
FortiWeb™
FortiWeb 100D, 400D, 600D, 1000D, 1000E, 2000E, 
3000E, 3010E, 4000E, виртуальная машина, 
контейнер и облачный сервис

FortiWeb представляет собой межсетевой экран 
уровня веб-приложений (WAF), который реализует 
защиту от атак, направленных на эксплуатацию 
известных и неизвестных уязвимостей. Благодаря 
использованию многоуровневой системы 
обнаружения угроз на базе искусственного 
интеллекта, а также методов корреляции событий  
FortiWeb обеспечивает защиту приложений 
от известных уязвимостей и угроз нулевого дня.

Производительность
Высокопроизводительные процессоры 
в сочетании с аппаратными средствами  анализа 
зашифрованного трафика (SSL/TLS) обеспечивают 
высокопроизводительную защиту WAF.

Защита приложения
Защита веб-приложений от десяти наиболее 
распространенных угроз по версии OWASP, 
в том числе от межсайтовых сценариев 
и внедрения SQL-кода.

Интеллектуальный обучаемый 
механизм выявления угроз
Для обнаружения отклонений от обычных 
запросов приложений и выявления угроз 
на основе анализа поведения используются 
двухуровневые обучаемые механизмы.

Функциональные возможности

• Обнаружение угроз с применением методов 
интеллектуального поведенческого анализа 
и машинного обучения 

• Производительность защиты WAF 
до 20 Гбит/с

• Расширенная защита посредством интеграции 
с Fortinet Security Fabric

• Инструменты визуальной аналитики 
для оценки продвинутых угроз

• Интеграция со сторонними организациями 
и виртуальный патчинг

Круглосуточная техническая поддержка 
службы FortiCare по всему миру

• support.fortinet.com

Службы безопасности FortiGuard

• www.fortiguard.com

Сертификаты сторонних организаций

Межсетевой экран  
для защиты  
веб-приложений  
с двухуровневым  
интеллектуальным  
механизмом обучения
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Комплексная защита веб-приложений с помощью FortiWeb
Благодаря современному многоуровневому и согласованному 
подходу FortiWeb обеспечивает полную защиту 
внешних и внутренних веб-приложений от 10 наиболее 
распространенных угроз по версии OWASP и многих других 
угроз. В основе FortiWeb лежит интеллектуальный механизм 

обнаружения, который использует принцип машинного 
обучения, который идентифицирует запросы,  
отклоняющиеся от обычных шаблонов, и предпринимает 
действия для защиты приложений от известных и неизвестных 
угроз нулевого дня.

Двухуровневый обучаемый механизм на платформе FortiGuard Labs
Несмотря на то что межсетевые экраны для веб-приложений 
являются лучшей защитой от атак, нацеленных на веб-
приложения, тонкая настройка WAF для предотвращения 
ложных срабатываний может представлять собой трудоемкий 
и длительный процесс. В FortiWeb данная проблема решена 
благодаря применению интеллектуального обучаемого 
механизма, использующего два отдельных уровня 
обнаружения.

Первый уровень осуществляет автоматический и динамический 
контроль всех элементов приложения на наличие активности, 
которая не соответствует прогнозируемым данным. Если 

первый уровень помечает выявленную активность как 
аномалию, то она затем направляется на второй уровень 
обучаемого механизма для определения является ли она 
угрозой или неопасным отклонением, например, опечаткой 
или новым символом, который не был замечен ранее. Если 
это атака, то FortiWeb может выполнить такие действия, как 
регистрация, создание предупреждения и/или блокировка 
запроса. Второй уровень обучаемого механизма использует 
модели угроз, которые являются частью решения FortiWeb 
и обновляются с помощью службы безопасности FortiGuard 
WAF для обеспечения защиты от новых угроз, что требует 
повторной настройки и тестирования моделей.
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Многоуровневый и согласованный подход FortiWeb к обнаружению угроз обеспечивает защиту от известных 
и неизвестных угроз нулевого дня, которые нацелены на уязвимости приложений.
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Обучаемый механизм FortiWeb точно выявляет аномалии 
и что более важно, определяет, какие из них являются 
угрозами. В отличие от существующих самообучающихся 
моделей обнаружения, используемых другими поставщиками 

WAF, которые воспринимают каждую аномалию как угрозу, 
FortiWeb с высокой точностью исключает ложноположительные 
срабатывания и перехватывает типы атак, которые не доступны 
другим аналогичным устройствам.

