Сеть универмагов lady & gentleman CITY
Интернет-безопасность компании
Сеть универмагов lady & gentleman CITY
управляется головным офисом в Москве.
К 2016 году возникла задача обеспечить комплексную интернет-защиту
московского подразделения компании,
в котором работают до 500 сотрудников.
Особенностью компании является наличие
множества мобильных работников, использующих для доступа в интернет ноутбуки,
планшеты и другие мобильные устройства.
ИТ-службой была поставлена задача нахождения оптимального решения, которое могло бы обеспечить защиту от вредоносного и опасного контента, обеспечивая при этом аутентификацию
пользователей, как в локальной сети, так и через публичный Wi-Fi. Решение должно было поддерживать работу со службой Active Directory, а также обеспечивать авторизацию пользователей через
браузер.
Из множества изученных решений был выбран продукт компании Entensys UserGate UTM, так как он
полностью удовлетворял выдвинутым требованиям. В итоге в компании была настроена защищенная
данным решением сеть Wi-Fi, использующая аутентификацию через протокол Captive Portal. Вместе
с базовой лицензией на UserGate UTM был приобретен дополнительный модуль Advanced Threat
Protection, обеспечивающий защиту от современных угроз и блокировку разнообразного опасного контента, вредоносных приложений, скриптов. UserGate UTM также предоставил возможность
блокировки определенных ресурсов, осуществления мониторинга использования интернета, получения исчерпывающей статистики и применение групповых политик.
«Мы потратили совсем немного усилий на установку и настройку UserGate UTM. Данное
решение зарекомендовало себя как надежное и стабильное, обеспечивающее полноценную
интернет-безопасность без негативного влияния на скорость доступа.», – говорит системный
инженер сети lady & gentleman CITY Першин Евгений Дмитриевич.
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Сеть универмагов lady & gentleman CITY является одним из
крупнейших ритейл операторов модной одежды от ведущих европейских брендов в России. Компания включает в себя 82 магазина
в 15 городах России и является первой в России федеральной
сетью универмагов.

Entensys занимается разработкой собственной
высокопроизводительной платформы, осуществляющей обработку интернет-трафика,
защиту от интернет-угроз, управление пользователями и оптимизацию работы интернета.

Основное решение компании UserGate UTM вошло в пятерку лучших UTM-решений
2017 года по версии американского SC Magazine.
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