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Цифровая трансформация меняет способы 
доставки приложений и управления ими

Для решения растущего числа задач в высококонкурентной среде мировой экономики на 
предприятиях осуществляется цифровая трансформация. Организации понимают, что для 
сохранения конкурентоспособности им требуется повышать оперативность. Им необходимо 
связываться с клиентами, где бы они ни находились, и иметь возможность масштабировать свои 
приложения для удовлетворения потребностей клиентов.

Чтобы решить эти задачи, организации развертывают новые микросервисные приложения, 
меняющие среду доставки приложений. Эти приложения оперативны, позволяют добавлять  
новые функции без прерывания работы открытых приложений и предназначены для 
автоматического создания экземпляров в ответ на растущие потребности пользователей.  
Одним словом, микросервисы радикально меняют способы развертывания приложений и 
управления ими. Это существенно усложняет сетевые инфраструктуры, поскольку традиционные 
приложения по-прежнему продолжают использоваться. В будущем продолжится разработка как 
микросервисных, так и традиционных трехуровневых приложений, и организациям придется 
обеспечивать традиционные ИТ-процессы, одновременно разрабатывая гибкие процессы для 
новых микросервисных приложений DevOps.

Данные факторы создают уникальные задачи для вашего решения доставки приложений, и выбор 
платформы ADC, способной поддерживать и традиционную, и микросервисную архитектуру 
при помощи гибридной модели доставки приложений, становится решающим действием для 
заполнения пробела между этими различными режимами доставки приложений.

В данной электронной книге рассматриваются главные факторы, обуславливающие потребность 
в гибридной инфраструктуре доставки приложений, результаты ее применения, а также основные 
возможности, которые необходимо приоритизировать при выборе ADC для ее поддержки.

Микросервисное приложение
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Главные критерии, обуславливающие потребность в 
гибридной инфраструктуре доставки приложений
Чтобы адаптироваться к изменениям методов доставки приложений, связанным с цифровой трансформацией, и дать 
ИТ-отделам возможность развертывать новые приложения DevOps и управлять ими параллельно с устаревшими 
трехуровневыми приложениями, организации переходят на гибридные инфраструктуры доставки приложений, 
способные заполнить пробел между двумя этими средами приложений и открыть возможности для инноваций. 

Ниже представлены некоторые из главных факторов, обуславливающих потребность в гибридной инфраструктуре 
доставки приложений.

Применение контейнерной технологии 
для микросервисных приложений 
и систем управления с целью 
быстрой итеративной разработки и 
развертывания приложений.

Развертывание новых микросервисных 
приложений, которым требуется 
информация или функции, находящиеся 
в устаревших клиент-серверных или 
трехуровневых веб-приложениях.

Разработка динамических приложений, 
обеспечивающих цифровое 
взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и клиентами и их участие.
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Результаты применения гибридной инфраструктуры 
доставки приложений
Поддержка гибридной инфраструктуры доставки приложений для управления доставкой традиционных и микросервисных 
приложений предъявляет уникальные требования к ADC из-за большого различия между этими моделями.

При доставке микросервисных приложений контроллеры ADC размещаются в контейнере и развертываются для каждого 
микросервиса, а не перед серверами приложений, как в случае с устаревшими приложениями.

Кроме того, при помощи микросервисных приложений можно развертывать до нескольких тысяч контроллеров ADC для 
поддержки горизонтального трафика в рамках приложения, а не всего лишь несколько перед серверами приложений, как в 
случае с традиционными трехуровневыми приложениями.

Такие отличающиеся структурные характеристики создают большие трудности в управлении, которые необходимо преодолеть 
для организации параллельной поддержки традиционных и микросервисных приложений. В связи с этим контроллер ADC должен 
обладать определенными возможностями, чтобы справиться с этими трудностями и заполнить пробел.

Гибридная инфраструктура доставки приложений

Традиционные 
приложения

Микросервисные 
приложения

Контейнеризированные 
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Три критерия, которым должен отвечать ADC для 
организации доставки традиционных и микросервисных 
приложений с помощью гибридной инфраструктуры

1
Поддержка 
нескольких  

форм-факторов
→

2
Централизованная 

система  
управления

→

3
Интеграция с системами 

автоматизации 
и организации 

взаимодействия
→
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Поддержка нескольких 
форм-факторов
Вам требуется ADC с форм-факторами 
для каждой позиции в среде приложений, 
включая физическую, виртуальную и 
контейнеризированную, с единообразными 
функциями на всех платформах. Благодаря 
этому независимо от места развертывания 
ADC вам будет доступна одинаковая кодовая 
база и характеристики.

Централизованная 
система управления

У ADC должна быть система 
управления, способная 
поддерживать контроллеры ADC 
во всех средах с единой консоли 
для устранения неисправностей 
и настройки производительности. 
Такая система управления 
должна предоставлять вам 
возможность конфигурирования, 
мониторинга и выполнения 
анализа инфраструктуры доставки 
приложений во всей вашей 
среде — от локального центра 
обработки данных до облака.

Интеграция 
с системами 
автоматизации 
и организации 
взаимодействия

ADC необходимо интегрировать 
с системами взаимодействия в 
облаке для виртуализированных 
сред, а также с системами 
управления и организации 
взаимодействия контейнеров для 
микросервисных приложений. 
Это позволит создавать 
экземпляры ADC для поддержки 
динамически развертываемых 
новых экземпляров приложений 
независимо от среды.
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Поддержка нескольких  
форм-факторов

Вам требуется ADC с форм-
факторами для каждой позиции 
в среде приложений, включая 
физическую, виртуальную 
и контейнеризированную, с 
единообразными функциями 
на всех платформах. Благодаря 
этому независимо от места 
развертывания ADC вам будет 
доступна одинаковая кодовая база 
и характеристики.

