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Citrix
CloudGateway
Поддержание эффективности
сотрудников на уровне работы
в офисе
CloudGateway представляет собой
решение мобильного управления
организацией, которое обеспечивает
доступ к приложениям
и данным электронной почты,
интернет-ресурсов, SaaS и Windows
с любого устройства, в любом месте.
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Движение Bring Your Own (BYO) (“Принеси Свое Устройство”), распространение облачных сервисов и рост возможностей удаленной работы сделали фактор мобильности приоритетом № 2 среди ИТ-директоров. Сегодня средний работник использует по
три устройства в день для выполнения своей работы, и, в среднем, является владельцем по крайней мере одного из них. В то же время, наблюдается взрыв в количестве и
типах приложений, создаваемых и используемых на этих устройствах. В ходе недавнего опроса, компания Citrix выявила, что большинство предприятий на сегодняшний
день поддерживает более 200 приложений в их еще более разнообразных сферах деятельности. В ближайшем будущем, половину из этих приложений будут составлять,
как ожидается, Интернет-приложения, SaaS и мобильные приложения. Кроме того,
сервисом персональных облаков для обмена информацией и приложениями пользуется почти каждый сотрудник для хранения файлов за пределами корпоративного
межсетевого экрана. В совокупности именно эти тенденции способствовали тому,
что ИТ-отделы начали искать надежный способ поддержки и контроля сотрудников,
которые все чаще выбирают сами, где, когда и как они хотят работать.
Существующие решения для управления мобильными устройствами фокусируются
исключительно на потребности в безопасности ИТ без учета сотрудников, которые
все чаще располагают своими собственными устройствами и требуют все более продвинутого уровня пользовательского интерфейса. Более эффективное решение позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать тип устройства и доступа к содержимому, необходимому для их работы и находящемуся на ресурсе самообслуживания,
хранить и использовать свои приложения и данные, там, где и когда они хотят работать. В то же время, такое решение позволяет ИТ сохранять контроль над всеми корпоративными приложениями и данными, использующимися сотрудниками. Подобный
подход уравновешивает стремление работников к гибкости и последовательности
работы с требованиями ИТ к безопасности и управлению.

Citrix CloudGateway
Citrix® CloudGateway™ представляет собой решение мобильного управления организацией, которое обеспечивает доступ к приложениям и данным электронной почты, интернет-ресурсов, SaaS и Windows с любого устройства, в любом месте. Оно
предоставляет пользователям ресурс самообслуживания предприятия, который обеспечивает доступ к данным и приложениям, используя многофункциональный пользовательский интерфейс Citrix Receiver™. CloudGateway также обеспечивает доступ
и управление для всех приложений, данных и устройств, в том числе устройств, принадлежащих сотрудникам, на основе идентифицирующей информации. Эти возможности позволяют ИТ защищать корпоративные приложения и данные на основе мер
политики управления, таких как ограничение доступа к приложениям для авторизованных пользователей, автоматический учет доступа для уволенных сотрудников и
удаленная ликвидация данных и приложений, хранящихся на потерянных устройствах.

Основные
преимущества:
• Доступ ко всем
рабочим приложениям для всех
сотрудников
с любого
устройства
• Безопасность
корпоративного
контента на BYO
и корпоративных
устройствах
• Обеспечение
надежного
ИТ-контроля
в предоставлении
пользовательских
приложений и
данных
• Повышенная
гибкость
ИТ-инфраструкту
ры благодаря
единому интегри
рованному
решению

Изображение 1: система Citrix CloudGateway
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Ресурс приложений предприятия
Лидирующий на рынке ресурс корпоративных приложений CloudGateway app store
предоставляет пользователям мобильность и гибкость, которые им так нужны. ИТспециалисты могут безопасно размещать и предоставлять доступ к любым приложениям и данным, в зависимости от специализации работника, его местонахождения и
возможности подключения к какому-либо устройству. Пользователи могут получить
доступ ко всем своим данным, самостоятельно выбирать свои мобильные приложения , включая электронную почту и внутрикорпоративную сеть, интернет-ресурсы,
SaaS и приложения Windows, из списка одобренных приложений, предоставленного
администратором, а также запрашивать доступ к приложениям в настоящее время не
утвержденным для использования.

