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Спецификация

Citrix Virtual Apps

Доставка приложений Windows и веб-приложений для бизнеса 
на любое устройство при повышении безопасности данных и 
продуктивности, а также снижении затрат.
 
Citrix Virtual Apps — лидирующее в отрасли решение для доставки приложений 
и десктопов, которое используют более 100 миллионов пользователей по всему 
миру. Citrix Virtual Apps обеспечивает безопасный удаленный доступ к приложениям 
Windows и серверным десктопам с любого устройства по любой сети. Безопасность 
приложений и десктопов обеспечивается в центре обработки данных для защиты 
конфиденциальной информации и повышения корпоративной безопасности. Теперь 
Citrix Virtual Apps дает сотрудникам возможность осуществлять доступ к виртуальным 
десктопам Linux® одновременно с ресурсами Windows для полноценной работы. 

Почему именно Citrix Virtual Apps?

Гибкость
Адаптация к меняющимся потребностям бизнеса 
Citrix Virtual Apps применяется в самых разных сферах с доставкой 
полноценного десктопа или только приложений в зависимости от роли 
или устройства конкретного пользователя. Широкий набор функций и 
гибкая архитектура дают ИТ-отделу больше возможностей для 
приспособления рабочих мест в быстро меняющихся условиях. 

Безопасность
Secure by Design (безопасно по определению)
Единственное в отрасли решение, сертифицированное по стандарту 
«Общие критерии» и соответствующее нормативным требованиям 
FIPS 140-2, Citrix Virtual Apps снижает риск утери данных и 
предотвращает нежелательные проникновения, обеспечивая 
безопасный доступ к бизнес-приложениям по требованию для 
каждого пользователя на основе местоположения, функций 
устройства и настроек безопасности.

Комфортность работы пользователя
Работа в режиме высокого разрешения (HDX) с любого устройства
Технология HDX Technology обеспечивает удобную работу 
пользователей в режиме разрешения на любом устройстве. HDX 
превосходит любые решения, гарантируя сотрудникам комфортность 
работы, аналогичную работе в нативной среде, где бы они ни 
находились, даже если сетевые подключения не идеальны.
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Компоненты Citrix Virtual Apps

• Приложение Citrix Workspace. Пользователи осуществляют доступ к своим 
приложениям и десктопам через приложение Citrix Workspace — универсальный 
клиент, работающий на операционной платформе практически любого устройства, 
включая iOS и Android, помимо Windows, Mac® и Linux. 

• Технология HDX Technology. Технологии HDX обладают рядом возможностей, 
предоставляющих пользователям комфортность работы при высоком разрешении 
с виртуальными приложениями и десктопами на любом устройстве и в любой сети. 

• Citrix Gateway. Citrix Gateway — решение для предоставления безопасного доступа 
к приложениям и десктопам, которое гарантирует администраторам детальный 
контроль на уровне приложений и данных и обеспечивает пользователям 
удаленный доступ откуда угодно. 

• StoreFront. StoreFront — это сервис по подписке с самообслуживанием, 
предоставляющий пользователям удобный доступ ко всем необходимым 
корпоративным приложениям и десктопам через магазин приложений предприятия. 

• Контроллер. Контроллер централизованно управляет доступом пользователей 
к виртуальным приложениям и десктопам, размещенным в центре обработки 
данных, посредством политик для пользователей и компьютеров. 

• Приложения и десктопы. С помощью Citrix Virtual Apps приложениями любого 
типа или размещенными на сервере десктопами на платформе Windows или Linux, 
работающими в частном или общедоступном облаке, можно централизованно 
управлять, а также доставлять их по требованию тысячам пользователей по всему 
миру. 

• Studio. Studio предоставляет мастеры по разработке сервисов для создания 
и управления инфраструктурой и ресурсами с целью доставки приложений и 
десктопов, тем самым упрощая развертывание продуктов. 

• Director. Director в режиме реального времени предоставляет информацию о 
тенденциях и диагностике по пользователям, приложениям и десктопам, помогая 
сотрудникам службы поддержки устранять неисправности.

