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Решения Citrix
Синхронизация
файлов
и обмен ими

Виртуализация приложений и инфраструктура
виртуальных рабочих
столов (VDI)
Citrix Virtual Apps & Desktops
Ранее XenApp и XenDesktop
Безопасная доставка приложений
и десктопов на базе ОС Windows
на любое устройство

Citrix Hypervisor

Управление
мобильностью
предприятия

Сетевые решения
Citrix ADC

Citrix Content
Collaboration

Citrix Endpoint
Management

Ранее ShareFile
Надежные службы
корпоративного класса
для синхронизации и обмена
данными в облаке и локально

Ранее XenMobile
Управление мобильными
устройствами и приложениями,
а также обеспечение их
всесторонней безопасности
за счет приложений,
повышающих эффективность
работы

Ранее XenServer
Оптимизация производительности
приложений и десктопов

Ранее NetScaler ADC
Доставка приложений и балансировка нагрузок

Citrix Web App Firewall
Ранее NetScaler AppFirewall
Защита веб-приложений и служб

Citrix Gateway
Ранее NetScaler Unified Gateway
Удаленный доступ, SSO и мониторинг виртуальных
рабочих столов (VDI)

Citrix Application Delivery Management
Ранее NetScaler Management & Analytics System
Управление и аналитика

Citrix SD-WAN
Ранее NetScaler SD-WAN
Оптимизация глобальной сети и сетей в филиалах

Citrix Secure Web Gateway

Citrix Workspace
Единое решение
для оснащения рабочих мест,
обеспечивающее безопасную
доставку приложений и данных
на любое устройство

Приоритет
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Citrix Analytics
Выявление и предотвращение
вредоносных действий пользователей
и отклонений в производительности
работы приложений путем применения
технологий машинного обучения
к данным

Ранее NetScaler Secure Web Gateway
Защита пользователей от веб-угроз

Citrix Workspace

Citrix Virtual Desktops
Ранее XenDesktop

Единое решение, простое управление

Citrix Virtual Apps
Ранее XenApp

ЗАЩИЩЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРИМЕТР
ПРОВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА

Citrix Endpoint
Management
Ранее XenMobile
ИТ/сетевые
решения

Пользователи

Защищенная инфраструктура цифровых рабочих мест
АНАЛИЗ ДАННЫХ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

•

Защита бизнеса в цифровой среде: обеспечение безопасности приложений
и данных

•

Обеспечение оптимальной производительности в условиях роста
использования мобильных технологий в рабочих процессах

•

Повышение эффективности и снижение затрат за счет облачных технологий

•

Создание «умных» рабочих мест с помощью Citrix Workspace IoT
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Citrix Content
Collaboration
Ранее ShareFile

Citrix Gateway
Ранее NetScaler Unified Gateway

Citrix SD-WAN
Ранее NetScaler SD-WAN

Citrix Analytics

Приложение Citrix
Workspace

Защита | Мобильный доступ | Личные данные | Цифровые технологии

Все, что нужно, — услуги SaaS,
мобильный доступ,
виртуальные приложения
и файлы — в одном месте.

Active Directory

Azure Active Directory

Федеративное
удостоверение

Многофакторная
аутентификация

Подключаемые
модули поставщика
удостоверений

SSO

ПОЛИТИКА

Файлы

Веб-приложение

Браузерный движок

Виртуальные
приложения
и десктопы

Настольное
приложение

Ядро HDX

Сторонние каналы
предоставления услуг

Мобильное
приложение

ЯДРО UX

Мобильные приложения
и унифицированное
управлением конечными
точками (UEM)

Традиционные
развертывания

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Управление
приложениями

SaaS и Интернет

АГРЕГИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Бренд

Взаимодействие

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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Создание событий

Одна кнопка для доступа ко всему,

необходимому для работы

•

Единый вход для доступа ко всем
приложениям

Ядро приемника

•

Управление облачными приложениями

Приложение
Workspace

•

Быстрая подготовка новых устройств
к работе

•

Упрощение использования личных
устройств (BYOD)

•

Централизованный доступ к файлам

•

Защита от веб-угроз

Контекстуальный запуск

АНАЛИТИКА И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ДОСТУП

5

Citrix Virtual Apps and Desktops
Ранее XenApp и XenDesktop
•
•
•
•
•
•
•
•

Единая унифицированная архитектура для приложений и десктопов
Встроенные инструменты мониторинга и поддержки
Поддержка использования нескольких ОС на одном узле
Быстрый и простой процесс обновления до новых версий
Гибридная локальная и многооблачная поддержка
Технология HDX Plug-n-Play для работы с USB-устройствами,
принтерами и сканерами
Технология Thinwire нового поколения с поддержкой адаптивного
отображения
Единственное решение для разбиения приложений на слои,
поддерживаемое платформой Azure

