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Желания пользователей 
Простой доступ с любых устройств 

Приложения для работы доступны в 

любом места 

Знакомый и простой интерфейс и 

комфортность работы пользователей 

Требования ИТ 
Безопасность 

Контроль 

Отсутствие утечек данных 

Внедрение мобильности может быть борьбой . . . 
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Можно ли это совместить?  
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Включить безопасность в 

мобильности 

Защита устройств и 

данных 

Путешествие к ценностям с XenMobile 
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Включить безопасность в 

мобильности 

Защита устройств и 

данных 

Продвигать защищѐнную 

производительность 

Доставить „убойные‟ приложения, 

повышающие производительность, 

оптимизированные для бизнеса 

Трансформировать 

бизнес 

Изменить процессы и 

разрешить безопасный 

мобильный доступ к бизнес 

системам 

Путешествие к ценностям с XenMobile 

Снизить стоимость защиты Повысить удовлетворѐнность 

сотрудников 

Получить ROI от 

мобильности 
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Темы на сегодня 

Подсказки & лучшие практики для 
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Подсказки & лучшие практики для 

Продвигать 

защищѐнную 

производительность 

Отвечает требованиям 

конечных 

пользователей с 

WorxApps 

Включить 

безопасность в 

мобильности 

Соответствие 

потребностям 

организации 

Темы на сегодня 
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Десять лучших инфраструктурных 
Практик по Аутентификации, безопасности и сетям 
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Регистрация 

• Безопасная регистрация 

• Двухфакторная 

• Разрешая устройствам 

со специальными ID 
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Аутентификация 

• NetScaler 

• Двухфакторная 

• AD + Сертификаты 
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Заменяет пароль 

AD 

Сертификаты 

пользователя 

WorxPin 
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Заменяет пароль 

AD 

Сертификаты 

пользователя 

WorxPin 
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Таймер неактивности 
– На уровне контейнера 

Максимальный период в 
оффлайне 

– Контроль MDX на приложение 

Тайм-аут сессии 
– На уровне сессии NetScaler 

MicroVPN 

Принудительный тайм-аут 
сессии 

– На уровне сессии NetScaler 
MicroVPN 

STA тайм-аут 
– На уровне сессии XenMobile 

Тайм-аут 
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Сертификат устройства 
– Встроенная PKI 

Сертификат 

пользователя 
– Внешняя PKI 

Сертификат сервера 
– Публичный сертификат 

– Публичные сертификаты только с 

флагом ADS 

PKI 
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Прикрепление сертификатов 

• Атаки Man-In-The-Middle 

– Осуществляются с помощью 

злоумышленного 

сертификата Root CA на 

устройстве 

• Прикрепление 

сертификатов 
– Идентифицирует и 

прикрепляется к правильным 

XMS & NS 

• ADS флаг 
– Требуется для прикрепления 

сертификатов 
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Энтропия 
пользователей 

• Защищѐнные сейфы 
– Усиленная безопасность 

– Включено по умолчанию 

• Энтропия пользователей 
– Добавьте PIN к общей 

безопасности 

– Уверенность в безопасности 

данных на украденных 

устройствах 

– Для внедрений с 

повышенными требованиями 

– Влияет на SSO между 

приложениями 
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NetScaler AAA 

Политика авторизации по 

умолчанию – DENY 

Явная авторизация 

трафика XM 

Отключите страницу 

входа для не-XM доступа 
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МикроVPN 
– Защищѐнный просмотр 

– Полный VPN 

– STA * 

Защищѐнный 

просмотр 
– Single Sign-On 

– HTTP 

– HTTPS 

– Полный VPN 

– HTTP 

– Клиентский сертификат 

– STA 

– WorxMail 

МикроVPN режим 
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Обновление до XM10 

• Единая платформа 
– На 75% время установки 
– На 50% шагов 

необходимых для настройки 
политик 

– На 50% снижение в 
требованиях к аппаратным 
и виртуальным лицензиям и 
обслуживанию 