Интеллектуальный обучаемый механизм FortiWeb оценивает запросы приложений и определяет, являются ли 
они нормальными, неопасными аномалиями или аномалиями, представляющими собой угрозы.

Интеграция с другими элементами архитектуры информационной 
безопасности Fortinet Security Fabric, в том числе с FortiGate 
и FortiSandbox, обеспечивает защиту от развитых устойчивых 
угроз (APT) и расширяет возможности сканирования уязвимостей 
с привлечением ведущих сторонних поставщиков.

Обучаемый механизм
FortiWeb сравнивает данные
ввода с обычными
ожидаемыми символами 
для данного поля 
и с обычной
длиной поля ввода

Пользователь ввел "Mark Smith"
в поле ИМЯ в приложении

Обучаемый механизм FortiWeb
ожидает ввод символов только в
этом поле.

Обучаемый механизм FortiWeb
распознает данный ввод, как
нормальный трафик
приложения

ДОСТУП РАЗРЕШЕН
Пользователь ввел "SELECT *.*
FROM CUSTOMER" (выбрать
из заказчиков) в поле ИМЯ 
в приложении
Обучаемый механизм FortiWeb
вместе с FortiGuard SVM
прогнозирует, что данный набор
символов является аномалией
и АТАКОЙ
ДОСТУП ЗАБЛОКИРОВАН

Пользователь случайно ввел
"Janette Smit&" в поле ИМЯ 
в приложении

Обучаемый механизм FortiWeb
прогнозирует, что данный набор
символов отличается 
от обычных ожидаемых данных
ввода и является аномалией, 
но не является угрозой

ДОСТУП РАЗРЕШЕН

Метод опорных векторов
(SVM) отделяет угрозы 
от аномалий с использованием
векторных паттернов 
от FortiGuard Labs

Нормальный трафик
приложения

АНОМАЛИИ

ЗАЩИТА  
FORTIGUARD®

АТАКИ

https://www.example.com/insert?»rstname=”SELECT *.* FROM CUSTOMER”

https://www.example.com/insert?»rstname=Janette&lastname=Smit&

https://www.example.com/insert?»rstname=Mark&lastname=Smith

FortiWeb

Forti Gate Forti Sandbox
WCCP (протокол
перенаправления
контента)
Внешний WAF
ВКЛ.

Помещенные
в карантин IP

HTTP 
Трафик

Сканеры сторонних
организаций

Файлы 
на проверку

Веб-
сервер

Скаане
оооргаан

Тесная интеграция с Fortinet 
Security Fabric и сканерами 
сторонних организаций
По мере развития картины угроз для большинства новых 
угроз требуется многоцелевой подход для защиты веб-
приложений. Развитые устойчивые угрозы, нацеленные 
на пользователей, могут принимать различные формы 
по сравнению с традиционными одновекторными 
атаками, и могут обойти защиту, осуществляемую только 
одним устройством. Интеграция FortiWeb с FortiGate 
и FortiSandbox расширяет основные возможности защиты 
WAF посредством синхронизации и обмена информацией 
об угрозах как в случае глубокого сканирования 
подозрительных файлов, так и в случае распространения 
зараженных внутренних источников.

FortiWeb также обеспечивает интеграцию со сканерами 
уязвимостей от ведущих сторонних организаций, включая 
Acunetix, HP Weblnspect, IBM AppScan, Qualys, IBM 
QRadar и WhiteHat для предоставления динамических 
виртуальных патчей, реализуемых в среде обеспечения 
безопасности приложения. Уязвимости, обнаруженные 
сканером, быстро и автоматически превращаются в 
правила безопасности FortiWeb для защиты приложения 
до того момента, пока разработчики не смогут внести их 
в код приложения.
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Решение проблемы ложных 
срабатываний
Ложноположительные срабатывания могут иметь крайне 
разрушительные последствия и часто приводят к тому, 
что многие администраторы ослабляют правила безопасности 
межсетевых экранов для веб-приложений до такой степени, что 
многие из них становятся средством мониторинга, а не надежной 
платформой для предотвращения угроз. Установка WAF может 
занять всего несколько минут, однако для тонкой настройки 
может потребоваться несколько дней или даже недель. Даже 
после окончательной установки для WAF может потребоваться 
выполнение регулярных проверок и дополнительных настроек 
в случае изменения приложений и среды. 
Интеллектуальный обучаемый механизм FortiWeb учитывает 
ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания 
без необходимости трудоемкого управления белыми списками 
и выполнения тонкой настройки политик обнаружения угроз. 
При обеспечении практически 100 % точности, двухуровневые 
обучаемые механизмы обнаруживают аномалии, а затем 
определяют, являются ли они угрозами, в отличие от других 
методов, которые блокируют все аномалии независимо от их сути. 
В сочетании с другими инструментами, включая отслеживание 
пользователей, фингерпринтинг (определение цифрового 
отпечатка) устройства и система измерения угроз, FortiWeb 
практически исключает все сценарии ложных срабатываний.