Централизованная система 
управления
У ADC должна быть система управления, 
способная поддерживать контроллеры ADC во 
всех средах с единой консоли для устранения 
неисправностей и настройки производительности. 
Такая система управления должна предоставлять 
вам возможность конфигурирования, мониторинга 
и выполнения анализа инфраструктуры доставки 
приложений во всей вашей среде — от локального 
центра обработки данных до облака.

Интеграция 
с системами 
автоматизации 
и организации 
взаимодействия

ADC необходимо интегрировать 
с системами взаимодействия в 
облаке для виртуализированных 
сред, а также с системами 
управления и организации 
взаимодействия контейнеров для 
микросервисных приложений. 
Это позволит создавать 
экземпляры ADC для поддержки 
динамически развертываемых 
новых экземпляров приложений 
независимо от среды.

Система управления

Физические Виртуальные Контейнеризиро -
ванные

Многопользова -
тельские
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Поддержка 
нескольких форм-
факторов

Вам требуется ADC с форм-
факторами для каждой позиции 
в среде приложений, включая 
физическую, виртуальную 
и контейнеризированную, с 
единообразными функциями 
на всех платформах. Благодаря 
этому независимо от места 
развертывания ADC вам будет 
доступна одинаковая кодовая база 
и характеристики.

Интеграция с системами 
автоматизации и 
организации взаимодействия
ADC необходимо интегрировать с системами 
взаимодействия в облаке для виртуализированных 
сред, а также с системами управления и 
организации взаимодействия контейнеров для 
микросервисных приложений. Это позволит 
создавать экземпляры ADC для поддержки 
динамически развертываемых новых экземпляров 
приложений независимо от среды.

Централизованная 
система управления

У ADC должна быть система 
управления, способная 
поддерживать контроллеры ADC 
во всех средах с единой консоли 
для устранения неисправностей 
и настройки производительности. 
Такая система управления 
должна предоставлять вам 
возможность конфигурирования, 
мониторинга и выполнения 
анализа инфраструктуры доставки 
приложений во всей вашей 
среде — от локального центра 
обработки данных до облака.

Вам нужен ADC с этими 
основными характеристиками, 

чтобы справиться с трудностями 
управления гибридной 

инфраструктурой доставки 
приложений и эффективно 

заполнить пробел между 
доставкой традиционных и 

микросервисных приложений.

ADC

Система управления

Orchestrator
Портал самообслуживания

ADC ADC ADC

Управление контейнерами

Функции управления

Представление данных 
и аналитика

Ориентированный на при-
ложения жизненный цикл

Конфигурация в нужном 
масштабе
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Citrix ADC: решение для доставки как трехуровневых 
приложений, так и приложений DevOps
Благодаря Citrix ADC вы получаете единственный контроллер доставки приложений, предназначенный для работы 
со всеми средами приложений — физической, виртуализированной и контейнеризированной, — с единообразными 
функциями и кодовой базой. Это позволяет нашему программно определяемому решению ADC обеспечить 
поддержку ваших архитектур приложений (от трехуровневых до микросервисных приложений) как единой среды с 
одной консоли.

Кроме того, при помощи Citrix Application Delivery Management (ADM) вы можете осуществлять управление, 
мониторинг и устранение неполадок сразу всех ваших сервисов приложений, чтобы заполнить пробел между 
традиционными и микросервисными приложениями и обеспечить улучшенную производительность, доступность и 
безопасность. Это позволит упростить работу и обеспечить видимость приложений в масштабах всего предприятия,  
а также автоматизацию задач по управлению, которые необходимо выполнять на нескольких экземплярах.

Citrix Application Delivery Management (ADM)

Контроллеры Citrix ADC
SDX | MPX | VPX | CPX

Citrix SD-WAN
Физическая  | VPX

Любой центр обработки данных или облако

Любая система организации взаимодействия

Ориентированная на 
приложения конфигурация

Политика

Сетевые функции

Экземпляры

Аналитика и оповещения

Анализ

Телеметрические данные
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Вместе решения Citrix ADC и Citrix ADM помогают ИТ-отделам выявлять 
отказы во всех ваших средах ADC, позволяя использовать необходимые 
вам ресурсы центра обработки данных, чтобы вы могли обеспечить 
производительность приложений — и снизить затраты. 

Кроме того, Citrix ADC обеспечивает интеграцию с системами 
автоматизации и взаимодействия в облаке для поддержки внедрения 
приложений с возможностями самообслуживания. Эти удобные 
для разработчиков инструменты и платформы предлагают формат 
самообслуживания, соответствующий требованиям к безопасности и 
соблюдению стандартов для развертывания приложений. Организации 
даже могут обмениваться скриптовыми шаблонами между группами 
сотрудников для встраивания возможностей автоматизации в 
инфраструктуру и техпроцессы предприятия, чтобы ускорить доставку 
сервисов и решение запросов службой поддержки.

Citrix ADC — единственный контроллер ADC, предоставляющий 
необходимую гибкость для упрощения доставки традиционных и 
новых приложений при помощи гибридной инфраструктуры доставки 
приложений, чтобы вы могли сказать «Да» инновациям и будущему в 
сфере доставки приложений.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт

citrix.ru/products/citrix-adc
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