
 

DI-LB604 

 

  
4-х портовый маршрутизатор с 
функцией распределения нагрузки 
 

  Характеристики 
 
Разработан для малых офисов 
• Настольный размер корпуса 
• Два порта WAN для организации     
   распределения нагрузки и 
резервирования 

• Встроенный 4-х портовый 
коммутатор 

 
Удвоенная производительность 
WAN  
• Удвоенная полоса пропускания 
• Повышение  производительности 
работы сотрудников 

• Поддержка работоспособности сети 
• Эффективное распределение 
полосы пропускания сети  

 
Улучшенная защита сети 
• Межсетевой экран с функциями 

Stateful Packet Inspection и Network 
Address Translation (NAT)  

• Расширенный родительский 
контроль 

• Статический DHCP 
• Списки контроля доступа 
• VPN Pass-through 
• Диагностика сети 
• QoS 
 
Интуитивное управление 
• Встроенная утилита управления на 
основе web-интерфейса 

 
 
 

 

D-Link DI-LB604 – это 4-х портовый маршрутизатор, разработанный для 
использования в сетях малого офиса. Маршрутизатор поддерживает функцию 
распределения нагрузки и обеспечивает высокую работоспособность и 
надежное подключение к Интернет.  Устройство оснащено 2 портами WAN и 4 
портами LAN. 
 
Одним из главных отличий DI-LB604 от большинства других маршрутизаторов 
является наличие двух портов WAN. Благодаря возможности подключения к 
двум каналам связи с Интернет, удваивается общая доступная полоса 
пропускания, а также повышается производительность сети и эффективность 
работы пользователей. Кроме того, два порта WAN обеспечивают не только 
механизм распределения нагрузки, но и поддерживают функцию 
автоматического резервирования: если один из WAN-каналов выйдет из строя, 
данные начнут автоматически передаваться через второй канал WAN, 
предотвращая прерывание работы сети и потерю важной информации.   
 
Четыре встроенных порта коммутатора позволяют подключить до 4-х 
компьютеров  или других сетевых устройств и  организовать их доступ к 
ресурсам сети и Интернет.  
 
Функции безопасности DI-LB604 включают межсетевой экран с поддержкой 
Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT) и защитой от 
атак Denial of Service (DoS). Поддержка уведомлений по электронной почте и 
системного журнала событий (Syslog) позволяет сетевым администраторам 
получать информацию, необходимую для управления инфраструктурой сети. 
Кроме того,  поддержка, таких как функций Static DHCP, списки контроля 
доступа (Access Control List), VPN pass-through и средств диагностики сети 
гарантирует защиту сети от злонамеренных атак и внешних вторжений. 
 
DI-LB604 обладает простотой установки. Все параметры и настройки 
устройства доступны через утилиту установки на основе Web-интерфейса. 
Кроме того, имеется возможность обновления программного обеспечения DI-
LB604. 
   
 



 
DI-LB604

 
4-х портовый маршрутизатор с функцией 
распределения нагрузки 

 

Характеристики 
 

 

WAN 
- 2 порта 10/100 Base-TX RJ-45 
- Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 

802.3/802.3u 
 
LAN 
- 4 порта 10/100 Base-TX RJ-45 
- Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 

802.3/802.3u 
 
Балансировка исходящего трафика и резервирование каналов связи  
- Балансировка исходящего трафика между WAN-подключениями по 
байтам, пакетам и установленным сессиям 

- Автовосстановление подключения 
 
Протоколы 
- Безопасности: NAT, PAP, CHAP 
- Сетевые: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP 
- Типы подключения: статический IP, динамический IP, PPPoE, PPTP 
 
VPN Pass-through 
- PPTP 
- IPSec  
 
Межсетевой экран 
- NAT (преобразование сетевых адресов) 
- NAPT (преобразование сетевых адресов и портов) 
- DoS (отказ в обслуживании) 
- Контроль доступа по группам 
- SPI (Stateful Packet Inspection) 
- Фильтрация ICMP для WAN 
- Ping of Death 
- Сканирование портов 
- Фильтрация пакетов 
- Блокировка URL-адресов 
 
Безопасность 
- Пароль администратора 
- Аутентификация PAP и CHAP для PPPoE, РРТР 
 
Управление 
- Управление через порты WAN и LAN 
- Web-интерфейс управления 
- Уведомления по электронной почте об отказе WAN 
- Системный журнал (Syslog) 
 
Приложение 
- Поддержка MSN & Netmeeting 
- Поддержка VoIP - протокола H.323  
- SNMP 
- UPnP 
- Состояние NAT и список соединений 
- Виртуальные серверы 
- Multi-DMZ 
- Изменяемый MTU для WAN 
- Dial-on-demand & Auto-disconnect 
- Динамический DNS 
- Клонирование MAC-адреса 
- QoS (очереди приоритетов) 
 
Обновление программного обеспечения 
- Через Web-интерфейс 
 

Физические параметры 
Питание 
- 5 В постоянного тока, 2 A 
- Через внешний адаптер питания 

 
Рабочая температура  
От 0° до 40° C 
 
Температура хранения 
 От -20° до 70° C 
 
Влажность 
От 10 до 90% без образования конденсата 
 
Сертификаты электромагнитной безопасности 
- FCC  
- CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация для заказа  
 
Маршрутизатор с функцией распределения нагрузки 
 
DI-LB604 2 порта 10/100BASE-TX WAN, 
                   4 порта  10/100BASE-TX встроенного коммутатора 
 
 
 
 
 
 
 

 
129626, Москва, Графский пер., 14,  
Тел./Факс +7 (495) 744-0099, 
E-mail:mail@dlink.ru 
Web:  www.dlink.ru  
 
 

 