Расширенный графический анализ 
и отчетность
FortiWeb включает в себя набор графических инструментов 
анализа FortiView. Подобно другим продуктам Fortinet, таким 
как FortiGate, FortiWeb предоставляет администраторам 
возможность визуализировать и просматривать ключевые 
элементы FortiWeb, например, конфигурацию сервера/
IP-конфигурацию, журналы атак и трафика, карты атак 
и активность пользователя. Функция FortiView для FortiWeb 
позволяет администраторам быстро выявлять подозрительную 
активность в режиме реального времени и исследовать 
критически важные сценарии использования, например, 
источник происхождения угроз, распространенные нарушения 
и риски для клиента/устройства.

Защита с помощью FortiGuard
Отмеченные наградами сервисы FortiGuard Labs от компании 
Fortinet являются основой для многих принципов подхода FortiWeb 
к безопасности приложений. Пользователь может выбрать сервисы 
FortiGuard, предлагаемые в 5 отдельных вариантах, в зависимости 
от конкретных требований для защиты веб-приложений. Сервис 
FortiWeb IP Reputation (IP репутация) защищает пользователя 
от таких известных источников атак, как ботнеты, спамеры, 
анонимные прокси и источники, зараженные вредоносным 
программным обеспечением. Служба безопасности FortiWeb 
предназначена только для FortiWeb, включая такие элементы, 
как сигнатуры прикладного уровня, модели угроз обучаемого 
механизма, вредоносные боты, подозрительные шаблоны URL 
и обновления сканеров веб-уязвимостей. Сервис защиты учетных 
данных (Credential Stuffing Defense) проверяет попытки входа в 
соответствии со списком скомпрометированных учетных данных 
FortiGuard и может принимать меры, начиная с предупреждений 
и заканчивая блокировкой входа при введении подозрительных 
украденных идентификаторов пользователей и паролей. Подписка 
на облачный сервис FortiSandbox Cloud позволяет FortiWeb 
интегрироваться с облачным сервисом-песочницей от Fortinet. 
Наконец, FortiWeb предлагает мощный антивирусный движок 
FortiGuard, который сканирует все загружаемые файлы на наличие 
угроз, которые могут заразить серверы или другие элементы сети.

Виртуальная машина и облачный сервис
FortiWeb обеспечивает максимальную гибкость при поддержке 
виртуальной и гибридной среды пользователя. Виртуальные 
версии FortiWeb поддерживают те же функции, что и аппаратные 
устройства, и могут быть развернуты на платформах VMware, 
Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Open Source Xen, VirtualBox, KVM 
и Docker. В наличии есть также версии FortiWeb для платформ 
Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. 
Облачный сервис FortiWeb Cloud представляет собой 
современный удобный и простой в развертывании WAF, который 
всегда доступен в качестве подписки на облачные сервисы. 
Для организаций, которым требуется быстрое развертывание 
WAF и минимальное обслуживание, сервис FortiWeb Cloud 
масштабируется в соответствии с требованиями к трафику 
без каких-либо трудностей с управлением аппаратным 
и программным обеспечением. Являясь практически не 
требующим постоянного контроля WAF, сервис FortiWeb Cloud 
обеспечивает базовые функции для небольших веб-приложений 
и распределенных приложений, которыми сложно управлять. 
Следует обратить внимание на то, что облачный сервис FortiWeb 
Cloud не поддерживает весь набор функций, включенный в версии 
аппаратного обеспечения и виртуальных машин. Дополнительную 
информацию можно получить в нашей компании.

Защита программных интерфейсов 
приложений (API)
В последние годы использование API становится все более 
популярным, это связано с ускорением доставки приложений 
и упрощением  доступа к приложениям. Поскольку API являются 
частью многих веб-приложений, они стали новым вектором 
атак, аналогичным традиционным веб-приложениям. FortiWeb 
предоставляет простое в развертывании решение для защиты 
вашего API с помощью сигнатур атак, принудительного применения 
параметров и других инструментов. С FortiWeb вы можете легко 
публиковать свои веб-приложения и API, зная, что они защищены.

