
Citrix SD-WAN 
для виртуальной 
глобальной сети  
Azure
Именно так пользователи Microsoft Azure  
могут получить унифицированную  
глобальную связь и безопасность  
вместе с упрощенными процедурами 
конфигурирования и управления.
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Партнерство, в котором вы играете ведущую роль

Citrix является предпочитаемым партнером Microsoft в сфере виртуальных 

глобальных сетей. Это значит, что если вы уже пользуетесь услугами облачных 

вычислений Microsoft, то можете получить еще и оптимальную маршрутизацию 

с минимальными задержками в направлениях «филиал-филиал» и «филиал-Azure», 

просто включив Citrix SD-WAN в свой сетевой инструментарий.

Узнайте, как Citrix и Microsoft вместе могут помочь вам двигаться на пути 
к будущему сетей. 

↓
↓

↓

https://www.citrix.ru/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Какие проблемы Citrix SD-WAN 
может устранить в любой сети

Решение обеспечивает повышенную надежность, 
пропускную способность и снижение затрат на 
организацию связи, — а значит вы сможете уверенно 
переходить к облачным приложениям.

В отличие от предложений конкурентов, решения 
Citrix масштабируемые, надежные и полностью 
совместимы с облачной средой, и с их помощью 
вы сможете повысить производительность приложений 
в условиях ограниченной пропускной способности 
глобальной и сотовых сетей. Среди функций — выбор 
канала в режиме реального времени на уровне пакетов, 
файервол, маршрутизация и аналитика приложений в 
одном комплексном решении. При взаимодействии как 
с виртуальными десктопами или привычным ЦОДом, так и 
SaaS-приложениями, например Office 365, вы сможете 
обеспечить своим пользователям во всех филиалах 
оптимальную комфортность работы.
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«Наши сотрудники в филиалах могут 
сосредоточить внимание на клиентах,  
а мы получим результат от инвестиций  
уже через 12 месяцев».

Дерик Шиперс (Derik Scheepers) | Руководитель ИТ-отдела компании PPS,  

оказывающей услуги в области страхования, инвестиций и здравоохранения.
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Ускорение доставки контента и приложений 

Citrix SD-WAN выступает в роли используемого по умолчанию облачного средства доступа к глобальной 
сети и региональным ЦОДам Azure и ускоряет облачную доставку приложений в филиалы по всему 
миру по оптимальным маршрутам. Citrix SD-WAN в составе Azure Virtual WAN обеспечивает высокую 
производительность, несложное масштабирование и высокую надежность, позволяя вам:

→  упростить гибридное развертывание Azure  
в филиалах, встроив облако в корпоративную  
глобальную сеть; 

→  ускорить подключение в обоих направлениях  
к приложениям и рабочим нагрузкам в Azure,  
ресурсам в ЦОДе на стороне потребителя, филиалам  
и магистральному маршрутизатору Microsoft;

↓
Как Citrix SD-WAN и Виртуальная глобальная  
сеть Azure могут помочь вашей сети

Кроме того, существует два способа подключить SD-WAN, не создавая помехи.  Вы можете 
использовать стандартное IPSec-подключение к концентратору Azure и ничего не устанавливать. 
Вы также можете подключить физическое устройство SD-WAN в филиале к виртуальному SD-WAN 
в Azure в своей виртуальной сети, чтобы обеспечить надежность и отказоустойчивость благодаря 
объединению нескольких каналов глобальной сети в единую виртуальную оверлейную сеть.

→  обеспечить повышенную комфортность и 
надежность работы пользователей с рабочими 
нагрузками Citrix Virtual Apps and Desktops  
в Azure;

→  увеличить отказоустойчивость благодаря 
нескольким подключениям с автоматическим 
переключением и системой безопасности.
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Автоматическое подключение филиалов  
с глубокой интеграцией API 

Это позволяет не только оптимизировать подключение 
новых отделений и обеспечить масштабирование сети 
в реальном времени, но и сберечь время и силы. К тому 
же клонирование по шаблонам для крупномасштабного 
расширения сети может помочь ускорить подключение 
филиала к Azure. Вы также получаете увеличение 
производительности корпоративных приложений 
внутри и за пределами географических регионов, 
а ваши филиалы и точки продаж — качественно 
работающую и не привязанную к конкретному 
оператору глобальную сеть при сниженных затратах  
на нее. ↓ ↓
↓ ↓

↓↓
↓

↓
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Воспользуйтесь этим контрольным списком 
для решений SD-WAN при поиске подходящего 
вам решения и ознакомьтесь с дополнительной 
информацией на странице citrix.ru/sdwan.
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Развивайте и модернизируйте свой бизнес на основе надежной сети с заделом на будущее  

Правильный выбор решения SD-WAN позволит вашей организации расти и совершенствоваться 

независимо от географии с помощью более простого и безопасного способа управления сетью.

Узнайте, как расширенное партнерство между Citrix и Microsoft может подготовить работу в  

вашей сети и организации к будущему.

https://www.citrix.ru/products/citrix-sd-wan/resources/what-to-look-for-when-considering-an-sd-wan-solution.html
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