Follow-me приложения и документы переадресации
CloudGateway обеспечивает наилучшую производительность для мобильных пользователей, имеющих доступ к основным приложениям необходимым им для работы «на ходу». Теперь пользователи могут получить безопасный доступ к мобильной
электронной почте, календарю и внутрикорпоративной сети, всем своим программам, в том числе мобильным приложениям, интернет-ресурсам, приложениям SaaS
и Windows, а также имеют возможность редактировать, синхронизировать и обмениваться файлами с любого устройства. Все это выполняется с помощью привлекательного пользовательского интерфейса с прозрачными настройками единого входа
для доступа к приложениям и данным, поскольку пользователи могут перемещаться
от одного устройства к другому.

Безопасное мобильное хранилище
CloudGateway создает защищенное хранилище на любом устройстве, чтобы убедиться в том, что корпоративные приложения и данные изолированы от контента личного
характера и остаются защищенными, даже если организация не владеет устройством
и не имеет возможности им управлять. Это хранилище позволяет ИТ передавать данные и любые мобильные приложения, совместимые с IOS, Android ™ и HTML5, включая электронную почту а также SSL VPN доступ к внутренним веб-приложениям для
устройств с совместимым пользовательским интерфейсом. Все содержимое шифруется и может быть ликвидировано в удаленном режиме, в соответствии с нормативными требованиями.

Размещение на основе идентифицирующей информации
CloudGateway использует Microsoft ® Active Directory ® и другие системы каталогов для
размещения, доставки мобильных приложений и данных, интернет-ресурсов, приложений и данных SaaS и Windows, а также контроля их использования в соответствии
с идентификационной информацией пользователя и его специализацией и должностью. ИТ имеет возможность мгновенно предоставить пользователю доступ ко всем
приложениям и данным, как только он будет добавлен в систему Active Directory, и в
то же время, при удалении пользователя из системного каталога и закрытии его аккаунта доступ к контенту прекращается.

Управление на основе сценариев
С помощью системы CloudGateway ИТ определяют соответствующую политику доступа и контроля, в которой используется анализ конечного устройства, а также данные по специализации и должности пользователя, чтобы определить, какие приложения и данные должны быть загружены и какой уровень доступа к контенту должен
быть предоставлен. Для каждого сценария обеспечивается предоставление соответствующего уровня доступа к приложениям, определяется степень контроля безопасности, поддерживаются и выполняются требования и стандарты корпоративной
политики безопасности.
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Корпоративный центральный офис
Fort Lauderdale, FL, США

Центр развития в Индии
Bangalore, Индия

Латиноамериканский центральный офис
Coral Gables, FL, США

Центральный офис
в Силиконовой Долине
Santa Clara, CA, США

Центральный офис интернет-отдела
Santa Barbara, CA, США

Центр развития
в Соединенном Королевстве
Chalfont, Соединенное Королевство

Центральный офис EMEA
Schaffhausen, Швейцария

Тихоокеанский центральный офис
Hong Kong, Китай

О Citrix
Компания Citrix Systems, Inc (NASDAQ: CTXS) меняет способы ведения бизнеса и IT работ, а также способы сотрудничества в эпоху облачного
сервиса. С помощью ведущих технологий в области облачных систем, сотрудничества, сетей и виртуализации, компания Citrix разработала
средства мобильной работы и облачных систем, что делает комплекс ИТ предприятия более простым и доступным для 260000 организаций.
Продукцией компании Citrix пользуются 75 процентов интернет-пользователей каждый день, а также партнеры из более чем 10000 компаний в 100
странах мира. Годовой доход в 2011 г. составил $ 2,21 миллиарда. Более подробная информация представлена на сайте: www.citrix.com.
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