Функция  
FortiView для FortiWeb
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Варианты развертывания
• Обратный прокси-сервер (Reverse Proxy)

• Прозрачный режим «в разрыв» (Inline Transparent)

• Расширенный прозрачный режим (True Transparent Proxy)

• Анализ копии трафика (Offline Sniffing)

• WCCP (протокол перенаправления контента)

Веб-безопасность
• Интеллектуальный обучаемый механизм

• Автоматическое профилирование (белый список)

• Веб-сервер и сигнатуры приложений (черный список)

• Репутация IP

• Геолокация IP

• Соответствие RFC HTTP

• Встроенная поддержка HTTP/2

• Поддержка спецификации OpenAPI 3.0

• Защита WebSocket с применением сигнатур

• Защита от атак Man in the Browser (MiTB)

Защита приложений от атак
• 10 наиболее распространенных угроз по версии OWASP

• Межсайтовые сценарии

• Внедрение SQL-кода

• Межсайтовая подделка запроса

• Перехват сеанса

• Встроенный сканер уязвимостей

• Интеграция со сканерами сторонних организаций 
(виртуальные патчи)

• Сканирование загружаемых файлов с помощью 
антивируса и песочницы

Службы безопасности
• Сигнатуры веб-сервисов

• Соответствие протоколам XML и JSON

• Обнаружение вредоносного ПО

• Виртуальные патчи

• Корректность протокола

• Защита методом «грубой силы»

• Подпись и шифрование файлов cookie

• Оценка и измерение угроз

• Обнаружение внедрения SQL-кода на основе синтаксиса

• Защита заголовка HTTP

• Пользовательское сообщение об ошибке и обработка кода 
ошибки

• Сигнатуры вторжений в операционную систему

• Защита от известных угроз и атак нулевого дня

• Межсетевой экран с контролем состояния сеансов 4 уровня

• Предотвращение DoS-атак

• Расширенная корреляционная защита с помощью 
нескольких элементов безопасности

• Защита от утечки данных (DLP)

• Защита от искажения внешнего вида веб-сайта (Anti-
Defacement)

Доставка приложений
• Балансировка нагрузки сервера 7 уровня
• Перезапись URL-адресов
• Маршрутизация контента
• HTTPS/SSL Offloading (перенос HTTPS/SSL)
• Сжатие HTTP
• Кэширование

Аутентификация
• Активная и пассивная аутентификация
• Публикация сайта и использование технологии единого 

входа (SSO)
• Доступ с использованием криптографического алгоритма 

RSA для двухфакторной аутентификации
• Поддержка протоколов LDAP, RADIUS и SAML
• Поддержка SSL-сертификата клиента
• Тест Капча и функция Real Browser Enforcement (RBE) 

(принудительное подтверждение реального браузера)

Управление и отчетность
• Интерфейс веб-пользователя
• Интерфейс командной строки
• Инструменты графического анализа и отчетности FortiView
• Централизованное управление нескольким устройствами 

FortiWeb
• Кластеризация высокой доступности активный/активный
• Архитектурный стиль REST на базе интерфейса API
• Централизованная регистрация и отчетность
• Отслеживание пользователя/устройства
• Панели мониторинга в режиме реального времени
• Панель мониторинга ботов
• Анализ геолокации IP
• Протокол SNMP, системный журнал и регистрация/

мониторинг электронных писем
• Административные домены с полным управлением 

доступом не основе ролей (RBAC)

Другое
• Поддержка протокола IPv6
• Конвертация HTTP/2 в HTTP 1.1
• Интеграция с аппаратным модулем безопасности (HSM)
• Полная интеграция с инфраструктурой открытых ключей (PKI)
• Сканирование вложений для приложений ActiveSync/MAPI, 

веб-клиента OWA и протокола FTP
• Высокая доступность, обеспечиваемая посредством 

синхронизации конфигурации для синхронизации 
нескольких активных устройств

• Параметры автоматической настройки и конфигурации 
по умолчанию для упрощенного развертывания

• Мастера установки для обычных приложений и баз данных
• Предварительная настройка для обычных приложений 

Microsoft; Exchange, SharePoint, OWA
• Поддержка OpenStack для виртуальных машин FortiWeb
• Заранее определенные политики безопасности для 

приложений Drupal и Wordpress
• Поддержка протокола WebSocket
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FortiWeb 100D FortiWeb 400D

