Русское радио в Кирове
Сфера информационных технологий и информационного общества развивается быстрыми
темпами. Интернет является одним из самых гибких и масштабных инструментов СМИ для
поиска, анализа и распространения данных, это средство информации, которое охватывает
все слои общества и бизнеса. Пресса, радио, телевидение неизменно нуждаются в постоянном
доступе к интернет-ресурсам, который должен быть гибко регламентирован и надежно защищен. Среди требований к решению по организации и управлению доступом к глобальной сети
основными становятся возможность фильтрации трафика, ограничения доступа сотрудников
к тем или иным ресурсам, а также наличие детальной статистики по использованию интернета.

Ситуация

Решение

Сетевая широкоформатная радиостанция «Русское
Радио» является одной из популярных станций
и имеет самый высокий рейтинг на территории
Российской Федерации. Это самая первая национальная станция в России, воплотившая новый принцип
вещания и использующая в своем эфире музыкальные
произведения только на русском языке. «Русское
радио в Кирове» является региональным филиалом
известной радиостанции, IT-специалисты которого
при поиске решения для организации доступа
в интернет остановили свой выбор на UserGate Proxy
& Firewall.

В качестве решения в офисе выделен сервер с установленным UserGate Proxy & Firewall, который выполняет
функции межсетевого экрана, прокси-сервера, а также
осуществляет кэширование и учет трафика. Авторизация
пользователей организована по IP-адресу. При выборе
решения IT-специалисты руководствовались такими аспектами, как наличие развитых функциональных возможностей
по безопасности и администрированию сети, стабильная
работа, русифицированный интерфейс, доступная цена,
а также простота приобретения и установки. Кроме того,
были отмечены такие преимущества, как возможность удаленного администрирования и минимальные требования
к ресурсам аппаратной части.

Задачи, стоявшие перед специалистами компании,
заключались в обеспечении доступа сотрудников
к глобальной сети, учете трафика, создании лимитов
для различных отделов компании, установке ограничений по скорости загрузки ресурсов. Кроме того,
требовалось организовать выборочное подключение
к интернету, настроить доступ некоторым группам
пользователей к определенным сервисам, таким,
как FTP, пиринговые сети и некоторые интернет-приложения. Немаловажной задачей также оказалось
получение статистики по посещенным ресурсам
и обеспечение антивирусной защиты трафика.
Сетевая инфраструктура компании «Русское радио
в Кирове» подключена к двум каналам доступа
в интернет, один из которых − с безлимитным тарифом. Кроме того, используются два канала VLAN для
удалённого управления эфирным оборудованием
и подключением к интернету.

В результате внедрения продукта стал возможен учёт трафика, появилась возможность устанавливать лимиты для
пользователей на потребление интернет-ресурсов, в связи
с чем специалисты отмечают значительное уменьшение
затрат компании, качественную антивирусную защиту и легкость в администрировании сети.
UserGate Proxy & Firewall используется во всей компании
уже более 3-х лет, в течение которых наиболее востребованными стали функции кэширования трафика, управления
скоростью передачи данных, возможность запрета
некоторых сервисов, а главное – комплексная сетевая
безопасность. По словам IT-специалистов, UserGate со
встроенным антивирусом от «Лаборатории Касперского»
успешно обнаружил и блокировал проникновение червя
Kido, распространяющегося через локальные сети, обеспечив, таким образом, бесперебойную работу серверов
и интернет-подключения.

«Мы рекомендуем использовать UserGate Proxy & Firewall в компаниях, парк локальной сети которых представлен 50-100
машинами, − комментирует Евгений Стяжкин, системный
администратор радиостанции. − С помощью этого решения
можно значительно упростить администрирование сети
и управление доступом в интернет с клиентских машин,
а также полностью контролировать потребление трафика»
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