
Противостояние

ЦИФРОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ
Почему Citrix Workspace™ лучший выбор,  
чем VMware Workspace ONE
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Рассмотрим 12 преимуществ Citrix 
Workspace над VMware Workspace ONE.

Современные сотрудники ожидают в работе такой же уровень 
гибкости и свободы, какой мобильные и облачные технологии 
привнесли в их личную жизнь.

Скорее всего, это основная причина того, почему вы хотите внедрить решение для 

цифровых рабочих мест. Цифровые рабочие места позволяют сотрудникам работать, где 

бы они ни находились и какими устройствами и приложениями бы они ни пользовались.

Если бы это было просто, то решение VMware Workspace ONE могло бы справиться с этой 

задачей.

Однако внедрение цифровых рабочих мест затрагивает всю организацию. Может ли 

выбранное вами решение для цифровых рабочих мест предоставить сотрудникам 

ожидаемую комфортность работы? Обеспечивает ли оно возможность выбора и гибкость, 

необходимые для уверенного и беспроблемного завершения цифровой трансформации? 

Можно ли быть уверенным в безопасности рабочих мест и корпоративных секретов 

в центре обработки данных в случае, если сотрудники используют SaaS-приложения, 

посещают небезопасные веб-сайты или совершают рискованные действия?

Только Citrix Workspace позволит вам ответить «Да» на все эти вопросы. У данного 

решения есть 12 характерных отличий. Рассмотрим их подробнее. Ознакомившись со 

сравнительным обзором, задайте себе вопрос:  «Какоерешениелучшеподходит
длявашейорганизации?»
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Комфортность и продуктивность работы 
пользователей

Сотрудники рассчитывают на беспроблемную работу при 
использовании знакомых устройств и приложений. Они ожидают, 
что технологии будут работать стабильно, независимо от состояния 
сетевого подключения.

Они могут не знать об ограниченной пропускной способности или не задумываются об 

этом. Они просто хотят, чтобы все работало.

А вам нужно обеспечить высокую комфортность работы пользователей для удовлетворения 

потребностей бизнеса и повышения продуктивности. Для этого нужно предоставить 

сотрудникам возможность совместной работы и гибкий доступ к корпоративным ресурсам, 

а также обеспечить гибкое управление инфраструктурой для быстрого и экономичного 

масштабирования.

Болеевысокая 
продуктивностьработы
пользователей

В отличие от Workspace ONE, Citrix 
Workspace ускоряет и упрощает 
распространенные задачи, включая 
открытие вложений электронной почты, 
получение доступа к файлам из различных 
хранилищ, запуск и загрузку приложений, 
а также переключение между различными 
устройствами.



4  Противостояние цифровых рабочих мест

Простотаи
единообразие
рабочейсреды

Приложения, файлы и 
многоплатформенные 
десктопы интегрируются в 
унифицированную, контекстно 
зависимую клиентскую часть, 
доступную со всех устройств. 
Пользователи свободно 
переключаются между 
устройствами во время работы.

Не имея доступа ко всем своим 
файлам и приложениям (в том 
числе под управлением Linux), 
пользователи вынуждены 
использовать различные 
инструменты для доступа к 
файлам и выполнения работы.

Производитель
ностьвсетяхс
ограниченными
возможностями

Технология SD-WAN обеспечивает 
оптимальный маршрут по 
доступным сетям для каждого 
приложения. Протокол Citrix HDX™ 
сохраняет уровень комфортности 
работы пользователей при плохом 
качестве соединений, даже для 
таких приложений, как Skype. 

На продуктивности 
пользователей негативно 
отражаются ожидание, пока 
загрузятся файлы или полностью 
отобразится контент на экране, 
а также низкое качество текста и 
изображений.

Интеграцияс
MicrosoftOffice

Мобильные пользователи могут 
без проблем открывать файлы 
Office, вложенные в Citrix Secure 
Mail, а также вырезать, копировать 
и вставлять текст из них в 
другие мобильные приложения. 
Технология синхронизации 
и обмена файлами Citrix 
интегрируется с Microsoft Teams.