• Сквозное соответствие 
требованиям FIPS 

• Портал самообслуживания 

• Новый магазин приложений 
с рейтингом и обзорами 
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Итого 

Лучшие практики Защищѐнная среда Супер защищѐнная среда 

Регистрация Двухфакторная Двухфакторная + Ссылка 

приглашения, основанная на ID 

устройства 

Аутентификация Сертификаты AD + Сертификаты 

WorxPin Включено Включено 

PKI Public Certificates Public Certificates 

Прикрепление сертификатов Включено Включено 

Энтропия пользователей Выключено Включено 

NetScaler AAA XM строгая изоляция XM строгая изоляция 

Режим MicroVPN Защищѐнный просмотр Защищѐнный просмотр 

Обновление до XM 10 Да Да 
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Итого 

Лучшие практики Корпоративные устройства BYOD 

Регистрация Двухфакторная + Ссылка 

приглашения, основанная на ID 

устройства 

Двухфакторная 

Аутентификация Сертификаты + Pin устройства AD + Сертификаты 

WorxPin Включено Включено 

PKI Public Certificates Public Certificates 

Прикрепление сертификатов Включено Включено 

Энтропия пользователей Выключено Включено 

NetScaler AAA XM строгая изоляция XM строгая изоляция 

Режим MicroVPN Защищѐнный просмотр Защищѐнный просмотр 

Обновление до XM 10 Да Да 
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5 лучших советов 
Лучшие практики внедрения у 

конечных пользователей 
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Рассмотрение процесса внедрения 

Внедрение Сегментация Обучение 
Управление 

изменениями 
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Рассмотрение процесса внедрения 

Внедрение Сегментация Обучение 
Управление 

изменениями 

Демография 

Наиболее 

часто недо-

оценивается 

Установка 

ожиданий 

Конфигурация 

& 

развѐртывание 
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Пользователи 

хотят получать 

такую же 

комфортность 

мобильной работы 

как и в офисе 
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Источник:  Опрос Citrix Mobility 2014 

Наиболее важные приложения для пользователей @ Work 
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Внедрите завершѐнную 

комфортность как в 

Outlook 

 

 

Совет #1: Начните путешествие с пользователями с 
наиболее полным комфортом 

НОВОЕ! 

Традиционно 

+ 
Задачи & Заметки 
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Внедрите завершѐнную 

комфортность как в 

Outlook 

 

 

Совет #1: Начните путешествие с пользователями с 
наиболее полным комфортом 

Редактирование и 

возможности расширенного 

просмотра документов с 

- QuickEdit   

     ИЛИ 

- O365 с новой политикой 

“Open in Exclusions” 

НОВОЕ! 

Традиционно 

+ 
Задачи & Заметки 
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 Точные ID приложений 

 Сбалансируйте 

комфортность работы 

пользователей с 

выбором политик 

 Установите политики 

исключений для 

приложений как Webex  

 Разделяйте Тестовую и 

продуктивную среды 

Совет #2: Предварительно подготовьтесь к выбору 
правильного развѐртывания 
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 Цикл выпуска 9-12 недель 

 Фокус на функциональности: 

 Продвинутые пользователи 

 Корпоративная безопасность 

 Новые приложения 

 Хотите управлять изменениями? 

Попробуйте фазовый подход 

основанный на сегментации 

Совет #3: Принимайте выпуски клиентской части в быстром 
темпе 
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 Активная доставка уведомлений 

для WorxMail iOS 

 

 Работа с календарѐм становиться 

очень простой с режимами Quick 

Calendar View, Free/Busy & Week 

View 

 

 Динамические/настраиваемые 

размеры шрифта 

 

 Автоматическое сохранение в 

папку «Черновики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поддержка вложений файлов в Zip 

 

 Политики поддерживающие 

«Открыть в…» Office365 

 

 Поддержка AD-RMS для текста 

сообщений 

 

 S/MIME 

 

 Классифицирование сообщений 

 

 Дополнительное соответствие 

Android: Поддержка папки 

непрочтѐнных сообщений & 

вложений .html 

 

 

 

 

WorxMail – что нового в первом полугодии 2015? 



