
Самое подходящее время для виртуальных 
десктопов — прямо сейчас!
Компании Citrix и Microsoft предоставят 
все необходимое.
Ускорьте переход в облако 
с Citrix Workspace и 
Виртуальным рабочим 
столом Windows 
от Microsoft.

+



Ваши десктопы готовы к облачным технологиям?

Разнообразные ИТ-отделы по всему миру постоянно совершенствуют свой подход к управлению десктопами для 
нахождения разумного баланса между комфортностью работы пользователей, безопасностью и расходами на 
управление ИТ-инфраструктурой. Это было непросто сделать на любом участке пути: от создания образов десктопов 
и автоматизации развертывания до размещения на сервере удаленных десктопов и виртуальных приложений. 
Затем появилась инфраструктура виртуальных десктопов (VDI) на стороне потребителя, а теперь вашей компании 
нужны виртуальные десктопы, размещенные в облаке. Как достичь этой цели?

Правильный выбор 

решения поможет вам 

справиться с этими 

трудностями, не 

превышая бюджета, 

не перегружая ИТ-отдел 

и не раздражая 

пользователей.1 
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На каком бы этапе перехода к облачным десктопам ни находилась ваша 
организация, есть несколько трудностей, которые необходимо учитывать всегда. 
Мы расскажем о трех основных. 

Разрастание инфраструктуры
VDI требует обслуживания и масштабирования серверов, гипервизоров, сетей, 
хранилищ и образов. Стоит немного отвлечься — и объем развертывания VDI 
превысит все разумные пределы.

Уровень комфортности работы пользователей и производительность
Недостатки в планировании работы и производительности сети приводят к 
медленному входу в систему и низкой комфортности работы конечных 
пользователей, что отрицательно сказывается на их настроении и готовности 
пользоваться нововведениями. 

Планирование загрузки и затрат
Если нет подходящих инструментов для масштабирования и провижининга 
в режиме реального времени, планирование текущей загрузки с одновременной 
подготовкой к пикам и долгосрочному росту может привести к тому, что объем 
провижининга не будет соответствовать необходимому, а это означает 
дополнительные расходы.

1)

2)

3)



Компания Citrix является лидером в области виртуализации приложений и десктопов уже более 30 лет. 
Мы сотрудничаем с компанией Microsoft во всех необходимых областях, стараясь решить эти трудности, 
и делаем виртуализацию десктопов в облаке проще для управления, экономичнее и легче в использовании.

То, как выглядит наша работа сегодня — постоянное рабочее взаимодействие где угодно и на любом устройстве, — 
требует подготовки современного рабочего места. Вот некоторые его характеристики:
 •  объединение устаревших приложений и рабочих процессов с SaaS- и веб-приложениями;
 •  упрощение процесса работы за счет сведения к минимуму количества нажатий, экранов и переключений;
 •  интеллектуальный помощник, который заранее знает, что и когда вам понадобится;
 •  мониторинг и аналитика в режиме реального времени для реагирования на изменения в сфере безопасности,
    производительности и рабочих нагрузок.

Вы готовы перевести свои десктопы на следующую 
ступень эволюции? Компания Citrix помогла более 
чем 400 000 организаций, таким как ваша, перейти 
от привычных десктопов на стороне потребителя 
к современным облачным рабочим местам 
в рекордно сжатые сроки.

Реализация планов
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Современный десктоп строится на лучших в своем классе решениях Citrix и Microsoft. В основе виртуализации 
десктопов Windows 10 на платформе Azure лежит Виртуальный рабочий стол Microsoft Windows. Сервис Citrix Virtual 
Apps and Desktops выступает в роли полнофункционального уровня администрирования, который дает ИТ-отделу 
необходимые функции и гибкость для эффективного управления инфраструктурой. Еще выше расположено решение 
Citrix Workspace, формирующее унифицированное, безопасное и интеллектуальное рабочее место на базе 
высокопроизводительного протокола Citrix HDX.

Виртуальный рабочий стол Windows представляет 
собой отличное решение для простых нагрузок 
Windows 10 на платформе Azure.

Интеграция Citrix Workspace и Citrix Virtual Apps 
and Desktops с Виртуальным рабочим столом 
Windows обеспечивает расширенные 
возможности сетевой организации, надежные 
инструменты для управления и оптимальную 
работу пользователей в высоком разрешении 
на базе HDX.

Все вместе это идеальный современный десктоп — 
быстрый, масштабируемый, легкоуправляемый 
и просто приятный в использовании.

Можно ли использовать 
Виртуальный рабочий стол Windows 
полностью автономно?

Citrix Workspace и решения Microsoft 
позволяют прийти к современным десктопам 
самым быстрым путем

3

Citrix Workspace
Citrix Virtual Apps and Desktops
Виртуальный рабочий стол Windows

Современный 
десктоп
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«Это действительно революционное 
достижение как для конечных пользователей, 
работающих в виртуализированной среде, 
так и для ИТ-администраторов, отвечающих 
за управление и развертывание такой среды». 