Мобильным пользователям нужно 
выполнить несколько действий, 
чтобы открыть файлы Office, 
вложенные в электронную почту 
VMware Boxer, и скопировать или 
вставить контент из них. Решение 
для синхронизации и обмена 
файлами VMware Content Locker 
не интегрируется с Microsoft 
Teams.

Синхронизация
файлови
совместная
работас
контентом

Совместная работа пользователей 
организована просто и 
эффективно, независимо от 
местоположения, устройства 
и получателей документов 
(коллеги или сторонние лица). 
Квалифицированные пользователи 
создают собственные рабочие 
процессы с помощью простого в 
использовании мастера.

Совместная работа сводится к 
двухсторонней синхронизации 
файлов без редактирования в 
режиме реального времени. 
Отсутствие поддержки 
рабочих процессов ослабляет 
безопасность, а для воссоздания 
бумажных бланков требуются 
разработчики.

Комфортность и продуктивность  
работы пользователей

CitrixWorkspace
VMware 
WorkspaceONE
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Облачная трансформация и управление

Чем больше у вас вариантов для выбора, тем больше вы можете  
быть уверены в успешном завершении облачной трансформации.

Это подразумевает использование любого сочетания моделей доставки: на стороне 

потребителя, в общедоступном или частном облаке. Вы можете поддерживать любые 

мобильные устройства, позволяя пользователям работать из любого места, предоставляя им 

больше вариантов для хранения рабочих файлов и доступа к ним, а также обеспечивая их 

беспроблемную совместную работу с коллегами.

Однако выбор не должен быть предоставлен за счет ослабления контроля. Необходимо 

централизованно управлять пользователями, устройствами, данными, рабочими процессами  

и сетями, чтобы провести модернизацию с максимальной отдачей от инвестиций.

Повышеннаягибкость 
работыИТотдела

В сравнении с Workspace ONE Citrix 
Workspace предоставляет 
ИТ-отделу больше 
возможностей выбора, в то 
же время упрощая управление, 
благодаря чему можно легко 
осуществить переход и цифровую 
трансформацию без прерывания 
работы компании.
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Унифицированное
управление

Цифровые рабочие места 
можно развертывать на стороне 
потребителя, в общедоступных, 
частных или гибридных облаках и 
управлять ими с единой консоли.

Каждый компонент Workspace 
ONE имеет отдельную консоль 
управления, что снижает 
эффективность и усложняет поиск 
и устранение проблем.

Поддержка
платформVDI

Инфраструктуру виртуальных 
десктопов можно разместить 
на любом гипервизоре или 
физической платформе; чем 
экономичнее платформа, тем ниже 
операционные расходы.

VMware имеет ограниченную 
поддержку платформ 
виртуализации, а функции и 
возможности варьируются в 
зависимости от платформы. Из-за 
низкой гибкости компании не могут 
быстро и эффективно выполнить 
трансформацию бизнеса.

Поддержка
устройствизащита
приложений

Поддержка любых операционных 
систем, а также выбор платформ 
контейнеризации и управления 
мобильными устройствами 
обеспечивают максимально гибкую 
защиту приложений. Уникальная 
сеть mVPN и бесшовная интеграция 
с Microsoft EMS/Intune и Office 
365 обеспечивают максимальную 
комфортность работы и высокую 
безопасность.

Проблемы безопасности 
ограничивают выбор устройств 
и приложений для конечных 
пользователей. Отсутствие сети 
mVPN и бесшовной интеграции 
с Intune MAM повышают риск 
для организаций с мобильными 
пользователями Office 365.

Пользовательский
доступкфайлам

Уникальные возможности 
совместной работы с контентом 
позволяют пользователям хранить 
и получать доступ к файлам, 
находящимся за файерволом либо 
в общедоступных или частных 
облаках, таких как Microsoft 
SharePoint или OneDrive. Решение 
Citrix Content Collaboration 
позволяет пользователям 
редактировать, синхронизировать 
файлы и обмениваться ими.

Меньшее количество соединений 
для разных типов файловых 
хранилищ ограничивает 
гибкость пользователей и может 
подтолкнуть их к обходу политик 
безопасности. Пользователи не 
могут совместно работать.

CitrixWorkspace
VMware 
WorkspaceONE

Облачная трансформация и управление
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Безопасность и соответствие стандартам

Отделы безопасности должны защищать корпоративные данные и 
при этом обеспечивать возможность подключения устройств откуда 
угодно, в том числе из общедоступных сетей. 