FortiWeb 1000D

FortiWeb 600D

FortiWeb 1000E

FORTIWEB 100D FORTIWEB 400D FORTIWEB 600D FORTIWEB 1000D FORTIWEB 1000E
Аппаратное обеспечение

Интерфейсы 10/100/1000 (порты RJ-45) 4 4 GE RJ45, 4 SFP GE 4 GE RJ45  
(2 байпас порта), 4 SFP GE

6 (4 байпас порта)  
2x SFP GE  

(нет байпас портов)

6 (4 байпас порта)  
4x SFP GE  

(нет байпас портов)

Порты 10G BASE-SR SFP+ 0 0 0 0 2

Обработка SSL/TLS Программная Программная Программная Аппаратная Аппаратная

USB интерфейсы 2 2 2 2 2

Память 16 Гбайт
240 Гбайт SSD 
(твердотельный  

накопитель)

240 Гбайт SSD 
(твердотельный 

накопитель)
2x 2 Тбайт 2x 1 Тбайт

Исполнение Настольный 1U 1U 2U 2U

Источник питания Одиночный Одиночный Двойной
Двойной  

с возможностью  
горячей замены

Двойной  
с возможностью  
горячей замены

Производительность системы

Пропускная способность 25 Мбит/с 100 Мбит/с 250 Мбит/с 1 Гбит/с 1,3 Гбит/с

Задержка Менее мс Менее мс Менее мс Менее мс Менее мс

Высокая доступность
Кластеризация  

активный/пассивный, 
активный/активный

Кластеризация  
активный/пассивный,  
активный/активный

Кластеризация  
активный/пассивный,  
активный/активный

Кластеризация  
активный/пассивный,  
активный/активный

Кластеризация 
активный/пассивный,  
активный/активный

Лицензии на приложения Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные

Административные домены 0 32 32 64 64

Все указанные величины являются максимальными и могут изменяться в зависимости от конфигурации системы.

Размеры

Высота × ширина × длина (дюймы) 1,61 × 8,27× 5,24 1,73 × 17,24 × 16,38 1,73 × 17,24 × 16,38 3,50 × 17,24 × 14,49 3,46 × 16,93 × 19,73

Высота × ширина × длина (мм) 41× 210 × 133 44 × 438 × 416 44 × 438 × 416 88 × 438 × 368 88 × 430 × 501,20

Вес 2,3 фунта (1,1 кг) 22 фунта (9,97 кг) 22 фунта (9,97 кг) 27,6 фунта (12,5 кг) 28 фунт (12,8 кг)

Монтаж в стойку Дополнительно Да Да Да, с фланцами Да, с фланцами

Условия эксплуатации

Требования к электропитанию 100–240 В~, 50–60 Гц 100–240 В~, 50–60 Гц 100–240 В~, 50–60 Гц 100–240 В~, 50–60 Гц 100–240 В~, 50–60 Гц

Максимальный ток 110 В / 2,1 А, 220 В / 1,2 А 100 В / 5 А, 240 В / 3 А 100 В / 5 А, 240 В / 3 А 100 В / 5 А, 240 В / 3 А 100 В / 5 А, 240 В / 3 А

Потребляемая мощность (средняя) 18 Вт 109 Вт 109 Вт 115 Вт 140 Вт

Тепловыделение 74 БТЕ/ч 446,3 БТЕ/ч 446,3 БТЕ/ч 471 БТЕ/ч 471 БТЕ/ч

Рабочая температура 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C)

Температура хранения -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C) -4...158 °F (-20...70 °C)

Влажность
От 10 до 90%  

(без конденсата)
От 10 до 90%  

(без конденсата)
От 10 до 90%  

(без конденсата)
От 5 до 95% 

 (без конденсата)
От 5 до 90%  

(без конденсата)
Совместимость

Сертификаты безопасности
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick, 

VCCI, CE, UL/cUL, CB
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick, 

VCCI, CE, UL/CB/cUL
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick, 

VCCI, CE, UL/CB/cUL
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick, 

VCCI, CE, UL/CB/cUL
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick, 

VCCI, CE, UL/CB/cUL
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FORTIWEB 2000E FORTIWEB 3000E FORTIWEB 3010E FORTIWEB 4000E

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы 10/100/1000 (порты RJ-45)
4 байпас порта, 4 SFP GE   

(без байпас портов)
8 байпас портов, 4 SFP GE  

(без байпас портов)
8 байпас портов, 4 SFP GE  

(без байпас портов)
8 байпас портов, 4 SFP GE  

(без байпас портов)

