБ 24 Питание, 
SSD 

XG 650 2U 8 медных 32 4 (один 
занят) 

н/д 2*480 ГБ 48 Питание, 
SSD 

XG 750 2U 8 медных 64 8 (один 
занят) 

н/д 2* 512 ГБ 64 Питание, 
SSD, Вент. 



Модель Пропускная способность 

Межсет
евой 
экран 
Гб/с 

VPN 
Mб/с 

IPS 

Mб/с 

NGFW 
(IPS+Ap. 

Con+Web 
filtr) 

Mб/с 

AV 
Mб/с 

IPSec 
тунне
лей 

SSL 
тунне
лей 

RED 
туннелей 

Новых 
соединен 

в сек 

Одновр 

соедин. 

WAF 
соедин. 

в сек 

XG 85 2 200 510 235 330 200 100 10 12K 2М 700 

XG 85w 2 200 510 235 330 200 100 10 12K 2М 700 

XG 105 3 300 700 270 430 300 200 30 27,5К 3,2М 750 

XG 105w 3 300 700 270 430 300 200 30 27,5К 3,2М 750 

XG 115 3,5 350 900 310 520 500 240 60 27,5К 6М 780 

XG 115w 3,5 350 900 310 520 500 240 60 27,5К 6М 780 

XG 125 5 410 1040 360 590 750 270 80 35К 6,2М 950 

XG 125w 5 410 1040 360 590 750 270 80 35К 6,2М 950 

XG 135 7 950 1750 880 1400 1000 270 100 82К 8,2М 2600 

XG 135w 7 950 1750 880 1400 1000 270 100 82К 8,2М 2600 

XG 210 14 1350 2700 1700 2300 1300 300 125 135К 8,2М 3700 

XG 230 18 1500 4200 2420 2800 1600 300 150 140К 8,2М 4200 

XG 310 25 2500 5500 2700 3300 1800 300 200 200К 17,5М 5000 

XG 330 30 3200 8500 4220 6000 2500 300 230 200К 17,5М 9000 

XG 430 37 4800 9000 4800 6500 3000 350 250 200К 20М 14000 

XG 450 45 5500 10000 5000 7000 3500 350 300 200К 20М 15500 

XG 550 60 8400 13000 8000 10000 4000 400 400 200К 20М 18000 

XG 650 80 9000 20000 9000 13000 4500 500 600 200К 20М 21000 

XG 750 140 11000 22000 11800 17000 5400 500 600 300К 30М 24000 



Внешний вид межсетевых экранов Sophos XG 

Устройства настольного исполнения  
(комплект для монтажа в 19" стойку приобретается отдельно)  

XG 85 XG 85W 

XG 105 / XG 115 XG 105W / XG 115W 

XG 125 / XG 135 XG 125W / XG 135W 



Устройства для монтажа в 19" стойку (1U) 

XG 210 / XG 230 

XG 310 / XG 330 

XG 430 / XG 450 



Устройства для монтажа в 19" стойку (2U) 

XG 550 

XG 650 

XG 750 



FleXi Port модули 
Настройте ваше аппаратное устройство, чтобы соответствовать вашей инфраструктуре и изменяйте его, как 
и когда вы хотите. Наши дополнительные FleXi Port LAN модули предоставляют свободу выбора 
необходимого вам способа подключения – медь, оптика, 10GbE – решаете вы. 

В некоторых случаях FleXi Port модули взаимозаменяемы между различными устройствами, поэтому, вы, 
например, можете использовать один и тот же модуль со всеми вашими 1U устройствами, что позволяет 
сохранить вам средства, если вы будете производить обновление на более старшую модель в будущем. 

8 медных портов GbE 

8 портов GbE SFP 

2 порта 10 GbE SFP+ 

4 порта 10 GbE SFP+ 

4 медных порта GbE LAN Bypass  

Для устройств 1U 

(XG 2xx/3xx/4xx) 

Для устройств 

XG 550/650 

8 медных портов GbE 

8 портов GbE SFP 

2 порта 10 GbE SFP+ 

Для устройства 

XG 750 

8 медных портов GbE 

8 портов GbE SFP 

2 порта 10 GbE SFP+ 

4 порта 10 GbE SFP+ 

4 медных порта GbE и 

4 порта GbE SFP LAN Bypass 



Software/Virtual 

Sophos XG Firewall  также доступны, как программный инсталлятор для Intel x86 платформ или 
виртуального окружения, включая: VMware, Hyper-V, KVM, и Citrix 

Лицензирование производится по количеству ядер процессора и объёму виртуальной памяти. 