Удобство пользователей
•
•
•
•

Любая сеть, любое устройство,
любое приложение
Мощное решение для печати,
не требующее установки драйверов
Поддержка графического ускорения
Intel, AMD и NVIDIA
Самостоятельный сброс пароля

Агент доставки

Агент доставки

•
•

Агент доставки
Агент
доставки

Приложения
и десктопы

Приложения
и десктопы

Linux

Windows Server
2016/2012R2

Windows
10/8.x/7

Linux

Контекстуальная защита

•
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Контроллер доставки

Контекстуальные средства детального
управления политиками на базе технологий
SmartAccess и SmartControl
Поддержка записи сеансов работы
для расширенного поиска и устранения
неполадок и обеспечения нормативноправового соответствия
Интегрированное решение SSL VPN

Простое управление
•

•

Лидирующая в отрасли система
управления приложениями
и образами (технологии PVS, MCS,
разбиение приложений на слои,
а также поддержка App-V)
Инновационная оптимизация ОЗУ,
ЦП и средств ввода-вывода

Citrix Hypervisor
Ранее XenServer

Безопасность

Интеграция

•
•
•
•

PVS-Accelerator
MCS-Accelerator
Windows Continuum
Синхронизация
жизненного цикла
продукта и Citrix Virtual
Apps and Desktops
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•
•

Hypervisor Introspection
Революционные
функции обеспечения
безопасности ,
доступные только
в решениях Citrix
и Bitdefender

Графика

•
•

Лидирующая в отрасли
технология виртуализации
графических ресурсов
Широкий диапазон
поддерживаемых
графических процессоров
для гипервизоров,
включающий:
• NVIDIA
• AMD
• Intel

Экономия

•
•

Устранение крупных
расходов на гипервизоры
(vTax)
Право на использование
Citrix Virtual Apps, Citrix
Virtual Desktops и Citrix
Workspace

Варианты использования: Citrix Virtual Apps & Desktops
Централизованная доставка
3D-приложений для работы
со сложной графикой
Технологии сжатия и графического
ускорения, позволяющие повысить
производительность
профессиональных приложений
для работы с 3D-графикой (например,
САПР) в сетях с низкой пропускной
способностью и большой задержкой.

Доставка защищенных
виртуальных приложений
и десктопов Linux
Безопасный доступ к
специализированным десктопам Linux,
критически важным для бизнеса,
для пользователей устройств
без Linux. Управление приложениями
и десктопами Windows и Linux
осуществляется с единой консоли.
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Упрощение перехода
на ОС Windows 10

Повышение мобильности
рабочих мест за счет разбиения
приложений на слои

Доставка виртуальных десктопов
под управлением новой ОС Windows 10
для всех пользователей, а также
оптимизация текущего обслуживания
и предстоящих обновлений.
Упрощение и снижение расходов
на управление приложениями
благодаря AppDNA.

Упрощение упаковки, обновления
и доставки приложений на любой
платформе, будь то гипервизор,
облако или устройство конечного
пользователя, с обеспечением 99%-й
совместимости приложений.

Удаленная работа
без подключения к сети

Виртуализация Skype
для бизнеса

С помощью Citrix DesktopPlayer
пользователи могут работать
с виртуальными десктопами Windows
на устройствах Windows или Mac как
при стабильном, так и при
нестабильном подключении сети,
а также вовсе без него.

Пакет оптимизации HDX RealTime
Optimization Pack позволяет
использовать Skype для бизнеса
в формате виртуального приложения
либо в рамках виртуального десктопа,
при этом эффективность работы
приложения будет аналогична
локальной установке.

Citrix Endpoint Management
Ограничение
распространения

Ранее XenMobile

Взаимодействие
• Унифицированные
рабочие места
с поддержкой SSO
• Служба электронной
почты корпоративного
уровня
• Обмен файлами
и совместная работа
над контентом

• Политика паролей
• Изменения учетной записи
пользователя в AD
• Устройство со взломанной
заводской прошивкой
• Неуправляемое устройство
• Роуминг данных
• Геозонирование
• Черный список приложений
• Белый список приложений
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Безопасность
• Двухуровневое
шифрование данных —
без регистрации
устройства
• Защита интегральной
сети с помощью
microVPN

Событие —
последствие

Механизм обеспечения
нормативно-правового
соответствия

Управление
мобильными
устройствами
ОС
(MDM)