Порты 10G BASE-SR SFP+ 2 4 4 (2 байпас порта) 4 (2 байпас порта)

Обработка SSL/TLS Аппаратное обеспечение Аппаратное обеспечение Аппаратное обеспечение Аппаратное обеспечение

USB интерфейсы 2 2 2 2

Память 2x 1 Тбайт 2x 2 Тбайт 2x 2 Тбайт 2x 2 Тбайт

Исполнение 2U 2U 2U 2U

Источник питания
Двойной с возможностью  

горячей замены
Двойной с возможностью  

горячей замены
Двойной с возможностью 

горячей замены
Двойной с возможностью  

горячей замены

Производительность системы

Пропускная способность 2,5 Гбит/с 5 Гбит/с 5 Гбит/с 20 Гбит/с

Задержка Менее мс Менее мс Менее мс Менее мс

Высокая доступность
Кластеризация активный/пассивный, 

активный/активный
Кластеризация активный/пассивный, 

активный/активный
Кластеризация активный/пассивный, 

активный/активный
Кластеризация активный/пассивный, 

активный/активный

Лицензии на приложения Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные

Административные домены 64 64 64 64

Все указанные величины являются максимальными и могут изменяться в зависимости от конфигурации системы.
Размеры

Высота × ширина × длина (дюймы) 3,5 × 17,2 × 20,8 3,5 × 17,5 × 22,6 3,5 × 17,5 × 22,6 3,5 × 17,5 × 22,6

Высота × ширина × длина (мм) 88 × 438 × 530 88 × 444 × 574 88 × 444 × 574 88 × 444 × 574

Вес 33 фунта (15 кг) 56,2 фунта (22,5 кг) 56,2 фунта (22,5 кг) 56,2 фунта (22,5 кг)

Монтаж в стойку Да Да Да Да

Условия эксплуатации

Требования к электропитанию 100–240 В~, 60–50 Гц 100–240 В~, 60–50 Гц 100–240 В~, 60–50 Гц 100–240 В~, 60–50 Гц

Максимальный ток 120 В / 6 А, 240 В / 3 А 120 В / 2,6 А, 240 В / 1,3 А 120 В / 2,6 А, 240 В / 1,3 А 120 В / 3 А, 240 В / 1,5 А

Потребляемая мощность (средняя) 200 Вт 200 Вт 200 Вт 248,5 Вт

Тепловыделение 1433 БТЕ/ч 1045,5 БТЕ/ч 1045,5 БТЕ/ч 1219,8 БТЕ/ч

Рабочая температура 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C) 32...104 °F (0...40 °C)

Температура хранения -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C) -13...158 °F (-25...70 °C)

Влажность От 5 до 95 % (без конденсата) От 5 до 95 % (без конденсата) От 5 до 95 % (без конденсата) От 5 до 95 % (без конденсата)

Совместимость

Сертификаты безопасности
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick,  

VCCI, CE, UL/CB/cUL
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick,  

VCCI, CE, UL/CB/cUL
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick,  

VCCI, CE, UL/CB/cUL,
FCC Часть 15, Класс A, C-Tick,  

VCCI, CE, UL/CB/cUL,

FortiWeb 2000E FortiWeb 3010EFortiWeb 3000E FortiWeb 4000E

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ FORTIWEB-VM  
(1 виртуальный процессор)

FORTIWEB-VM 
(2 виртуальных процессора)

FORTIWEB-VM 
(4 виртуальных процессора)

FORTIWEB-VM  
(8 виртуальных процессоров)

Производительность системы

Пропускная способность HTTP 25 Мбит/с 100 Мбит/с 500 Мбит/с 2 Гбит/с

Лицензии на приложения Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные

Административные домены от 4 до 64 в зависимости от объема выделенной памяти

Виртуальная машина

Поддержка гипервизора VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Open Source Xen, VirtualBox, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google 
Cloud. Информацию о поддерживаемых версиях можно найти в руководстве по установке виртуальной машины FortiWeb VM.

