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Обзор

Поскольку рабочие нагрузки быстро перемещаются в облако, 
а пользователи становятся все более зависимыми от SaaS-
приложений, ИТ-отделам приходится обеспечивать надежный 
доступ на любом устройстве, в любое время и в любом месте. Это 
значит, что организациям, подобным вашей, необходим новый 
подход к безопасности, который обеспечит приемлемый уровень 
контроля доступа и будет учитывать такие контекстуальные 
факторы, как местоположение и поведение пользователей. 
В отличие от точечных решений и решений с множественным 
доступом, использовавшихся в прошлом, такой современный 
подход должен обеспечить широкое и интегрированное 
представление распределенной ИТ-инфраструктуры в целях 
выявления и предотвращения как внутренних угроз, так и 
действий внешних злоумышленников. 

Решение
Компания Citrix предлагает комплексный подход к безопасности, гарантирующий 
безопасный контекстуальный доступ, который необходим для обеспечения 
повышенной комфортности работы пользователей при сохранении контроля с вашей 
стороны. 

Узнайте, как этот подход решает две бизнес-задачи в сфере безопасности, связанные с 
высоким риском. 

1. У вашей организации нет надлежащих средств контроля 
для обеспечения безопасности SaaS-приложений и доступа 
к Интернету 
Citrix Access Control — это облачное решение, предоставляющее конечным 
пользователям безопасный непрерывный доступ к SaaS-, веб- и виртуальным 
приложениям. Кроме того, оно предлагает технологию единого входа, повышенную 
безопасность SaaS-приложений, веб-фильтрацию общедоступного интернет-контента 
и безопасный просмотр веб-страниц. В отличие от традиционных решений, Citrix 
Access Control не только обеспечивает единый вход во все приложения, но и защищает 
пользователей от доступа к вредоносному контенту в Интернете, в то же время 
предоставляя детальные политики безопасности для контроля действий пользователей 
при работе с SaaS-приложениями. Citrix Access Control также интегрируется с Citrix 
Analytics для целей мониторинга, поэтому ИТ-администраторы могут автоматически 
применять политики безопасности на основе аналитических данных о поведении 
пользователей.

Преимущества Citrix Access Control

Облачный сервис (доставляется в виде SaaS)

Подобно остальным решениям SaaS, этот сервис полностью управляется компанией 
Citrix. Это означает, что у вас всегда будет доступ к последним версиям программного 
обеспечения. Поскольку технического обслуживания не требуется, ИТ-отделу не 
придется беспокоиться об установке исправлений и обновлений. 

Технология единого входа 

Это решение поставляется как компонент Citrix Gateway. Оно содержит именно то, что 
нужно ИТ-отделу для упрощения комфортности работы пользователей и обеспечения 
контроля, в том числе: 

• поддержку SAML 2.0 для интеграции разных приложений;
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• многофакторную аутентификацию для SaaS- и веб-приложений, а также Citrix Virtual 
Apps и Citrix Virtual Desktops;

• поддержку Azure AD и Active Directory на стороне потребителя;

• заранее созданный каталог приложений для упрощения настройки единого входа в 
SaaS- и веб-приложения.

Усовершенствованные политики безопасности для SaaS- и веб-приложений

В отличие от многих других решений для единого входа, Cloud App Control от 
компании Citrix — это набор политик для контроля действий пользователей при 
работе с SaaS-приложениями после успешного входа в них. Эти политики позволят 
вам контролировать поведение пользователей, защищать конфиденциальные данные 
компании и широко внедрять SaaS-приложения, устраняя сопутствующие риски. 
С помощью этих политик вы сможете:

• ограничить доступ к буферу обмена;

• ограничить возможности печати; 

• включить нанесение водяных знаков; 

• ограничить использование навигационной панели;

• ограничить использование кнопок «Назад» и «Вперед»;

• ограничить возможности загрузки;

• ограничить мобильный доступ.

Веб-фильтрация и изоляция браузера

Независимо от того, какой поставщик SaaS предоставляет вам услуги электронной 
почты — Office 365, Gmail или другой, — пользователи получают сотни фишинговых 
сообщений в год. Нажатие на ссылки в таких сообщениях может привести к утечке 
данных, установке вредоносного программного обеспечения и проникновению 
вирусов. Citrix Access Control обеспечивает веб-фильтрацию, позволяя блокировать 
доступ к URL-адресам, находящимся в черном списке, или передавать трафик через 
сеанс Secure Browser. Это защитит пользователей от угроз или, в худшем случае, 
ограничит поверхность атаки, не позволяя навредить данным на пользовательском 
устройстве или в приложении.

