Комплексное интегрированное
портфолио решений Citrix
для виртуализации, мобильности,
доставки по сети, обмена файлами
и облачных технологий

Виртуализация приложений
и инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI)
Citrix XenApp®
Безопасная доставка виртуальных приложений Windows, Linux, web и SaaS вашему персоналу на любое
устройство, в любое время с помощью нашего ведущего в отрасли решения для виртуализации приложений.
Благодаря централизации и упрощению управления вашими приложениями с помощью XenApp (как на
самом предприятии, так и в облаке), вы получаете максимальную безопасность и контроль, обеспечивая
одновременно мобильность работников.

Citrix XenDesktop®
В этой мощной унифицированной платформе интегрированы все возможности нашего решения для виртуализации приложений XenApp, расширенного до инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI). С помощью
XenDesktop можно доставлять полные виртуальные десктопы и приложения на любое устройство, а также
централизованно управлять ими и обеспечивать их безопасность как на самом предприятии, так и в облаке.
Мощные инструменты управления XenDesktop позволяют упростить масштабируемость, повысить гибкость
инфраструктуры и автоматизировать доставку приложений и десктопов.

Управление мобильностью предприятия
Citrix XenMobile®
Наше комплексное решение для управления мобильностью предприятия позволит вам безопасно управлять
приложениями, данными и мобильными устройствами. Без труда осуществляйте конфигурирование, защиту
и поддержку мобильных устройств, чтобы обеспечить исполнение требований нормативно-правового
соответствия и контроля, а также сделать ваши корпоративные приложения доступными одним нажатием
из унифицированного корпоративного магазина приложений. XenMobile включает крупнейшую в отрасли
коллекцию приложений для повышения производительности корпоративного класса, которые полностьюконтейнеризованы и отделены от личных приложений пользователя.

Сетевые технологии
Citrix NetScaler®
Наш отмеченный наградами контроллер доставки веб-ресурсов и приложений (ADC) и балансировщик нагрузки обеспечивает бесперебойную работу сетей во всех уголках мира благодаря оптимизации и обеспечению
безопасности доставки приложений и услуг. Это единственный ADC в отрасли, который может поставляться
либо как устройство, либо как программное обеспечение. NetScaler улучшает производительность, видимость
и надежность работы сети и приложений, одновременно укрепляя безопасность.

Citrix NetScaler SD-WAN™
В нашем экономичном решении программно определяемой глобальной сети (SD-WAN) сочетаются интеллектуальность технологии SD-WAN, оптимизация глобальной сети и управление приложениями, делая
производительность филиалов вашего предприятия и мобильных пользователей не менее насыщенной и
беспроблемной, чем в головном офисе. NetScaler SD-WAN использует пропускную способность нескольких
публичных облаков и частных сетей сторонних поставщиков и балансирует сетевой трафик так, что ваши
видео, корпоративные и SaaS-приложения, а также виртуальные десктопы всегда остаются доступными и
работают бесперебойно.

Синхронизация данных и обмен файлами на предприятии
Citrix ShareFile®
Обменивайтесь безопасно файлами с сотрудниками внутри и за пределами своей организации благодаря
нашему корпоративному решению на основе облака. Выбирайте, где хранить свои данные: локально, в облаке
или и там, и там, чтобы обеспечить защиту данных и соответствие требованиям регулирующих органов на
вашем предприятии или в отрасли. Можно также синхронизировать свои файлы между устройствами для
безопасного доступа в любое время, откуда угодно.

Мы помогаем своим клиентам найти правильное
соотношение потребностей их бизнеса и сотрудников с помощью проектирования гибких, защищенных рабочих мест, которые обеспечивают условия,
необходимые людям для работы.
Партнерство с нами позволяет устранить сложность
и ограничения инфраструктуры, которые препятствуют движению предприятий в будущее цифровых
технологий.
Мы даем ИТ-отделам возможности адаптировать и
внедрять последние инновации, обеспечивая в то
же время соответствие существующих технических
средств уровню перемен в сфере безопасности,
конфиденциальности, производительности и организации рабочих мест. Ваши сотрудники получают
свободу в выборе, как и где работать, высвобождая
свои творческие силы и стремление к инновациям,
что чрезвычайно важно для цифровой экономики.

Воспользуйтесь преимуществами наших решений
в составе комплекта или в виде облачных служб
Citrix Workspace Suite®
В этом комплексном решении сочетаются наши ключевые технологии для доставки безопасных рабочих мест каждому
работнику вашей организации. Citrix Workspace Suite включает наши средства виртуализации приложений и десктопов,
управления мобильными приложениями и устройствами, нативные мобильные приложения для повышения производительности, синхронизации и обмена файлов на предприятии и оптимизации глобальной сети, а также средства управления, которые необходимы для защиты ваших корпоративных ресурсов.

Citrix Cloud™
Управляйте всеми нашими технологиями в облаке с помощью единой платформы облачных сервисов. С Citrix Сloud у вас
есть выбор и гибкость при развертывании и управлении рабочими нагрузками в любом облаке — публичном, частном или
гибридном — или в вашем собственном центре обработки данных. Благодаря централизованному контролю вы можете
сократить расходы на ИТ-операции в объеме до 40 процентов и, кроме того, разворачивать новые службы и устанавливать
обновления быстрее и легче.
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О Citrix
Цель Citrix (NASDAQ:CTXS) — создание мира новых возможностей, где люди, организации и вещи обеспечены безопасной
связью и доступны друг другу, что делает невероятное возможным. Технологии компании делают приложения и данные во
всем мире безопасными и доступными, давая людям возможность работать где угодно и когда угодно. Citrix предоставляет
полное и интегрированное портфолио рабочих мест как услуг, решений для доставки приложений, виртуализации,
мобильности, доставки по сети и обмена файлами, которое дает ИТ-отделам возможность гарантировать пользователям
безопасный доступ к важным системам через облако или локально и с любого устройства или платформы. В 2016 году
годовой доход компании составил 3,42 млрд долларов США. Решения Citrix используют более 400 000 организаций и более
100 миллионов пользователей во всем мире. Более подробная информация доступна на сайте www.citrix.com.
© 2017 Citrix Systems, Inc. Все права защищены. Citrix, логотип Citrix и другие марки, упоминающиеся в данном документе,
являются собственностью компании Citrix Systems, Inc. и (или) ее дочерних компаний и могут бытьзарегистрированы в
Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США и в других странах. Все остальные марки являются собственностью
соответствующих владельцев.

