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Современные методы доставки приложений 
для адаптивной и надежной сети

Как в условиях перемещения приложений в облако и 
усложнения DevOps сохранять видимость сети и контроль, 
в то же время обеспечивая высокую комфортность работы 
пользователей?

https://www.citrix.ru
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Ускорение инноваций и расширение при помощи модели приоритета 
облачных технологий

Организации применяют модель приоритета облачных технологий, 
позволяющую им использовать доставку современных приложений, в 
то же время оптимизируя имеющиеся ресурсы. Однако из-за появления 
распределенных рабочих нагрузок и инфраструктуры микросервисных 
приложений добавились новые уровни сложности сети, препятствующие 
цифровой трансформации и расширению в глобальном масштабе.

Руководители ИТ-отделов называют сетевые технологии и безопасность 
наиболее проблемными сферами при создании гибкой инфраструктуры, 
обеспечивающей гибкость бизнеса и высокую комфортность работы 
пользователей. В результате они внедряют единую платформу, 
обеспечивающую как инновации и мобильность сотрудников, так и 
безопасность и видимость, необходимые им для надежного управления 
рисками.

«Гибридное облако на самом деле позволило нам упростить 
управление. Теперь мы не слишком переживаем о массивной 
инфраструктуре».

Дейл Стеггл (Dale Steggle), разработчик инфраструктуры, отдел технологий 
для конечных пользователей, Beazley

Уменьшение сложности 
Познакомьтесь с историей международной страховой 
компании из Великобритании.

https://www.citrix.ru
https://www.citrix.ru/go/innovation-award/customer-innovation.html
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К 2020 году  
 
 
 

организаций будут использовать 
несколько облачных сервисов и платформ

 IDC Futurescape: прогнозы в отношении облачных 
технологий по всему миру на 2018 год

более 90% 

https://www.citrix.ru
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Повышение продуктивности и эффективности работы сотрудников

Чтобы добиться успеха в сегодняшних условиях господства облачных технологий, 
организациям необходимо научиться управлять современными приложениями 
и развертывать их параллельно с устаревшими приложениями. Несмотря на то 
что традиционные контроллеры доставки приложений (ADC) могут обеспечить 
доступность, производительность и безопасность, не все контроллеры могут 
заполнить пробел между современными и устаревшими средами приложений.

Сотрудникам, работающим с сетевыми технологиями, требуется унифицированная 
система доставки приложений, устраняющая сложность инфраструктуры, 
обеспечивающая бесперебойность работы пользователей и предлагающая 
необходимую видимость, контроль и безопасность в полном объеме. ADC должен 
отвечать следующим критериям:

Единая платформа для доставки традиционных и современных приложений

•  Единая платформа для оперативной разработки и доставки как традиционных, так и 
микросервисных приложений.

•  Поддержка физических, виртуальных, контейнеризированных форм-факторов и 
оборудования без операционной системы для различных сред. 

Поддержка гибридных и многооблачных сред

•  Использование облачных технологий при доставке и развертывании приложений, 
предоставляющее возможность развертывания во всех облачных средах, в том 
числе на стороне потребителя и в таких общедоступных облаках, как Microsoft 
Azure, AWS и Google.

79%
организаций во всем мире 
планируют решить проблему 
нарушения работы приложений 
с помощью унифицированной 
стратегии доставки приложений 

Краткий обзор IDC при поддержке компании Citrix «Гарантия доставки 
приложений в многооблачной среде — как организации планируют 
добиваться этого?», октябрь 2017 г.

https://www.citrix.ru
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Возможность осуществить преобразование и перевод устаревших приложений на 
микросервисную архитектуру

•  Дает разработчикам возможность конвертировать сервисы, созданные для 
работы с устаревшими архитектурами, в контейнеризированные микросервисные 
приложения. Затем они могут без труда запустить в производство проверенные 
конфигурации балансировки нагрузки и политики безопасности, что является 
ключевым компонентом оперативной разработки программного обеспечения.

Интеграция с системами автоматизации и организации взаимодействия для 
упрощения развертывания приложений

•  Обеспечивает самообслуживание для разработчиков и такие возможности, 
как автоматизированная настройка балансировки нагрузки. В результате этого 
происходит оптимизация рабочих процессов, что позволяет ИТ-отделу и командам, 
работающим с DevOps, совместно работать для обеспечения перехода на доставку 
приложений DevOps.

Централизованная система, обеспечивающая видимость и контроль устаревших 
и микросервисных приложений DevOps в масштабе всей организации

•  Из-за глобального расширения и все большего распределения рабочей силы 
ИТ-организациям необходима централизованная система управления, которая 
не только упрощает операции, но и обеспечивает полную видимость сетевой 
архитектуры. Важнейшую роль в этом играет контроллер ADC, позволяющий им 
управлять приложениями и инфраструктурой для повышения производительности 
приложений и комфортности работы пользователей. 

Программное решение с единой кодовой базой

•  Упрощает развертывание в различных форм-факторах, гипервизорах и облаках. 

•  Единая платформа API и управления обеспечивает совместимость с любой 
платформой организации взаимодействия.

Гибкая модель лицензирования

•  Позволяет сотрудникам, работающим с сетевыми технологиями, динамически 
масштабировать инфраструктуру доставки приложений для быстрого реагирования 
на меняющиеся условия. В ней применяется одинаковый пул лицензий независимо 
от того, используются ли они в одном центре обработки данных или распределены 
по офисам в разных странах. Лицензирование также применяется к любому способу 
развертывания ADC — на физическом или виртуальном устройстве.
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Вместе мы можем устранить препятствия на пути к созданию 
безопасного и адаптивного современного предприятия,  
в котором вы нуждаетесь. 

Узнайте, как это сделать, на веб-сайте citrix.ru/networking.

https://www.citrix.ru
https://www.citrix.ru/networking/
https://www.citrix.ru/networking/