Citrix Access Control  Единое решение для обеспечения безопасного доступа
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Представление данных и аналитика

Citrix Analytics интегрируется с Citrix Access Control для выявления аномалий и 
автоматического применения установленных вами политик безопасности. Ниже 
перечислены три ключевых показателя, предоставляемых с Citrix Analytics:

• аналитика использования SaaS- и веб-приложений; 

• аналитика приложений; 

• аналитика поведения пользователей.

Как купить

Citrix Access Control с Citrix Analytics является компонентом всех пакетов Workspace. 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт citrix.cloud.com

2. Вашей организации необходимо консолидировать 
различные решения для обеспечения доступа: ICA proxy для 
Citrix Virtual Apps and Desktops, технологию единого входа  
в веб- и SaaS- приложения, виртуальную частную сеть с  
SSL-шифрованием для сетевых ресурсов
Компания Citrix предлагает более масштабное решение с контролем доступа, но 
если клиенты желают лишь внедрить технологию единого входа и консолидировать 
несколько точек доступа, то им предлагается облачный сервис (Citrix Gateway 
Service) и решение на стороне потребителя (Citrix Gateway) для обеспечения единого 
входа в SaaS- и веб-приложения, а также в Citrix Virtual Apps and Desktops. Данное 
решение содержит заранее созданные шаблоны приложений, обеспечивающие 
простоту настройки единого входа в SaaS- и веб-приложения, а также поддержку 
многофакторной аутентификации с поддержкой AD, RADIUS, Kerberos и Azure AD. 
В него также входит ICA Proxy для Citrix Virtual Apps and Desktops на стороне 
потребителя и в облаке. Это дает пользователям возможность осуществлять доступ  
ко всем их приложениям с одного рабочего портала.

Преимущества Citrix Gateway Service

Возможность выбора облачного сервиса (доставляемого в виде SaaS) или решения 
на стороне потребителя

Citrix Gateway Service — это облачный сервис Citrix, который, подобно любому SaaS-
сервису, полностью управляется компанией Citrix. Это означает, что у вас всегда 
будет доступ к последним версиям программного обеспечения и вам не придется 
беспокоиться об установке исправлений и обновлений. Техническое обслуживание 
также не требуется.

Технология единого входа 

Это решение поставляется как компонент Citrix Gateway. Оно содержит именно то, что 
нужно ИТ-отделу для упрощения комфортности работы пользователей и обеспечения 
контроля, в том числе: 

• поддержку SAML 2.0 для интеграции разных приложений;

• многофакторную аутентификацию для SaaS- и веб-приложений, а также Citrix Virtual 
Apps и Citrix Virtual Desktops;

• поддержку Azure AD и Active Directory на стороне потребителя;

• заранее созданный каталог приложений для упрощения настройки единого входа в 
SaaS- и веб-приложения.
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ICA Proxy для Citrix Virtual Apps и Citrix Virtual Desktops на стороне потребителя и 
в облаке

Citrix Gateway обеспечивает возможность безопасного удаленного доступа к решению 
Citrix Virtual Apps and Desktops на стороне потребителя и в облаке Citrix. С помощью 
любого из этих развертываний удаленные пользователи могут осуществлять доступ к 
своим виртуальным приложениям и десктопам с любого устройства в любом месте.

Представление данных и аналитика

Citrix Gateway интегрируется с Citrix MAS для предоставления следующей информации:

• производительность Citrix Virtual Apps и Citrix Virtual Desktops; 

• использование SaaS- и веб-приложений;

• проблемы с аутентификацией пользователей во всех приложениях.

Как купить

Вы можете приобрести Citrix Gateway в виде самостоятельного продукта. 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт citrix.cloud.com
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Резюме
Citrix Access Control обеспечивает консолидацию точечных продуктов, предлагающих 
технологию единого входа, веб-фильтрацию и безопасный просмотр веб-страниц в 
виде отдельных продуктов. Это единое решение, которое предоставит вам технологию 
единого входа и функции прокси-сервера переадресации с веб-фильтрацией и 
безопасными браузерными сервисами.

Для клиентов, желающих внедрить только технологию единого входа, компания Citrix 
является единственным поставщиком, предлагающим технологию единого входа в 
Citrix Virtual Apps, Citrix Virtual Desktops, а также SaaS- и веб-приложения. Это помогает 
консолидировать имеющийся у вас ICA Proxy с любым используемым в настоящее 
время сторонним решением для единого входа.

Дополнительную информацию о продуктах можно найти по следующим ссылкам.

1.  Citrix Access Control

2.  Citrix Gateway Service

3.  Citrix Gateway
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