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Простое решение для доступа с применением 
принципа «всегда он-лайн» и единым паролем

Компания Absolut стремится объединить все корпоративные приложения под 
одним решением доступа от neXus. Благодаря принципу компании Absolut 
«всегда он-лайн», пользователям нужно войти только с одной парой логин-
пароль и служба поддержки получает гораздо меньше запросов о забытых 
паролях.

Компания Absolut, входящая в Pernod Ricard, со штатом около 400 сотрудников, 150 
из которых бывают в командировках по всему миру. Являясь частью холдинга и 
обладая собственной ИТ компетенцией, компания Absolut обеспечивает не только 
свои собственные потребности, но и предоставляет ИТ-услуги головной компании 
холдинга Pernod Ricard, работающей в Финляндии, Норвегии и Дании. Большое 
количество различных веб-приложений используются для административных 
задач.

«Раньше у каждого отдельного приложения был свой вход», говорит Хокан 
Бергсьёрт, старший менеджер ИТ проектов компании Absolut. «Это означало, что 
пользователи были вынуждены использовать большое число разных логинов и 
паролей, и команда ИТ поддержки постоянно получала запросы от пользователей, 
которые забыли свои пароли и  нуждались в помощи при входе», - объясняет он.

Летом 2013 компания Absolut начала обсуждать эту проблему с neXus, приняв 
участие в семинаре «BYOD, безопасный вход и федерация».

«Мы хотели упростить пользователям доступ к приложениям, которые им были 
нужны для отчетности, управления командировками, учета времени и так далее. 
Многие из этих приложений представляют собой облачные решения, не связанные 
с ИТ инфраструктурой компании», продолжает Бергсьёрт.

Компания Absolut выбрала решение для удаленного доступа neXus Hybrid Access 
Gateway, которое благодаря Федерации и Single Sign-On предоставляет простой и 
защищенный доступ ко множеству ресурсов, особенно в облаке. Решение стало 
частью принципа «всегда онлайн» компании Absolut, заключающегося в том, что 
пользователи должны только один раз войти на свой компьютер.

Развертывание началось осенью 2013, и система перешла в полностью рабочее 
состояние к концу года. Сейчас пользователи получают мгновенный доступ ко всем
своим приложениям используя один логин и пароль. Аутентификация в остальных 
приложениях происходит автоматически. Это касается всех приложений, 
используемых на данный момент в компании Absolut, а новые приложения могут 
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быть добавлены достаточно просто. Пользователи могут получить доступ к 
любому приложению с любого компьютера через веб-интерфейс.

Решение обеспечивает безопасный доступ к приложениям, будь то приложения на 
собственных серверах компании или же в облаке. Благодаря этому решению для 
защищенного доступа, сотрудники могут входить с мобильных устройств и из 
внешних сетей не нарушая безопасность. Следующий этап — рассмотрение 
возможности добавление к полученному решению клиент-серверных приложений,
таких как логистические системы. Уже сейчас Хокан Бергсьёрт видит много 
преимуществ.

О компании Absolut

Компания Absolut отвечает за производство
и маркетинг водки Absolut, Malibu, Kahlúa, 
Wyborowa, Luksusowa и Frïs. Водка Absolut, 
четвертый по величине международный 

алкогольный брэнд в мире, производится в Охусе в Сконе (Åhus
in Skåne) на юге Швеции. Malibu продается в 150 странах мира и 
является кокосовым ромом № 1 в мире. Kahlúa - кофейный 
ликер - также является мировым лидером в своей категории. С 
июля 2008 года компания Absolut входит в состав группы 
"Pernod Ricard". В компании  Absolut работает около 400 
сотрудников, со штаб-квартирой в Стокгольме.

“Нам удалось сократить время затрачиваемое на администрирование, когда 
пользователи забывают свои пароли. Меньшее количество пользователей в 
настоящее время испытывают проблемы с доступом, и потребность в поддержке 
была резко сокращена. И как вы можете себе представить, чем меньше паролей 
сотрудники должны помнить, тем они счастливее”, - заключает он.

Факты о решении
Решение удаленного доступа neXus Hybrid Access Gateway обеспечивает простой и 
безопасный вход на множество ресурсов, особенно в облаке, благодаря Single Sign-
On и Федерации, которая предполагает создание надежного идентификатора, 
который принимается всей организацией или группой компаний. Компания Absolut 
на данный момент обеспечила таким образом доступ к 15 активным приложениям 
и запланированы новые. Около половины приложений — чисто веб сервисы, в то 
время как остальные — это приложения Oracle, почтовые системы и так далее. 
Настроено множество правил доступа на основе связей между организациями и 
групп доступа. Запланировано использование сервиса для других компаний 
холдинга Pernod Ricard, которые не связаны с инфраструктурой компании Absolut. 
Решение сейчас развернуто на серверах компании Absolut, которые располагаются 
в DMZ.
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