Возможность
выбора
• Доставка любых
приложений
• Поддержка
многоконтейнерных
приложений
• Уникальная интеграция
между EMA/Intune и O365

Windows 10

iOS

Интернет
вещей Mac
Raspberry Pi

Управление
мобильными
приложениями
(MAM)

• Блокировка устройства
• Изменение набора политик
• Блокировка сетевого
доступа
• Выборочная очистка
• Полная очистка
• Отмена полномочий
• Отправка уведомления
• Вывод из списка
нормативно-правового
соответствия

Android
Things

Управление
учетными
данными
(IDM)

Инструменты
управления
клиентами
(CMT)

Приложения,
повышающие
эффективность
работы

Варианты использования: Citrix Endpoint Management
Оптимизация развертывания
Microsoft EMS/Intune
Усиление защиты Microsoft EMS/Intune
за счет контекстуальных функций
безопасности, позволяющих использовать
политики управления мобильными
устройствами (MDM) и приложениями
(MAM) для автоматического выполнения
защитных действий при определенных
событиях.

Защита и управление O365
на мобильных устройствах
Защита корпоративных приложений
на мобильных устройствах, а также их
изоляция от личных приложений
пользователей. Выборочная очистка
корпоративных приложений,
не затрагивающая настройки устройства,
заданные пользователем.
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Общий доступ к мобильным
устройствам и приложениям

Безопасная доставка
корпоративных приложений
пользователям

Пример использования функции общего
доступа: врачи в больницах могут
получать доступ к нужным приложениям
и данным с любого устройства, вместо
того чтобы быть привязанными
к определенному устройству.

Комплексное решение для предоставления
защищенных корпоративных приложений,
таких как электронная почта, календарь,
контакты, синхронизация файлов и обмен
ими, а также просмотр страниц
в интернете.

Возможность использовать
личные устройства
пользователей (BYOD)
без ущерба безопасности

Защищенные приложения
от поставщиков и внутренние
разработки

Комбинированные политики, процедуры
и технологии обеспечивают защиту
корпоративных данных ваших клиентов,
вне зависимости от того, осуществляется
ли к ним доступ или нет.

Набор инструментов Citrix MDX — это
простой и мощный пакет SDK с функциями
шифрования данных и microVPN,
позволяющий надежно защитить любое
мобильное приложение путем добавления
всего одной строки кода.

Citrix Content Collaboration
Ранее ShareFile
•
•
•
•
•
•

Доступ к файлам, обмен ими и их синхронизация
с любого устройства
Доступ к данным, размещенным во внешних
сетевых ресурсах, на платформе SharePoint
и в других источниках данных
Доступ без подключения к сети с поддержкой
редактирования
Встроенный мобильный редактор для работы
со сложным, насыщенным контентом
Рабочие процессы документирования обратной
связи и одобрений
Интеграция с Outlook

Повышение эффективности цифровых
рабочих мест за счет рабочих
процессов и совместной работы
•
•
•

Многофункциональные клиенты для мобильных
устройств, десктопов и браузеров
Оптимизировано для виртуальных десктопов
Автоматизация обратной связи, одобрений,
форм, подписей и рабочих процессов
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УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
В CITRIX CLOUD

UX

•

Sharefile.com Sharefile.eu

•

доставки

Варианты частных облачных
хранилищ, управляемых
пользователем

•
•
•

Данные
Локально или
в частном облаке

Доступ к контенту из любого
источника, как локального,
так и облачного
•
•
•

Отчеты о работе пользователей с интерфейсом
Агент
в режиме онлайн

Выбор источника данных (Citrix Connector)
Гибридное хранилище (Citrix StorageZones)
Устройство Citrix или пользовательское
устройство

•

Azure
Amazon AWS
Любое устройство
с поддержкой S3
Google Cloud Platform

Защита интеллектуальной
собственности, контроль
за доступом
•
•
•
•

Citrix Analytics
Контекстуальная защита (DLP)
Защита информации (IRM)
Специализированные параметры
безопасности

Варианты использования: Citrix Content Collaboration
Обмен большими файлами
Благодаря интеграции с Outlook
большие файлы автоматические
преобразуются в ссылки, что
позволяет избежать ограничений,
связанных с отправкой больших
файлов, таких как видеоролики,
фотографии, файлы учетных
записей, чертежи САПР и т. д.

