
Технологии сложны.
Десктопы как услуга — нет. 

Citrix Managed Desktops 
упрощает работу ИТ-отдела, 
чтобы вы могли делать больше



Работаете медленно 
из-за технологий?
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Учитывая, что 3 главные сложности для 
СМБ в сфере ИТ — это 1) безопасность, 
2) техобслуживание инфраструктуры и 
3) ограниченный бюджет, неудивительно, 

если вы думаете: «Должен же быть способ 

получше!»1

 Что, если доступная по цене технология, 

которая помогает вести деятельность так 

же беспрепятственно, как ваше любимое 

SaaS-приложение, уже существует? 

Компания Citrix совместно с Microsoft 

предлагает Citrix Managed Desktops — 

полностью управляемое решение для 

облачной виртуализации десктопов.

Приложения для повышения продуктивности от 

Microsoft и десктопы Windows обеспечивают 

деятельность вашего бизнеса в технологическом 

отношении. В них работают сотрудники и вся 

организация в целом. Общение с клиентами, 

обработка заказов, управление финансами и работа 

с конфиденциальными документами — в этом 

технологии Microsoft играют центральную роль.

Но если возможность работать полноценно 

исчезает, стоит вам отойти от своего традиционного 

десктопа Windows и отправиться в дорогу, — вы 

не в самой лучшей ситуации. А ведь большая часть 

работы в наши дни выполняется вне офиса. В отчете 

Gallup «Состояние рабочих мест в США» отмечается, 

что сегодня удаленно работают 43% сотрудников. 
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Десктоп как услуга (Desktops-as-a-Service или просто DaaS) безопасно 
доставляет виртуальные приложения и десктопы из облака на любое 
устройство или в любое место. В основе DaaS лежит простая 
и предсказуемая модель подписки с оплатой по факту 
потребления, благодаря чему можно легко осуществлять 
масштабирование по мере необходимости. 
И самое главное: при использовании DaaS решением 
повседневных задач по управлению и 
поддержке занимается облачный 
партнер, освобождая от такой 
работы сотрудников вашего 
ИТ-отдела.  

Впечатляет? Именно поэтому 
организации разного размера 
внедряют DaaS так быстро, что 
совокупный среднегодовой темп 
роста на этом рынке составляет 
целых 49,38%.2

Десктоп как услуга 
может быть решением 
проблемы
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«Десктоп как услуга 
позволяет снизить 
капитальные расходы на 
аппаратное обеспечение 
на 56% в год».3

     — IDC



Citrix Managed Desktops — это решение DaaS, дающее предприятиям 
малого, среднего и крупного бизнеса возможность безопасно доставлять 
облачные виртуальные десктопы и приложения на любое устройство 
откуда угодно из Microsoft Azure. Доступ к нему предоставляется по 
подписке с предсказуемой схемой оплаты на пользователя. Решение 
просто в управлении, так как нет необходимости в обновлении ПО и 
установке программ или исправлений.

Citrix Managed Desktops обладает рядом преимуществ перед 
традиционными настольными операционными системами и дает СМБ 
возможность на равных конкурировать с крупными предприятиями. 

Citrix Managed Desktops обеспечивает вам 
конкурентное преимущество: 

  мгновенно доставляя десктопы и приложения Windows 
  из облака на любой ПК, планшет или мобильное устройство;

  устраняя необходимость в решении сложных вопросов 
  безопасности и администрирования в сфере ИТ; 

  упрощая сложную специализированную инфраструктуру 
  и работу сети.

Citrix Managed Desktops: 
решение DaaS для 
современного бизнеса
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«62% предприятий малого бизнеса 
уже используют облачные сервисы, 
так как доступ к ним проще и 
они более безопасны и надежны».4

     — Gartner
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Виртуализация десктопов и приложений не так сложна, как может 
показаться. Следующие пять шагов дают простое объяснение того, 
как работает Citrix Managed Desktops.
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 Партнер Citrix занимается установкой, миграцией и управлением
 вместо вас. 

 Пользователи могут осуществлять доступ к своим приложениям и 
 десктопам с любого устройства с помощью HTML-браузера или 
 простого, интуитивно понятного приложения.

 Citrix Managed Desktop обеспечивает удобство работы сотрудников 
 с Windows 10. Клиенты могут без труда использовать Office 365, 
 электронную почту и другие SaaS-приложения вместе с вашим 
 облачным десктопом.