© 2015 Citrix  

Мобильные продвинутые 

пользователи 
 Задействуйте ваших 

продвинутых пользователей 

для пропагандирования и 

обучения этого сегмента 

 Предоставляйте новые выпуски 

и описывайте полезные советы 

и хитрости работы с продуктом 

в первую очередь продвинутым 

пользователям 

Обучение Цифровые беженцы 

Совет #4: Используйте сегментацию для ускорения обучения 
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Мобильные продвинутые 

пользователи 
 Задействуйте ваших 

продвинутых пользователей 

для пропагандирования и 

обучения этого сегмента 

 Предоставляйте новые выпуски 

и описывайте полезные советы 

и хитрости работы с продуктом 

в первую очередь продвинутым 

пользователям 
Ну конечно, не так как представлено здесь. . .  

Обучение Цифровые беженцы 

Совет #4: Используйте сегментацию для ускорения обучения 
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Замена 

Blackberry, Оригинальное ПО, Good 

Совет #5: Управляйте ожиданиями во время перехода 
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Замена 

 Используйте руководства сравнения с Оригинальным ПО: здесь 

 Будьте честны о политиках: Что разрешено & Что 

нет, особенно если это большие изменения 

 Как изменения помогут вашим пользователям? 

Привлеките внимание к проблеме интеграции! 

Совет #5: Управляйте ожиданиями во время перехода 

Blackberry, Оригинальное ПО, Good 

https://citrix.sharefile.com/d-s60e87bd4caf4fea9
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Заметки Почта Файлы Он-лайн 

встречи 

Приглашение 

Приложенный 

файл 

Создание встречи 

Создайте встречу 

Позвонить 

Сделать заметки 

Поделиться 

документами 

Встреча 
Поделиться заметками 

Редактировать контент 

Распространить 

документы 

Совместная работа 

Попробуйте повторить это  

С этим 

Что такое проблема интеграции?  
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Некоторые ресурсы для вашего внимания. . .  

 eDocs: Новый контент, помогающий поддерживать 

конечных пользователей 
 

 Как модифицировать политики приложений, 

позволяющих подключиться к он-лайн митингам через 

Webex или Lync из календаря WorxMail 

 Dial In – используя поддерживаемые форматы для 

получения максимального эффекта 

 Все поддерживаемые форматы файлов в WorxMail 

 Детальное сравнение функционала в зависимости от 

платформы ОС 

 «Как настроить…» новый функционал для Avatar & 

Beetlejuice 

 И многое другое . . .  

 

 Руководства для пользователей (Выйдет скоро с 10.0.7 или 

“Beetlejuice”): здесь 

 

 

 

https://citrix.sharefile.com/d-s60e87bd4caf4fea9
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Ранние приверженцы 

Планирование 

Пилот с ИТ департаментом 

Полное развёртывание 

1 

2 

3 

4 

Выводы: устраните барьеры перед полным развѐртыванием! 
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Выводы: устраните барьеры перед полным развѐртыванием! 

Ранние приверженцы 

Планирование 

Пилот с ИТ департаментом 

Полное развёртывание 

1 

2 

3 

4 
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Итого 

Начните проект для пользователей с WorxApps, 
обеспечивающих комфортность аналогичную Outlook 

Предварительно подготовьтесь к выбору правильного 

развѐртывания 

Принимайте выпуски клиентского ПО в быстром темпе 

Задействуйте сегментацию для обучения вместо 
проводимых ИТ тренингов 

Управляйте ожиданиями во время перехода с чѐтким 
процессом обмена информацией 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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Work better. Live better. 