Соответствие Общему регламенту
по защите данных (GDPR)
Владелец учетной записи может найти
и удалить свои личные данные. Система
управления правами на доступ
к информации (IRM) обеспечивает
шифрование всех данных при хранении
и защиту при передаче.
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Объединение нескольких
платформ хранения данных
Доступ ко всем файлам из одного
защищенного расположения путем
объединения хранилищ в SharePoint,
OneDrive, на сетевых дисках
и в частном облаке с помощью
StorageZone Connectors

Безопасный обмен файлами
за пределами компании
В отличие от OneDrive, решения Citrix
позволяют запрашивать файлы любого
размера и обмениваться ими посредством
ссылок или электронной почты
с применением водяных знаков,
ограничений срока действия, требований
ко входу в систему и т. д.

OneDrive для виртуальных
десктопов
Предоставление ограниченного
политиками доступа к файлам и
папкам, размещенным на фермах
Citrix Virtual App and Desktops,
с помощью технологии Drive Mapper
по запросу в режиме реального
времени

Простые рабочие процессы
и электронные подписи
Запрашивайте обратную связь от других
пользователей и курируйте работу
над файлами и получение одобрений
через сообщения электронной почты.
С легкостью добавляйте цифровые подписи
к документам и запрашивайте подписи
других пользователей. Итоговые копии
помещаются в архив.

Citrix ADC (VPX)
Веб-приложения

Ранее NetScaler ADC
•
•
•
•
•
•
•
•

Ускорение доступа к службам и приложениям почти в 5 раз
при меньшей полосе пропускания
Повышение доступности благодаря балансировке нагрузок L4-L7
Блокировка почти 99,7 % атак на веб-приложения благодаря
брандмауэру
Географическая отработка отказа аварийного восстановления
Нормативно-правовое соответствие по стандарту PCI DSS
Обеспечение 100%-й работоспособности критически важных
для бизнеса приложений
Создание и объединение гибридных облаков
Создание защищенных непрерывных сетей с помощью сетевых
мостов уровня 2 (L2)

Защита DDoS

Прокси-сервер
SSL
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Прокси-сервер
DNS

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
В CITRIX CLOUD
•
Электронная
торговля
и онлайнплатежи

Федеративное
удостоверение

Отчеты о работе
пользователей
Агент с
интерфейсом
доставки Серверы
Citrix ADC
• в режиме онлайни облака laaS

Веб-приложения
Приложения Microsoft
(Exchange, SharePort и SQL)

Брандмауэр
приложения

Прокси-сервер
AAA

Варианты использования: Citrix ADC
Повышение
производительности
веб-приложений
•
•
•
•

Ускорение выполнения операций
Коммутация контента
Сжатие сетевого трафика
Кеширование пакетов данных

Создание и объединение
гибридных облаков
•
•

Создание единой непрерывной
сети путем использования сетевых
мостов L2
Единая консоль для мониторинга,
поиска и устранения неполадок
и анализа данных
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Усиление безопасности
без перекодировки
веб-приложений
•
•

Брандмауэр веб-приложений,
защищающий от атак DDoS, XSS, SSL
и внедрения SQL
Обеспечение соответствия Общему
регламенту по защите данных (GDPR)
для веб-приложений, площадок
электронной торговли и систем онлайнплатежей

Оптимизация доставки
десктопов и приложений
•
•
•

Переход на программноопределяемые сети с привязкой
к приложениям
•

Объединение сетевых служб L4-7
в слой управления приложениями
и полная привязка архитектур L2-3
к приложениям

Один URL-адрес для доступа
к размещенным приложениям,
десктопам и службам
Детальное управление доступом
на базе политик обеспечения
безопасности
Высокая доступность и мониторинг

Консолидация устаревших
балансировщиков нагрузок
•

Объединение до 115 независимых
экземпляров Citrix ADC в единый
комплекс и управление ими

Citrix SD-WAN

Комплекс
SD-WAN

Ранее NetScaler SD-WAN
Критерии
Назначение пути

Удаленное расположение

MCN

ЦОД

Citrix
SD-WAN

Прочие

По пакету

По соединению

Комплекс
SD-WAN

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Удаленный офис
В CITRIX CLOUD

Активный
модуль MPLS

•
Активное
высокоскоростное
подключение

•
Целевые комплексы присваивают
метки каждому пакету.

Кабель
Отчеты
о работе
пользователей
Агент с
интерфейсом
доставки
в режиме онлайн

Целевые комплексы считывают метки и
измеряют время передачи, дрожание
фазы, потери пакетов и т. д.