Существуют следующие варианты лицензирования: 

Количество ядер процессора  Объём ОЗУ, ГБ  

До 1 ядра  До 2 ГБ  

До 2 ядер  До 4  ГБ  

До 4 ядер  До 6 ГБ  

До 6 ядер  До 8 ГБ  

До 8 ядер  До 16 ГБ  

До 16 ядер  До 24 ГБ  

Не ограничено  Не ограничено  



Как покупать 
Каждый межсетевой экран XG поставляется с базовым набором функций по защите сети, которые 
включают: 
• Все механизмы управления и резервирования, включая режим высокой доступности (High
Availability)
• Все сетевые функции и функции маршрутизации
• Функции управления беспроводными сетями и их защиты
• Все функции аутентификации, включая пользовательский портал самообслуживания
• Поддержку стандартных протоколов туннелирования: IPSec, SSL, PPTP, L2TP, Cisco VPN (iOS) и
OpenVPN (iOS и Android).
• Базовые функции защиты
• Базовые функции ограничения полосы пропускания и квотирования

Вы можете расширить защиту добавив дополнительные модули защиты или их комплекты. 

FullGuard Plus 

FullGuard 

EnterpriseGuard 

Функции Base Firewall SandStorm 
Protection 

Network 
Protection 

Web 
Protection 

Email  
Protection 

Web Server 
Protection 

Управление (вкл. HA) ●  

Базовая защита, сети, 
маршрутизация 

●

Базовое управление трафиком и 
квотами 

●

Безопасные беспроводные сети ●

Аутентификация ●

Портал самообслуживания ●

Стандартные VPN протоколы ●

IPSec Client Покупается 
отдельно 

Защита SandStorm ●

Предотвращение вторжений (IPS) ● 

ATP и Security Heartbeat™ ● 

Remote Ethernet Device (RED) VPN ● 

Без-клиентский VPN портал ● 

Веб защита и управление ● 

Защита приложений и управление ● 

Ограничение полосы пропускания 
для трафика приложений и веб 

● 

Email защита и управление ● 

Управление Email карантином ● 

Шифрование Email и DLP ● 

WAF защита ●

Журналирование и отчётность ● ● ● ● ●



Простой подход к полной поддержке  

Тип Standard 
(включена при покупке) 

Enhanced 
(включена в бандлы)* 

Enhanced Plus 

Поддержка по телефону и 
Email 

90 дней 
в рабочее время 

Включено 
24х7 

VIP доступ 
24x7 

Заплатки и обновления 
безопасности 

Включено при активной 
подписке 

Включено при активной 
подписке 

Включено при активной 
подписке 

Функциональные 
обновления ПО 

Включено 90 дней Включено Включено 

Удалённая консультация 
относительно конфигурации 
вашего файрвола старшим 
техническим инженером 
техподдержки Sophos 

Включено до 4 часов 

Гарантия и замена 1 год 
(возращение/замена) 

Расширенный обмен 
(максимум 5 лет**) 

Расширенный обмен 
(максимум 5 лет**) 

Включает поддержку для 
подключённых RED, AP, HA 

(актив/пассив)*** 

Выделенный технический 
менеджер 

Дополнительно 
(дополнительная 

стоимость) 

Дополнительно 
(дополнительная 

стоимость) 

* Enhanced поддержка включена во все комплекты подписок: EnterpriseGuard, FullGuard и FullGuard Plus.
** 5 лет с момента покупки или регистрации, если регистрация была произведена в течении 3-х месяцев с
момента покупки.
*** Гарантия и поддержка после первого года эксплуатации подключённых к межсетевому экрану
устройств RED, точек беспроводного доступа, резервного межсетевого экрана, который подключён в
режиме актив/пассив высокой доступности (HA) к основному включена в Enhanced Plus поддержку.



Sophos RED 

Sophos RED (Remote Ethernet Device - RED)  – эксклюзивное решение Sophos для лёгкого установления 
безопасного VPN соединения или поднятия туннеля между удалёнными офисами. Для установления RED 
туннеля не требуется практически никакой настройки и технических навыков. Просто введите RED 
идентификатор в ваш межсетевой экран и переместите RED устройство на удалённую площадку. Как только 
устройство будет включено и подключено к интернет, служба автонастройки Sophos автоматически 
подключит его к вашему межсетевому экрану и установит безопасный выделенный VPN туннель. 
Маршрутизация трафика позволяет направить весь сетевой трафик с удалённого местоположения обратно 
в ваш межсетевой экран для полной защиты или маршрутизировать через RED туннель только между-
офисный сетевой трафик. Весь трафик между RED и вашим межсетевым экраном шифруется при помощи 
алгоритма AES с длинной ключа 256 бит, чтобы обеспечить безопасное частное соединение. RED туннели 
позволяют передавать широковещательный и многоадресный трафик, обеспечивая возможность работы 
через такие туннели специфическим протоколам.  

