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Мы помогаем своим клиентам найти правильное
соотношение потребностей их бизнеса и
сотрудников с помощью проектирования гибких,
защищенных рабочих мест, которые обеспечивают
условия, необходимые людям для работы.
Партнерство с нами позволяет устранить
сложность и ограничения инфраструктуры,
которые препятствуют движению предприятий в
будущее цифровых технологий.
Мы даем ИТ-отделам возможности адаптировать
и внедрять последние инновации, обеспечивая
в то же время соответствие существующих
технических средств уровню перемен в
сфере безопасности, конфиденциальности,
производительности и организации рабочих
мест. Ваши сотрудники получают свободу в
выборе, как и где работать, высвобождая свои
творческие силы и стремление к инновациям, что
чрезвычайно важно для цифровой экономики.
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Выгода для клиентов:
• Выявление и профилактика угроз безопасности на основе поведения
пользователей.
• Распознавание тенденций в использовании приложений и данных.
• Повышение эффективности работы приложений и обеспечение непрерывности операций.

Выгода для клиентов:
• Защита корпоративной информации на управляемых и неуправляемых
устройствах.
• Обеспечение безопасности данных и доступа к ним независимо от местонахождения.
• Профилактика угроз благодаря наглядному представлению и углубленному
анализу гибридных и мультиоблачных сред для выявления рисков безопасности.

иное (уточните)

Выгода для клиентов:
• Безопасный доступ пользователей к приложениям в гибридных и мультиоблачных рабочих средах.
• Защита интернет-доступа и инфраструктуры; ориентированный на пользователей подход к безопасности.
• Обеспечение полной наглядности и интеллектуальной аналитики.

Приоритетная ИТ-задача

Выгода для клиентов:
• Повышение производительности труда благодаря мгновенному доступу к
корпоративным приложениям, данным и персонифицированным рабочим
столам на любых устройствах.
• Высокопроизводительная работа пользователей в любых сетях.
• Самостоятельный доступ к корпоративным ресурсам для сотрудников.
• Защищенный корпоративный контент в облачных средах и на устройствах.
• Гибкое единое решение для комплексного управления и поддержки работы
приложений, стационарной и мобильной инфраструктуры.

Контроль доступа пользователей с учетом увеличения базы устройств и
служб: Активное внедрение устройств и служб усложняет задачу обеспечения безопасности распределенных информационных систем без ущерба для
удобства пользователей, производительности и инновационного развития.
Организациям необходимы системы безопасности с детализированным
контролем доступа и подстройкой, учитывающей контекстуальные факторы,
в частности местоположение и поведение пользователей, с расширенным
обзором распределенных ИТ-ресурсов для поиска и устранения угроз.

перевод ИТ с капитальных затрат на операционные,

Подтверждение нормативного соответствия: Учитывая новые требования
закона к защите конфиденциальной информации, организациям необходимы
механизмы, гарантирующие неразглашение и нормативное соответствие без
ущерба для производительности труда.
• Citrix Workspace формирует унифицированные, контекстно-ориентированные условия работы пользователей с любыми категориями контента
и приложений, на любом устройстве и из любых точек доступа. Сфера
действия инструментов контроля активно расширяется, выходя за границы
центров обработки данных. Необходима повсеместная защита информации
и пользователей, надежный цифровой периметр для современного, учитывающего интересы пользователей подхода к обеспечению надежности,
эффективности и безопасности цифровых активов, которые развертываются
централизованно, в облачной среде или в формате SaaS.
• Citrix Networking — это возможность единого входа и контекстуального
доступа на основе детализированных, хотя и невидимых политик, охватывающих следующие аспекты: аналитика работы пользователей, приложений,
сетей и данных; наглядность и автоматизация сетей и ИТ-ресурсов;
управление сетевым трафиком, нагрузкой и быстродействием; надежность
устройств и приложений; профилактика угроз.
• Citrix Analytics обеспечивает наглядность действий, уровня производительности и безопасности. Вы получаете возможность выявлять угрозы и
реагировать на них в режиме реального времени, учитывая изменения в
поведении пользователей, надежности устройств и условиях работы сетей.