Время
на адаптацию

Миллисекунды

Секунды

Принцип
адаптации

Однонаправленная

Циклическая

•

Логическое объединение нескольких отдельных
соединений WAN в одну виртуальную ссылку

Средства
оптимизации
приложений

Встроенные и удобные
в использовании

Внешние, создающие
дополнительные
сложности

•

Прозрачность

Высокая прозрачность
процессов ICA
и корпоративные
приложения широкого
охвата

Процессы ICA
непрозрачны, требуются
внешние инструменты
обеспечения
прозрачности

Шифрование путей между устройствами
для обеспечения сквозной безопасности

•

Брандмауэр

Встроенный

Внешний

Управление отправкой пакетов в соответствии
с приоритетом приложения, производительностью
канала связи и корпоративными политиками

Подготовка
ресурсов

Автоматическое
развертывание

•

Вручную

Самое гибкое масштабируемое программноориентированное решение — до 2500 узлов
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Варианты использования: Citrix SD-WAN
Повышение удобства работы
с виртуальными приложениями
•

•

Объединение нескольких ссылок WAN
для повышения доступной емкости
сети и динамической адаптации
к сетевым ограничениям
Снижение потребности филиалов
в полосе пропускания
для видеоконтента

Снижение частоты сбоев
•
•

Непрерывная работа приложений
благодаря круглосуточно
функционирующему филиалу
Автоматическая отработка отказа
без потерь и без изменений
в IP-адресах первичного доступа

Упрощение инфраструктуры
филиалов

Повышение
производительности VoIP

•

•

Консолидация сетевых служб путем
объединения SD-WAN, маршрутизации и оптимизации WAN
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Отсутствие необходимости
продлевать договор MPLS

Функции детального управления
позволяют указывать, какие
приложения или категории
приложений будут получать
максимальный приоритет
в обслуживании (QoS)
в реальном времени.

•
•

Снижение затрат на 80 %
по сравнению с традиционным
расширением MPLS
Возможность использования более
дешевых имеющихся
высокоскоростных соединений
или интеграции мобильных
и спутниковых служб
в существующую сеть MPLS

Усиление защиты филиалов
•

•

Централизованное определение политик
безопасности на основе приложений или
элементов приложений посредством
брандмауэра
Широкий набор инструментов
для разделения и ограничения трафика,
доступный благодаря поддержке зон
и сегментированию данных

Технологическая сводка Citrix
Сеть

Контроллеры доставки

Приложения и данные

Расположение
ресурсов

Десктопы
Виртуальные
десктопы
Приложения Windows

Виртуальные
приложения

Citrix SD-WAN

Локально

Безопасный браузер
Гибридное облако
Веб-приложения и SaaS

Управление
мобильностью
предприятия
Мобильные приложение
Синхронизация
файлов
и обмен ими

Управление службами
Мониторинг
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Аналитика

Автоматизация

Подготовка
ресурсов

Данные

Облако (частное либо общее)

Citrix Cloud: единый механизм доставки всех служб Citrix
Облачные технологии управления и доставки для всех решений по предоставлению цифровых рабочих мест Citrix

Citrix Cloud
Citrix Virtual Apps &
Desktops

Citrix Endpoint
Management

Citrix Content
Collaboration

Безопасный браузер

Smart Tools

Служба Citrix Gateway

Citrix Management
Analytics

Citrix Virtual Apps and Автоматизация
интернета
Desktops Essentials
вещей
(Azure)

Гибридное облако | Частное облако | Любое общедоступное облако | Любой гипервизор
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Citrix Cloud: единый механизм доставки всех служб Citrix
Облачные инструменты управления и локальные ресурсы: ускорение и упрощение развертывания за счет
уменьшения количества разворачиваемых компонентов

Citrix Cloud
Studio

Director

Сервер
лицензий

Citrix Cloud
(под
администрированием
Citrix)

StoreFront/ Receiver
for Web
Контроллеры
доставки

SQL

Модули Cloud Connector

Citrix
Gateway

Серверные
Серверные
VDA
Серверные
VDA
VDA

Десктопные
Серверные
VDA
Серверные
VDA
VDA

Гипервизоры

Расположения ресурсов
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Под
администрированием
клиента/партнера
Active
Directory

Преимущества Citrix Cloud
•
•
•
•

Быстрое развертывание технологий Citrix
Высокая гибкость развертываний
Интегрированные среды Citrix
Не нужно следить за обновлениями —
новые функции устанавливаются
автоматически

•

Не требует глубоких технических знаний
для выполнения настройки
и администрирования

•

Нет необходимости в обслуживании
физической инфраструктуры

•
•
•

Сокращение предварительных затрат
Изначальная поддержка нескольких узлов
Базовое обслуживание/поддержка входят
в комплект поставки
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Любое
приложение

На любом
устройстве

В любом месте

Униф. управление кон. точками (UEM)

Azure Stack

Эксплуатация приложений

Гиперконвергентная инфраструктура

Управление контентом

Виртуализация