Проблемы с безопасностью можно частично решить с помощью виртуальных десктопов, 
которые хранят приложения и данные в центре обработки. Но это лишь частичное решение. 
Сотрудникам все равно нужен доступ к SaaS-приложениям, они могут посещать небезопасные 
веб-сайты, а модель безопасности должна учитывать вероятность таких рискованных действий, 
как копирование конфиденциальных файлов на съемные носители или открытие фишинговых 
электронных писем. Подобные действия могут привести к утечкам данных или другим рискам, 
связанным с соответствием стандартам.

Старый подход к обеспечению безопасности по периметру уступил необходимости обеспечивать 
сквозную безопасность даже на краю света. Теперь нужно защищать приложения и данные, при 
этом контролируя пользовательский доступ и поддерживая растущее количество устройств и 
сервисов.

Большесредств 
контролябезопасности

В сравнении с Workspace ONE Citrix 
Workspace предоставляет 
больше средств контроля 
безопасности для защиты от 
распространенных угроз, включая 
вредоносное ПО, DoS-атаки, фишинг  
и ошибки пользователей.
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Сквозная
безопасность

Платформа Citrix Secure Digital 
Perimeter обеспечивает комплексную 
и интегрированную защиту рабочих 
мест. В нее входят средства 
обеспечения сетевой безопасности, 
управления идентификационными 
данными и контроля доступа с 
помощью технологии единого входа 
и многофакторной аутентификации 
для защиты конечных устройств и 
данных в центре обработки.

Отсутствие интегрированной системы 
сетевой безопасности или надежных 
средств контроля, в особенности 
безопасного просмотра веб-сайтов 
и безопасного доступа, для защиты 
SaaS-приложений.

Безопасность
облачных
приложений

Отделы безопасности 
могут блокировать доступ к 
несанкционированным SaaS-
приложениям и веб-сайтам и 
защищать конфиденциальные 
данные от таких действий, как 
копирование и вставка или загрузка. 
Безопасный браузер защищает от 
вредоносного ПО, утечек данных и 
ошибок пользователей, а веб-фильтр 
контролирует доступ к веб-сайтам.

Ограниченный набор средств 
обеспечения безопасности 
облачных приложений вынуждает 
требовательные к безопасности 
организации внедрять сторонние 
решения, что увеличивает расходы 
и сложность инфраструктуры. Из-
за отсутствия водяных знаков и 
ограничений на копирование и 
вставку конфиденциальные данные 
могут быть похищены из SaaS-
приложений.

Аналитика
поведения
пользователей

Citrix Analytics уникальным образом 
обобщает и сопоставляет сведения 
о взаимодействии пользователей с 
приложениями, устройствами, сетями 
и данными для заблаговременного 
выявления и сдерживания 
внутренних и внешних угроз.

Ограниченные средства аналитики 
в основном предназначены для 
сбора информации о безопасности 
устройств, зарегистрированных 
в системе AirWatch, и мобильных 
приложений собственной разработки.

Модель
безопасности

Поддержка модели безопасности 
на основе рисков, в которой 
используются оценки, обеспечивает 
динамический баланс между 
потребностью пользователей 
в быстром доступе к данным и 
потребностью ИТ-отдела обеспечить 
безопасность и контроль среды.

Вместо машинного обучения и оценок 
администраторы должны задавать 
статические пороговые значения, 
что уменьшает гибкость и повышает 
вероятность ошибок.

Безопасность и 
соответствие стандартам

CitrixWorkspace
VMware 
WorkspaceONE

9

10

11

12



Компания Citrix меняет представление о будущем работы, 
создавая возможности для творчества, инноваций и повышения 
продуктивности, чтобы сделать невероятное реальностью.

Сотрудники самых разных отраслей, включая здравоохранение, сферу финансовых услуг и 
производственные отрасли, могут использовать интеллектуальные ресурсы в режиме реального 
времени и быть на связи, что позволяет им работать быстрее и эффективнее и приносит 
дополнительную выгоду как бизнесу, так и клиентам.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт 
http://citrix.ru/workspace.
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