Инновационное решение для сложных проблем 

• Автонастройка позволяет производить разворачивание не техническим персоналом

• Безопасное VPN подключение к вашему межсетевому экрану XG из любой точки

• Выбираемые варианты маршрутизации для любой комбинации VPN и локального WAN
доступа

• Шифрование корпоративного уровня

Производительность RED 15 RED 15w RED 50 

Поддержка устройствами Sophos UTM, 

Sophos XG Firewall 

Sophos UTM, 

Sophos XG Firewall 

Sophos UTM, 

Sophos XG Firewall 

Пропускная способность 90Мбит/с 90Мбит/с 360Мбит/с 

Максимальное количество 

пользователей 

Не ограничено Не ограничено Не ограничено 

Количество антенн - 2 - 

MIMO - 2x2:2 - 

Стандарты 802.11 - 802.11 a/b/g/n 

(2.4/5Ггц) 

-



Физические интерфейсы и 

характеристики 

RED 15 RED 15w RED 50 

Индикаторы Power, system, router, 

Internet, tunnel , 4 x 

LAN, WAN 

Power, system, router, 

Internet, tunnel , 4 x 

LAN, WAN 

Power, error , 4 x LAN, 

2 x WAN 

Ethernet интерфейсы 

(фиксированные) 

4 GE LAN, 1 GE WAN 4 GE LAN, 1 GE WAN 4 GE LAN, 2 GE WAN 

Порты ввода/вывода 1 x USB 2.0 

1 x COM (RJ45) 

1 x USB 2.0 

1 x COM (RJ45) 

2 x USB 2.0 

1 x COM (RJ45) 

Размеры 165 x 34 x 134.8 мм 165 x 34 x 134.8 мм 216 x 44 x 189 мм 

Блок питания Внешний с 

автовыбором: 

100-240В AC, 50-60 Гц,

1,5A

Внешний с 

автовыбором: 

100-240В AC, 50-60 Гц,

1,5A

Внешний с 

автовыбором: 

100-240В AC, 50-60 Гц,

1,3A

RED 15 RED 15w 

RED 50 



Sophos Wireless 

 Упростите вашу беспроводную сеть, используя ваш межсетевой экран Sophos XG как контроллер 
беспроводной сети для централизованного управления и защиты Wi-Fi. Sophos Wireless Protection 
включена лицензию Base Firewall, которая поставляется с межсетевым экраном без дополнительной 
оплаты. Она, например, обеспечивает полную поддержку хотспотов для упрощения доступа гостей и 
посетителей. Наши дополнительные точки доступа автоматически устанавливаются и настраиваются с 
межсетевого экрана. Это означает, что все ваши беспроводные клиенты также получат полную защиту. 

• Централизованное управление

• Plug & play разворачивание

• Mesh Networking (беспроводные повторители и мосты)

• Лёгкая настройка хотспота с полной кастомизацией

Беспроводный интерфейс также интегрирован в межсетевые экраны настольного исполнения 

• 85 и 1xx “w” модели для небольших офисов с однодиапазонной (2,4 или 5Ггц) точкой доступа,
интегрированной в межсетевой экран
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AP  15 AP 15C AP 55 AP 55C AP 100 AP 100C AP 100X 

Монтаж 
настольный 
настенный 

потолочный 
настольный 
настенный 

потолочный 
настольный 
настенный 

потолочный 
внешняя 
настенный 

Пропускная 
способность 

300 Мбит/с 300 Мбит/с 
867Мбит/с 
+300Мбит/с

867Мбит/с  
+300Мбит/с

1.3Гбит/с + 
450 Мбит/с 

1.3Гбит/с + 
450 Мбит/с 

1.3Гбит/с + 
450 Мбит/с 

Множественные 
SSID 

8 8 
8 на 
диапазон 
(16 всего) 

8 на 
диапазон 
(16 всего) 

8 на 
диапазон 
(16 всего) 

8 на 
диапазон 
(16 всего) 

8 на 
диапазон 
(16 всего) 

Стандарты 
Диапазоны 

2.4Ггц 
2.4Ггц или 
5Ггц 

2.4Ггц и 
5Ггц 

2.4Ггц и 
5Ггц 

2.4Ггц и 
5Ггц 

2.4Ггц и 
5Ггц 

2.4Ггц и 
5Ггц 

Радио 
интерфейсы 

1 1 2 2 2 2 2 

MIMO 2x2:2 2x2:2 2x2:2 2x2:2 3x3:3 3x3:3 3x3:3 


