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Введение 
 По мере того как все больше организаций осуществляют 
цифровую трансформацию, переход в облако становится 
неизменным выбором, а гибридные и многооблачные среды — 
предпочтительными решениями. Но хотя этот новый многооблачный 
мир и предлагает портативность, гибкость и безопасность, 
необходимые организациям, он также значительно усложняет 
доставку приложений. 

Чтобы снова обрести контроль над приложениями —  
и воспользоваться реальными экономическими преимуществами 
облачных технологий, — организациям необходим контроллер 
доставки приложений (ADC) вместе с платформой управления 
и оркестровки, обеспечивающей полную видимость всей 
инфраструктуры приложений. 

Из этой электронной книги вы узнаете о шести главных требованиях 
для реализации комплексного подхода к доставке приложений, 
которая уже не ограничивается пределами центров обработки 
данных, но распространяется на общедоступное облако, а также 
осуществляется по глобальной сети в ваши филиалы и удаленные 
местоположения.

←  стр. 2  | стр. 4 →
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К 2020 году более  
90% организаций будут 

использовать несколько 
облачных сервисов и платформ.

— IDC FutureScape:  
прогнозы в отношении облачных технологий по всему  

миру на 2018 год
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Сквозная видимость сети
Масштабирование и гибкость, обеспечиваемые облачными технологиями, теряются, если приложения не работают оптимально 
или если нарушена безопасность данных. Для обеспечения производительности и безопасности приложений вам необходим ADC, 
интегрирующийся с платформой управления и обеспечивающий возможность просмотра всех устройств ADC и управления ими с 
единой консоли независимо от того, где размещено приложение — локально или в облаке.
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«Для решения операционных 
проблем гибридных многооблачных 
сред организациям необходима 
возможность визуализации ресурсов 
и управления производительностью 
в разных средах. Только тогда… 
инфраструктура организации будет 
конкурентным преимуществом, а не 
обязательством».

— Forbes.com
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Аналитика производительности 
сети в режиме реального 
времени
Поскольку приложения находятся как в локальном центре 
обработки данных, так и в облаке, и пользователи осуществляют 
к ним доступ с устройств по своему выбору, устранение проблем 
с производительностью сети может представлять огромные 
трудности. Для гарантии оптимизации и безотказной работы 
приложений ваш ADC необходимо интегрировать с платформой 
аналитики в режиме реального времени, обеспечивающей сбор 
прикладных данных из вашей гибридной или многооблачной среды.

Так вы сможете сразу получать обратную связь в виде 
предупреждений, и все ваши данные будут трансформироваться 
в аналитическую информацию, которую можно использовать 
для управления производительностью приложений, устранения 
неисправностей и снижения угроз безопасности. 

2

«Слишком часто производительность сети 
считается достаточной, если ничего не ломается. 
Организациям необходимо знать свой текущий 
коэффициент использования и производительность 
сети. Это поможет им понять тенденции и 
планировать возможности».

— Эрик Хансельман (Eric Hanselman), главный аналитик, 451 Research
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Автоматизированное развертывание приложений 
Поскольку перенос приложений в облако продолжается, все более важной становится автоматизация вспомогательных 
сервисов. По этой причине вам необходимо выбрать ADC, интегрирующийся с системой управления рабочими 
процессами, для автоматизации таких задач, как управление жизненным циклом и провижининг. Благодаря этому вы 
дадите своему ИТ-отделу возможность работать быстрее и при этом исключить ошибки и снизить расходы.
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Повышенная гибкость бизнеса Снижение расходов благодаря 
конкурентным ценам на облачные 

технологии 

Более быстрое развертывание 
приложений и сервисов

35% 37%51%

Почему дальновидные организации выбирают развертывание в облачной  
и гибридной облачной среде
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Масштабирование по 
требованию  
Рабочие нагрузки непостоянны. Они могут резко увеличиваться 
и уменьшаться, например в конце месяца, в случае особого 
события или в определенный сезон. Вашу инфраструктуру доставки 
приложений необходимо масштабировать соответствующим 
образом (в зависимости от определенных пользователем условий), 
чтобы вы могли использовать возможности облачных технологий 
там, где они наиболее востребованы для вашего бизнеса.

Для этого ваш ADC должен иметь возможность автомасштабирования, 
обеспечивающую двусторонний обмен данными между уровнем 
виртуализации или уровнем приложений и ADC. 

Оркестровка в облаке 
Поскольку центр обработки данных продолжает сдвигаться в сторону 
программно определяемой модели, необходима оркестровка сетевых 
сервисов, чтобы инфраструктуру ваших приложений можно было 
развертывать по требованию. Для выполнения этой задачи ваш ADC 
должен находиться под управлением API, чтобы можно было эффективно 
интегрировать его с платформами оркестровки и использовать возможности 
автоматизации внутри корпоративного периметра и за его пределами.
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«Красота современной архитектуры облака  
и центра обработки данных заключается в том,  
что вы можете создавать «умные» сетевые политики 
и политики управления, делающие возможным 
масштабирование систем на стороне потребителя 
и в облаке. Благодаря такой эффективной доставке 
из облака пользователь всегда может работать 
продуктивно».

— DataCenter Knowledge.com
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Гибкое управление лицензиями 
Поскольку большинство устройств ADC используют постоянные 
статические лицензии на определенную величину пропускной 
способности, вы можете столкнуться с недостаточным использованием 
одних устройств и недостаточным лицензированием других. 

Обеспечить требуемую гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость 
гибридной или многооблачной среды позволит модель лицензирования 
пропускной способности на основе пула. Так вы сможете с легкостью 
применять пропускную способность, предоставляемую лицензией, на 
недостаточно используемом устройстве независимо от того, находится оно 
в локальном центре обработки данных или в облаке.
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В ходе опроса, проведенного недавно компанией IDC, организации перечислили следующие пять главных преимуществ комплексной 
стратегии доставки приложений для гибридных и многооблачных сред: 2

Повышенная 
эффективность  

ИТ-инфраструктуры

Смещение 
основных задач 

ИТ-отдела в сторону 
стратегических 

инициатив 

Уменьшение риска Снижение затрат на 
ИТ-инфраструктуру

Улучшение 
взаимодействия  

с клиентами

Почему комплексный подход к доставке приложений — подходящее 
решение для вашей гибридной и многооблачной среды

https://www.citrix.ru/?src=pdf-EB-EndToEnd-040318-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-EndToEnd-040318-F


citrix.ru | Электронная книга | Шесть обязательных элементов для доставки приложений в гибридных и многооблачных средах 9

организаций сообщили, что их сетевая 

инфраструктура не удовлетворяет их 

требованиям к доставке приложений из 

гибридного облака

опрошенных организаций уже 

приступили к модификации, 

кардинальной перестройке 

или переоценке своей сетевой 

инфраструктуры с целью 

совершенствования доставки 

приложений в гибридных  

и многооблачных средах3 

76% 94% 
организаций заявили, что 

их сетевая инфраструктура 

препятствует возможности 

переноса приложений в облако 

82% 

Заключение 
Настало время оптимизировать доставку приложений из облака
Поскольку подавляющее большинство компаний уже модернизируют свою сетевую инфраструктуру для оптимизации 
доставки приложений из гибридных и многооблачных сред, любая организация, которая этого не делает, рискует 
отстать от конкурентов.
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Посетите сайт citrix.ru и узнайте подробнее, как использовать Citrix Application Delivery Controller и Citrix 
Application Delivery Management для оптимизации производительности приложений, повышения комфортности 
работы пользователей и увеличения продуктивности сотрудников.
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