
Преимущество решений Citrix
Пользователи осуществляют доступ к XenApp через Citrix Receiver — 
простое в использовании ПО для универсального доступа к виртуальным 
приложениям и данным с любого устройства. 
В сочетании с мышью Citrix X1 оно обеспечивает полноценную работу 
с приложением для Windows на iPad и iPhone.

Преимущество решений Citrix
Только XenApp включает самое мощное средство для миграции и 
диагностики приложений — AppDNA. Доказано, что AppDNA сокращает 
время на проверку совместимости, устранение проблем и миграцию до 90%.

ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ  XenApp

Ноутбук Смартфон Планшет

Более 330 000 организаций и более 100 млн пользователей по всему миру используют решения Citrix.
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В среднем сотрудники 
используют 2,9 устройств в день.

Citrix XenApp является лидирующим в 
отрасли решением для доставки виртуальных 
приложений Windows на любые устройства 
вне зависимости от местоположения 
сотрудника. Узнайте, почему предприятия 
выбирают именно это решение.

Сегодня, когда рабочее место все больше определяется 
цифровыми технологиями, сотрудники осуществляют доступ

к корпоративным ресурсам через различные устройства. 
Каждую неделю сотрудник задействует в работе следующие устройства:

заявляют о важности удаленного доступа
к бизнес-приложениям в нерабочее время для
повышения продуктивности работы.

 для доступа к размещаемым на XenApp 
бизнес-приложениям Windows с устройств 
на базе iOS, Mac, Android, Windows и Linux

Компании заявляют, что с переходом 
с устаревших ПК на недорогие 
тонкие клиенты их расходы 
сократились на 70%.

Экономия времени 
на 90% по сравнению с 
традиционными решениями

Доставка новых приложений тысячам 
пользователей в считанные минуты.

Хранение конфиденциальных данных
на таких устройствах ведет к их 
повышенной уязвимости. 

XenApp — это единственное доступное на рынке решение по 
виртуализации приложений, которое имеет сертификат соответствия 
Федеральным стандартам обработки информации и Общим критериям,
а в сочетании с Citrix NetScaler обеспечивает комплексную защиту 
и безопасность.

XenApp размещает бизнес-приложения 
Windows в центре обработки данных и 
отделяет приложения и данные 
от ПК, благодаря чему обновление ПК 
не затрагивает приложения.

За последние несколько лет около 
250 миллионов ПК перешли 
с Windows XP на Windows 7, 
и каждая такая миграция стоила 
около 835 долларов США.
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ИСТОЧНИКИ:

1. Повышение безопасности

2. Сокращение затрат

3. Повышение мобильности

4. Упрощение миграции на другую ОС

Работа с клиентами по решению реальных проблем бизнеса требует большего, чем внедрение технологий 
«для галочки». Только компания Citrix, обладающая 25-летним опытом инноваций и работы по развертыванию 
решений для реальных проблем клиентов, располагает технологией создания мобильного рабочего пространства, 
позволяющей предприятиям решить поставленную задачу по переходу на мобильный стиль работы.  
Загрузите пробную версию XenApp на странице citrix.com/xenapp.
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Преимущество решений Citrix
Только XenApp может предложить мощную и экономичную 
технологию провижининга тонких клиентов и обширную 
партнерскую экосистему одобренных компанией Citrix 
тонких клиентов для доставки производительных решений.
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ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ПОЛНОСТЬЮ
Кристиан Буше

Управляющий справочной службой по проектированию 
десктопов и мобильных устройств Southcoast Health System

Защищая данные, средства Citrix помогают нам не решать, а предупреждать 
проблемы с безопасностью. Памятуя о многочисленных случаях взлома, 
упоминаемых в новостях, это имеет важное значение.

ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ПОЛНОСТЬЮ Майк Трамполд
Управляющий информационными системами

Wayne Homes

Раньше обновление или добавление новых приложений 
растягивалось на недели. А недавно мы протестировали 
доставку нового приложения на все телефоны всего за 
три минуты. Когда наши сотрудники об этом узнали, 
они были крайне удивлены.

ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ПОЛНОСТЬЮ Гейб Нут
Citrix CTP, TechTarget

Появление новой мыши Citrix X1 — это важная новость для пользователей iOS, 
поскольку Apple не поддерживает мыши с интерфейсом Bluetooth. Но с Citrix 
работа удаленных Windows-приложений на iOS-устройствах — это реальность.

ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ПОЛНОСТЬЮ

AppDNA устраняет потребность в многочисленных трудоемких тестах 
приложений и выполняет более тщательный анализ по сравнению с 
ручными методами. 

Бернд Лиер
Старший ИТ-специалист DEVK Group

21 3 4

70%-НАЯ 
ЭКОНОМИЯ

ОДОБРЕНО 

ПРОДУКТОВ