Citrix Networking — это возможность единого входа и контекстуального доступа на основе детализированных, хотя и невидимых политик, охватывающих
следующие аспекты: аналитика работы пользователей, приложений, сетей
и данных; наглядность и автоматизация сетей и ИТ-ресурсов; управление
сетевым трафиком, нагрузкой и быстродействием; надежность устройств и
приложений; профилактика угроз.

Хакеры постоянно ищут новые способы атак на инфраструктуру, устройства,
приложения, базы данных и пользователей. Поэтому организациям требуются столь же динамичные инструменты безопасности. Citrix предлагает
высокоточный контроль доступа, подстраиваемый с учетом контекстуальных
факторов, в частности местоположения и поведения пользователей. Также
вы получаете полное представление о распределенных ИТ-ресурсах, чтобы
выявлять и устранять угрозы.

невозможность использования облачных сервисов,

Решение Citrix Analytics, предлагаемое в формате службы Citrix Cloud,
автоматизирует агрегирование данных из всех продуктов Citrix и выполняет
интеллектуальный анализ с применением машинного обучения для корреляции информации о сетевом трафике, пользователях, файлах и конечных
точках в рабочих средах Citrix. Citrix Analytics генерирует аналитические
данные, имеющие практическую пользу. С их помощью администраторы
могут проактивно контролировать угрозы безопасности, затрагивающие
пользователей и приложения, повышать эффективность работы приложений
и обеспечивать непрерывность операций. Используя в качестве источника
данных другие предложения Citrix, можно расширить информационную базу
и получить более наглядный аналитический обзор.

Стратегия безопасности:
Сегодня необходимы новые ресурсы безопасности, обеспечивающие гибкость, производительность и инновационность. Мы применяем комплексный
подход к обеспечению безопасности, комбинируя контекстуальный доступ
с расширенной поведенческой аналитикой для эффективного контроля и
совершенствования.
• Мы предлагаем безопасное цифровое рабочее пространство, объединяющее облачные приложения, данные, сети и службы идентификации.
• Мы предоставляем контекстуальный доступ к приложениям SaaS, виртуальным и мобильным приложениям, виртуальным панелям управления,
файлам и данным.
• Мы формируем исключительно эффективные мобильные алгоритмы для
конечного пользователя, адаптируемые с учетом меняющихся устройств,
сетей и местоположения.
• Мы обеспечиваем безопасность всех корпоративных приложений, потоков
данных и механизмов совместной работы.
• Мы упрощаем конфигурацию информационных систем, мониторинг и
управление гибридными и мультиоблачными средами, разрабатывая и
внедряя решения на основе Citrix Cloud.
• Унифицированные рабочие места формируют для пользователей защищенный контекстуальный доступ к приложениям (мобильным, виртуальным,
веб-, а также SaaS), виртуальным панелям управления, файлам и данным.
• Мы предлагаем интегрированное облачное решение, которое упрощает
подключение, предоставление и обновление ИТ-ресурсов и управление
ими. Это дешевле и проще индивидуальных точечных решений по поддержке работы приложений, управлению конечными точками, обеспечению
безопасности сети, совместной работе с контентом и виртуализации.

недостаточная пропускная способность канала,

Работа будущего — это работа без границ. Компаниям требуется внедрять
инновации, чтобы привлекать клиентов, создавать новые продукты и
расширять рыночное присутствие. Однако сегодня решать эту задачу
труднее, учитывая технические сложности в обеспечении безопасности
распределенных информационных сетей наряду с формированием новых
алгоритмов организации работы. Сегодня в основе подхода к обеспечению
безопасности лежит индивидуальная интеграция многочисленных точечных
решений, что повышает уровень сложности и может стать препятствием
на пути к росту производительности, оптимизации работы пользователей
и внедрению новых технологий. Чтобы поддерживать энергичные темпы
внедрения инноваций, организациям необходимо пересмотреть подход к
проблеме кибербезопасности.