Поддержка виртуального процессора vCPU (мин./макс.) 1 2 2 / 4 2 / 8

Поддержка сетевого интерфейса (мин./макс.) 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Поддержка внешней памяти (мин./макс.) 40 Гбайт / 2 Тбайт 40 Гбайт / 2 Тбайт 40 Гбайт / 2 Тбайт 40 Гбайт / 2 Тбайт

Поддержка оперативной памяти (мин./макс.) 1024 Мбайт /  
Неограниченная для 64-бит

1024 Мбайт /  
Неограниченная для 64-бит

1024 Мбайт /  
Неограниченная для 64-бит

1024 Мбайт /  
Неограниченная для 64-бит

Рекомендованный объем оперативной памяти 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт

Поддержка конфигурации с высокой степенью доступности Да Да Да Да

Фактические указанные величины могут изменяться в зависимости от сетевого трафика и конфигурации системы. Фактические показатели были получены при использовании сервера Dell PowerEdge 
R710 (2 процессора Intel Xeon E5504, 2,0 ГГц, Кэш 4 Мбайт), с установленной платформой VMware ESXi 5.5, включающего в себя оперативную память (vRAM) на 4 Гбайт для FortiWeb Virtual Appliance 
на 4 и 8 виртуальных процессоров, и оперативную память (vRAM) на 4 Гбайт для FortiWeb Virtual Appliance на 2 виртуальных процессора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЕМИРНАЯ  
ШТАБ-КВАРТИРА
Fortinet Inc. 
899 Kifer Road 
Sunnyvale, CA 94086 
United States (США) 
Тел.: +1.408.235.7700 
www.fortinet.com/sales

ОФИС ПРОДАЖ 
В ЕВРОПЕ, 
НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ 
И В АФРИКЕ
905 rue Albert Einstein 
Valbonne 06560 
Alpes-Maritimes, 
France (Франция) 
Тел.: +33.4.8987.0500

ОФИС ПРОДАЖ 
В АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ
8 Temasek Boulevard 
#12-01 Suntec Tower 
Three 
Singapore 038988 
(Сингапур) 
Тел.: +65.6395.2788

ОФИС В РОССИИ 
И СНГ
Пресненская 
набережная д.10 
Блок С 123317 
Москва, Россия 
www.fortinet.com/ru 
russia@fortinet.com

Авторское право© 2018 Fortinet, Inc. Все права защищены. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® и FortiGuard®, а также некоторые другие марки являются зарегистрированными торго-
выми марками компании Fortinet, Inc., в США и другихюрисдикциях, а также другие названия Fortinet в данномдокументе также могут быть зарегистрированными и/или обще-
принятыми торговыми марками компании Fortinet. Все прочие названия продуктов или компаний могут быть торговыми марками их владельцев. Производительность и другие 
параметры, содержащиеся в данномдокументе, были получены в ходе испытаний в собственной лаборатории компании в идеальных условиях, поэтому фактическая производи-
тельность и другие показатели могут отличаться. На результаты определения производительности могут влиять сетевые переменные, различные сетевые среды и другие усло-
вия. Ничто в настоящем документе не является твердым обязательством компании Fortinet, при этом компания Fortinet отказывается от всех гарантий, явных или подразумева-
емых, за исключением случаев, когда компания Fortinet заключает обязательный письменный договор, подписанный Начальником юридического управления компании Fortinet, 
с покупателем, который прямо гарантирует, что определенный продукт будет работать в соответствии с конкретным явно указанным параметром производительности, и в этом 
случае обязательными для компании Fortinet являются только конкретные параметры производительности, явноуказанные в таком обязательном письменном договоре. Для 
абсолютной ясности любая такая гарантия будет ограничена производительностью в техже идеальных условиях, которые существовали в ходе испытаний во внутренней лабо-
ратории компании Fortinet. Ни в коемслучае компания Fortinet не дает никаких обязательств в отношении будущих результатов, функций или развития. Обстоятельства могут 
измениться, поэтому любые прогнозные заявления в данном документе не являются точными. Компания Fortinet полностью отказывается от всех односторонних обязательств, 
заявлений и гарантий, соответствующих данному документу, как явных, так и подразумеваемых. Компания Fortinet оставляет засобой право изменять, модифицировать, пе-
редавать или иным образом пересматривать эту публикацию без предварительного уведомления. Использовать необходимо самую последнюю версию данной публикации. 
FST-PROD-DS-GT1HS2  

Продукт Код товара (SKU) Описание
FortiWeb 100D FWB-100D Межсетевой экран для веб-приложений – порты 4x GE RJ45, память 16 Гбайт.
FortiWeb 400D FWB-400D Межсетевой экран для веб-приложений – порты 4x GE RJ45, 4x GE SFP, память 240 Гбайт SSD (твердотельный накопитель).
FortiWeb 600D FWB-600D Межсетевой экран для веб-приложений – порты 4x GE RJ45 (2 байпасных порта), 4x GE SFP, память 240 Гбайт SSD (твердотельный накопитель).