 Приложения и данные хранятся в облаке, а не на устройстве, 
 что исключает риск потери данных вследствие кражи, утери или 
 повреждения конечного устройства.

 Благодаря десктопу как услуге у вас всегда будет последняя 
 обновленная версия Windows 10.

        Звучит просто? Это на самом деле так! 

Что такое виртуализация?

«Более 75% организаций 
используют виртуализацию 
в той или иной форме.»5

     — TechGenix

Виртуализация ПО позволяет безопасно 
запускать приложение или настольную 
операционную систему (ОС) в облаке или ЦОДе, 
а не ноутбуке или другом локальном устройстве. 
ПО для виртуализации работает на сервере и 
предоставляет пользователям на их устройстве 
виртуальный экземпляр приложения или ОС, 
отправляя по сети только обновления экрана, 
действия с клавиатурой и мышью. Одним 
виртуальным приложением могут пользоваться 
сразу несколько пользователей, причем всегда 
доступна последняя версия этого 
приложения со всеми настройками, 
что устраняет необходимость 
в установке ПО на каждый 
ноутбук или ПК. 

Пять простых шагов, 
объясняющих, как работает 
Citrix Managed Desktops
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Citrix Managed Desktops работает на платформе Azure компании 
Microsoft — стратегического облачного партнера Citrix. Благодаря 
встроенной интеграции управление пропускной способностью и 
провижининг Azure автоматизированы, что экономит время и деньги. 
Но это еще не все преимущества. 

Благодаря доступу к Office 365 и Microsoft Teams через Citrix Managed 
Desktop комфортность работы сотрудников становится еще выше. 
Настольные версии приложений Office и Teams с файлами OneDrive 
в виртуальном десктопе гарантируют всем пользователям желаемую 
комфортность работы с приложениями. При совместной работе 
технология Citrix HDX обеспечивает высококачественную передачу 
видео в Teams и голоса по VoIP вне зависимости от типа устройства 
и его местоположения. 
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Для организаций с филиалами и удаленными 
офисами Citrix SD-WAN решает проблемы, 
связанные с доступом к облаку и 
SaaS-приложениям по глобальной сети 
(WAN). Citrix SD-WAN приоритизирует и 
перенаправляет трафик Azure, Office 365 
и Teams напрямую в ближайшую точку 
присутствия Microsoft, но не через 
виртуальный десктоп и не по глобальной 
сети. В результате повышается 
производительность, обеспечивается 
безупречная комфортность работы 
пользователей и уменьшаются перегрузки 
в глобальной сети. 

Существование таких ценных, глубоко 
интегрированных решений показывает 
эффективность 30-летнего сотрудничества 
Citrix и Microsoft, которое обеспечивает 
организациям оптимальную работу 
десктопов и приложений Windows. С момента 
появления службы удаленного рабочего 
стола (Remote Desktop Services, RDS) 
Microsoft и ПО для виртуализации, Citrix и 
Microsoft обеспечили более чем 500 000 
совместных клиентов более удобный 
способ работы. 

«Более 200 млн организаций 
используют Office 365»6

     — Microsoft

Citrix и Microsoft — 
лучший способ доставки 
виртуальных десктопов
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Пять преимуществ 
Citrix Managed Desktops 
для вашего бизнеса
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1.
Citrix Managed Desktops 
представляет собой 
готовый сервис, 
максимально просто 
выполняющий доставку 
приложений и десктопов. 
Доставлять виртуальное 
рабочее место своим 
сотрудникам по запросу 
может каждый, 
независимо от своего 
опыта в сфере ИТ.

2. 
Citrix Managed Desktops 
обеспечивает бизнесу 
все необходимое для 
доставки приложений, 
десктопов и данных с 
минимальным объемом 
сборки и технического 
обслуживания. 

3.
Технология Citrix HDX 
обеспечивает 
сотрудникам высокую 
комфортность работы 
с высоким качеством 
передачи звука и 
достаточной пропускной 
способностью для 
непрерывной 
демонстрации видео.

4. 
Citrix Managed Desktops 
упрощает подключение к 
ресурсам и данным вашей 
организации в любое 
время с помощью 
технологии единого 
входа. Для начала работы 
нужно просто один раз 
ввести свои учетные 
данные. 