построение распределённой ИТ-инфраструктуры,

Аналитические данные, формирующие основу перспективных действий В
современных организациях количество источников информации растет в
геометрической прогрессии наряду с расширением базы пользователей,
устройств, контента, приложений и сетей. Сегодня доступны беспрецедентные объемы информации. Однако она приносит пользу только в форме
аналитических выводов, на основе которых можно разрабатывать планы
действий. Сбор и обработка данных могут потребовать масштабных усилий.
Искусственный интеллект и машинное обучение сегодня становятся более
доступны, помогают вычленять и агрегировать данные, получать ценные
аналитические выводы, автоматизировать алгоритмы и операции. В Citrix
Analytics машинное обучение охватывает информацию о сетевом трафике,
пользователях, файлах и конечных точках, применяется для идентификации
вредоносного поведения пользователей и аномалий в работе приложений
и для принятия надлежащих ответных мер.
• Мы предлагаем интеллектуальные инструменты анализа поведения пользователей и аспектов безопасности для управления, администрирования
и оптимизации рабочих мест и приложений.
• Мы обеспечиваем наглядность сетей и информационных технологий, давая
вам возможность контролировать и оптимизировать производительность,
выявлять угрозы, обезопасить файлы, приложения и устройства ваших
конечных пользователей.
• Мы даем возможность выявлять угрозы и реагировать на них в режиме
реального времени, учитывая изменения в поведении пользователей,
надежности устройств и условиях работы сетей.
• Мы формируем уникальный обзор поведения пользователей в компании.
Сбор данных осуществляется в масштабах всей экосистемы продуктов Citrix.
Вы получаете предупреждения об актуальных и потенциальных рисках и
практические рекомендации.

обеспечение эффективной работы мобильный сотрудников,

Будущее за распределенными сетями и облачными средами По мере
переноса рабочих нагрузок в облачные среды и роста потребностей пользователей в приложениях SaaS защита соединений становится исключительно
важной. Пользователям во всех точках земного шара требуется надежный
доступ, где бы они ни находились — в филиальном офисе, у себя дома или в
любой сторонней сети. Повышая производительность и безопасность сетей,
ИТ-отделы обеспечивают полный контроль и формируют удобную среду для
конечных пользователей.
• Все продукты Citrix в первую очередь ориентированы на удобство пользователей, обеспечивают простое и эффективное управление информационными технологиями. Мы предлагаем предпочтительный способ доступа,
предоставления и защиты приложений и данных на любом устройстве,
платформе и в любой облачной среде.
• Мы предоставляем эффективные алгоритмы организации работы и рабочих
мест, решения в области аналитики и сетевого взаимодействия.
• Мы обеспечиваем безопасность мобильных решений для повышения
производительности труда, формируем интегрированные рабочие места,
одинаково надежные при использовании центров обработки данных и
облачных сред.
• Мы гарантируем надежность приложений, максимальное удобство для
пользователей и доступность ресурсов в любое время, на любом подключенном устройстве, с применением контроллеров связи с приложениями,
Citrix SD-WAN, сетевых экранов для веб-приложений.
• Мы обеспечиваем наглядность сетей и информационных технологий, давая
вам возможность контролировать и оптимизировать производительность,
выявлять угрозы, обезопасить файлы, приложения и устройства ваших
конечных пользователей.

необходимость поддержки разных версий ПО и ОС,

Сегодня трудовая деятельность уже не привязана к конкретному месту, она
становится все более динамичной и должна быть максимально гибкой,
соответствуя ожиданиям людей. Citrix предлагает цифровые рабочие места,
одновременно с этим обеспечивая свободу и безопасность. Citrix гарантирует
бескомпромиссную надежность операций в офисе и за его пределами,
включая облачные среды.

территориальная распределенность ИТ-инфраструктуры,

Аналитика

защита и оптимизация производительности веб-приложений,

Аналитика

организация и защита удаленного доступа пользователей,

Сетевое взаимодействие

вопросы управления устройствами сотрудников,

Рабочее пространство

обеспечение непрерывности ведения бизнеса,

Защищенное цифровое рабочее
пространство для любой инфраструктуры

обеспечение безопасности корпоративной информации

Комментарии

Citrix Security