HDX

HDX

HDX

Приложение 
Citrix Workspace

(откуда угодно)

Citrix ADC

StoreFront

Контроллер

Приложения 
Windows

Размещенные 
на сервере 

десктопы

Директор

Studio



3Citrix.ru | Спецификация | Citrix Virtual Apps

Как помогает Citrix Virtual Apps

Мобилизация приложений Windows, Linux, а также веб- и SaaS-приложений

Citrix Virtual Apps мгновенно предоставляет сотрудникам мобильный доступ к 
приложениям, размещенным в операционных системах Windows и Linux, для 
использования на любом устройстве где угодно.

Безопасный доступ для подрядчиков, партнеров и удаленных сотрудников

Citrix Virtual Apps гарантирует детальный контроль доступа, улучшенный системный 
мониторинг и изначально безопасную на конструктивном уровне архитектуру, 
предоставляя удаленный доступ к приложениям и десктопам Windows, защита 
которых обеспечивается в центре обработки данных.

Доставка приложений для проектирования и разработки на любое устройство

Citrix Virtual Apps безопасно обеспечивает удаленный доступ в режиме реального 
времени к централизованно размещенным ресурсам для проектирования, тем 
самым позволяя высококвалифицированным разработчикам и проектировщикам 
использовать профессиональные приложения с 3D-графикой на любом устройстве.

Снижение затрат и уменьшение сложности управления десктопами и 
приложениями

Citrix Virtual Apps — проверенное на практике решение для повышения операционной 
эффективности, снижения затрат и оптимизации управления приложениями. Оно 
предоставляет сотрудникам безопасный доступ к конфиденциальным корпоративным 
ресурсам с различных устройств.

Внедрение в организации программы BYOD (использования собственных 
устройств сотрудников)

Citrix Virtual Apps дает ИТ-отделу возможность доставлять приложения и десктопы 
по требованию на любое устройство, упрощая для ИТ-администраторов безопасное 
внедрение корпоративных программ BYOD. 

Citrix Virtual Apps в разных отраслях

Здравоохранение

Citrix Virtual Apps обеспечивает мобильность медработников, гарантируя 
беспрепятственный и безопасный доступ к данным пациентов на разных устройствах, 
в различных учреждениях и сетях, чтобы врачи могли сосредоточиться на оказании 
помощи пациентам.

Финансы 

Citrix Virtual Apps дает финансовым учреждениям возможность быстро реагировать 
на введение требований о соответствии стандартам, защищаться от киберугроз и 
удовлетворять потребительский спрос с помощью централизованного управления 
приложениями.

Государственные учреждения

Citrix Virtual Apps помогает региональным и местным государственным органам 
экономить сотни миллионов долларов налогоплательщиков, снижая расходы и 
повышая эффективность агентств и служб.

Производство 

Citrix Virtual Apps ускоряет предоставление услуг производственного характера в 
автомобилестроительной, легкой, авиакосмической и оборонной промышленности 
благодаря быстрому провижинингу приложений и данных по всей цепочке поставок.

«При подключении 
большого числа 
пользователей 
внедрение системы 
для организации 
совместной 
работы нового 
поколения на основе 
Citrix Virtual Apps 
привело к повышению 
производительности 
и эффективности по 
сравнению с прежней 
системой».

 – Мун Кён Юн (Moon Kyung Yoon), 
руководитель группы 
информационных технологий,  
Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering 
Читать историю полностью 

https://www.citrix.com/ru-ru/customers/daewoo-shipbuilding-and-marine-engineering-en.html
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Образование 

Citrix Virtual Apps предоставляет учащимся, преподавателям и персоналу безопасный 
мобильный доступ по требованию к приложениям, данным и сервисам, необходимым 
для организации учебного процесса, имеющего независимый и исследовательский 
характер. 
 
 
Узнайте больше о платформе доставки Citrix Virtual Apps and Desktops на странице 
citrix.ru/products/citrix-virtual-apps-and-desktops.

https://www.citrix.com/ru-ru/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/