5.
Citrix Managed 
Desktops хранит 
конфиденциальные 
данные в безопасности 
в облаке, а не на 
устройствах или файловых 
серверах. Если устройство 
будет потеряно, украдено 
или заражено вирусом, это 
никак не отразится на 
ценных данных вашей 
компании.

Простота
Управляемая 
услуга 

Высокая 
произво-
дительность

Связь 
по сети

Безопасность 
и соответствие 
требованиям

Делегация повседневных ИТ-задач партнеру Citrix крайне привлекательна для владельца бизнеса 
по многим причинам. Вот пять преимуществ Citrix Managed Desktops для вашей организации:



Прием временных работников
Citrix Managed Desktops упрощает быстрое увеличение или 
сокращение числа временных работников или 
подрядчиков, что идеально подходит для таких ситуаций, 
как период подачи налоговых деклараций или сезонный 
найм. После окончания пикового периода вы можете 
отключить эти десктопы и заплатить только за то, чем 
пользовались. 

Расширение бизнеса
Ваш бизнес расширяется, и офисы появляются в 
других регионах или даже странах. Теперь вы можете 
использовать Citrix Managed Desktops для мгновенного 
провижининга десктопов без отнимающей множество 
времени и сил установки ПО на локальных устройствах. 
Офисы в новых местах готовы приступить к работе с 
первого же дня. 

Круглосуточное ведение бизнеса
Режим работы с 9 до 5 устарел. Сегодня организации 
работают практически непрерывно, без остановок. Citrix 
Managed Desktops обеспечивает непрерывность работы 
вашего бизнеса, предоставляя доступ к инструментам 
для совместной работы, средствам обеспечения 
продуктивности и коммуникации, необходимым для 
ведения бизнеса в современных условиях.

Слияния и поглощения
При слияниях и поглощениях уровень сложности 
зашкаливает, и они, как может показаться, зачастую 
происходят внезапно. Citrix Managed Desktops помогает 
беспрепятственно осуществить переход, предоставляя 
всем одинаковый уровень доступа к общим ресурсам 
компании. 

Работа в условиях неблагоприятного события
В случае урагана, метели или даже крупного спортивного 
мероприятия бывает почти невозможно добраться до 
офиса. С помощью Citrix Managed Desktops сотрудники 
могут безопасно работать из дома, пока ситуация не 
нормализуется. 

Предсказуемые затраты ИТ-отдела
DaaS на основе подписки делает эксплуатационные 
расходы более предсказуемыми и сокращает затраты 
ИТ-отдела. Это решение обязательно понравится 
директорам по информационным технологиям и 
финансовым отделам, так как через бухгалтерию 
не придется проводить лишние расходы на аппаратное 
и программное обеспечение. 

Распространенные сферы применения 
десктопов как услуги.
Некоторые выглядят знакомо?
DaaS используются организациями любого размера, с большим и малым бюджетом, во всех отраслях. 
Вот некоторые сферы применения:
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Citrix Managed Desktops подходит для 
любой организации независимо от 
ее бюджета и ИТ-ресурсов

Вы уже давно пытаетесь 
использовать постоянно 
меняющееся разнообразие 
технологий с учетом потребностей 
сотрудников. Инвестиции в облачное 
решение Citrix Managed Desktops позволят вам 
соответствовать этим ожиданиям и даже превзойти их, 
а также дадут возможность расширять свой бизнес и 
масштабировать его по мере необходимости.

Решение Citrix Managed Desktops на платформе Microsoft Azure 
дает вам возможность в любое время доставлять виртуальные 
приложения и десктопы Windows сотрудникам, находящимся 
в любой точке мира. К тому же ИТ-отдел сохраняет контроль, а 
поддержанием безопасности на должном уровне занимается 
поставщик общедоступных облачных сервисов. Начните упрощать 
сферу ИТ и делайте то, что у вас лучше всего получается, — радуйте 
клиентов и расширяйте бизнес.  

Подробнее
Посмотреть демонстрацию
Поговорить с экспертом
Найти партнера Citrix

8Citrix.ru  |  Электронная книга  |  Технологии сложны. Десктопы как услуга — нет.  |  © Citrix, 2019 г.

more.citrix.com/managed-desktops
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