FortiWeb 1000D FWB-1000D Межсетевой экран для веб-приложений – слоты 2x GE SFP, порты 6x GE RJ45 (в том числе 4 байпасных порта), два источника питания 
переменного тока, память 2 Тбайт.

FortiWeb 1000E FWB-1000E Межсетевой экран для веб-приложений – порты 2x 10 GE SFP+, 2x GE RJ45, байпасные порты 4x GE RJ45, порты 4x GE SFP, два источника 
питания переменного тока, память 2 Тбайт.

FortiWeb 2000E FWB-2000E Межсетевой экран для веб-приложений – порты 2x 10 GE SFP+, байпасные порты 4x GE RJ45, порты 4x GE SFP, два источника питания 
переменного тока, память 2 Тбайт.

FortiWeb 3000E FWB-3000E Межсетевой экран для веб-приложений – порты 4x 10 GE SFP+, байпасные порты 8x GE RJ45, порты 4x GE SFP, два источника питания 
переменного тока, память 2х 2 Тбайт.

FortiWeb 3010E FWB-3010E Межсетевой экран для веб-приложений – байпасные порты 8x GE RJ45, порты 4x GE SFP, байпасные порты 2x 10G SFP+, порты 2x 10G SFP+, 
два источника питания переменного тока, память 2х 2 Тбайт HDD (жесткий диск).

FortiWeb 4000E FWB-4000E Межсетевой экран для веб-приложений – байпасные порты 8x GE RJ45, порты 4x GE SFP, байпасные порты 2x 10G SFP+, порты 2x 10G SFP+, 
два источника питания переменного тока, память 2х 2 Тбайт HDD (жесткий диск).

FortiWeb-VM01 FWB-VM01 Виртуальная машина FortWeb-VM с 1 виртуальным процессором и поддержкой 64-битной ОС.
FortiWeb-VM02 FWB-VM02 Виртуальная машина FortWeb-VM с 2 виртуальными процессорами и поддержкой 64-битной ОС.
FortiWeb-VM04 FWB-VM04 Виртуальная машина FortWeb-VM с 4 виртуальными процессорами и поддержкой 64-битной ОС.
FortiWeb-VM08 FWB-VM08 Виртуальная машина FortWeb-VM с 8 виртуальными процессорами и поддержкой 64-битной ОС.
FortiWeb-VMC01 FWB-VMC01 Виртуальная машина FWB-VMC01 для среды на базе контейнеров. Пропускная способность до 25 Мбит/с.
FortiWeb-VMC02 FWB-VMC02 Виртуальная машина FWB-VMC02 для среды на базе контейнеров. Пропускная способность до 100 Мбит/с.
FortiWeb-VMC04 FWB-VMC04 Виртуальная машина FWB-VMC01 для среды на базе контейнеров. Пропускная способность до 500 Мбит/с.
FortiWeb-VMC08 FWB-VMC08 Виртуальная машина FWB-VMC08 для среды на базе контейнеров. Пропускная способность до 2 Гбит/с.
Central Manager 10 FWB-CM-BASE Лицензионный ключ FortiWeb Central Manager, управление максимум 10 устройствами FortiWeb, VMware vSphere.
Central Manager Unlimited FWB-CM-UL Лицензионный ключ FortiWeb Central Manager, управление неограниченным количеством устройств FortiWeb, VMware vSphere.

Устройства на базе контейнеров FORTIWEB-VMC01 FORTIWEB-VMC02 FORTIWEB-VMC04 FORTIWEB-VMC08
Производительность системы

Пропускная способность HTTP (максимальная) 25 Мбит/с 100 Мбит/с 500 Мбит/с 2 Гбит/с

Лицензии на приложения Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные Не ограниченные

Административные домены от 4 до 64 в зависимости от объема выделенной памяти

Виртуальное устройство

Поддержка ПО управления контейнером Docker

Поддержка сетевого интерфейса (мин./макс.) 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Поддержка внешней памяти (мин./макс.) 30 Гбайт / 500 Гбайт 30 Гбайт / 500 Гбайт 30 Гбайт / 500 Гбайт 30 Гбайт / 500 Гбайт

Поддержка оперативной памяти (мин.) 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт

Рекомендованный объем оперативной памяти 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт

Поддержка конфигурации с высокой степенью доступности Нет Нет Нет Нет

Производительность и другие показатели представляют собой максимальные значения, разрешенные для каждой версии. Фактические указанные величины могут изменяться в зависимости от сетевого 
трафика и конфигурации системы.
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