— Скотт Манчестер (Scott Manchester), 
     программный директор группы, Виртуальный рабочий стол 
     Microsoft Windows



Максимальная отдача от инвестиций в вашу 
ИТ-инфраструктуру и лицензию Microsoft
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ПОДДЕРЖКАМНОГОСЕАНСОВАЯ ОСПРАВА ВЛАДЕНИЯ
Виртуальный рабочий стол Windows

Переход в облако — масштабное ИТ-мероприятие с множеством переменных. Решение Citrix не только 
предоставляет вам лучший способ унифицированного управления инфраструктурой виртуальных десктопов, 
но и помогает увеличить результативность инвестиций в облачные технологии — за счет максимальной пользы 
от лицензионных прав на решения Microsoft и автоматического масштабирования при нестабильных рабочих 
нагрузках пользователей. 

Citrix Workspace полностью поддерживает новый многосеансовый рабочий стол Windows 10 (только в составе 
Виртуального рабочего стола Windows) и позволяет обслуживать приобретенные решения, ресурсы и 
политики на стороне потребителя. Сервис Citrix Virtual Apps and Desktops обеспечивает гибкость посредством 
действительно гибридного управления приложениями и десктопами на стороне потребителя вместе с новыми 
десктопами Azure.  

«Специалисты по безопасности 
Microsoft Azure управляют 
180 млн активных пользователей 
Office 365 каждый месяц».

Решение Citrix предоставляет вам весь набор функций облачного 
управления рабочими нагрузками Виртуального рабочего стола 
Windows, размещенного в Azure и на стороне потребителя, и в 

составе гибридной облачной инфраструктуры VDI. Вы сможете 
ускорить окупаемость решений за счет устранения 

проблемных мест с помощью автоматизации 
развертывания виртуальных рабочих нагрузок. 
Вы сможете улучшить системное 
администрирование за счет предлагаемого 
компанией Citrix централизованного управления 
образами, разбивки приложений на слои 
и расширенной аналитики.

И это еще не все преимущества!
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Оптимизация работы с Microsoft Teams 
благодаря решению Citrix

Citrix Workspace в сочетании с Виртуальным рабочим столом Windows позволит вам полноценно работать 
с Microsoft Office 365 и Teams. Решение Citrix оптимизирует Microsoft Teams с помощью HDX RealTime 
Media Engine — это делает слышимость в голосовых и видеозвонках выше, а изображение более четким. 
Ваши сотрудники смогут взаимодействовать друг с другом где угодно с помощью любого устройства 
на базе Windows, а значит — будут довольны и начнут работать продуктивнее.

Аутентификация пользователей и процессов и 
обмен данными между ними — нативная функция 
приложения Citrix Workspace, на которой не 
сказывается перенаправление аудио- и 
видеопотоков. Декодирование и отображение 
мультимедийного контента выполняется 
локально на конечном устройстве.
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Самый лучший стратегический подход — 
гибридный облачный 
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Итак, у вас готова стратегия перехода в облако. 
Планируете действовать быстро или медленно? 
Между тщательно подготовленной реализацией и движением на всех парах есть нечто среднее — гибридная 
стратегия перехода к облачному рабочему месту. Такой подход позволяет двигаться в удобном темпе, попутно 
пользуясь имеющимися приобретенными решениями и умениями сотрудников. Начинать можно с одного 
приложения, сервиса или десктопа с последующей оценкой: что будет более выгодно — полномасштабное 
внедрение облачных технологий или медленное и постепенное?

Благодаря тому, что Виртуальный рабочий стол Windows поддерживается решением Citrix, вы сможете 
управлять приложениями и десктопами в Azure одновременно с имеющимися на стороне потребителя 
развертываниями, что сделает переход в облако максимально гибким. В процессе преобразования 
обычных рабочих мест в облачные необходимо опираться на стратегию, которая привлекательна 
для всех заинтересованных лиц.

Бизнес-требования и примеры 
использования будут учтены

ИТ-отдел не лишится возможностей 
управления и поддержки

Планы затрат и загрузки не 
превысят бюджета

Пользователи примут перемены 
и увеличат производительность 
труда
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Уверенное движение к облаку вместе с Citrix
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Компания Citrix поможет вам перейти к облачным технологиям в удобном для вас темпе с помощью трех 
сервисов Citrix Cloud: Citrix Managed Desktops, сервис Citrix Virtual Apps and Desktops и Citrix Workspace. 
Для любых потребностей — простых, гибких или комплексных — у компании Citrix найдется подходящее 
решение для виртуализации десктопов.

Вы готовы расширяться?

Самый быстрый и легкий 
способ развертывания 

рабочих нагрузок 
Виртуального рабочего 

стола Windows

Простота

Citrix Managed 
Desktops

Расширенные возможности 
управления, мониторинга, 

провижининга и обеспечения 
комфортности работы 

пользователей

Гибкость

Сервис Citrix Virtual 
Apps and Desktops

Комплексное 
цифровое рабочее 

место для 
всех ресурсов 
организации

Комплексное решение

Citrix 
Workspace
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Основные сферы применения 
виртуализированных десктопов

Сервис виртуализации Citrix Workspace + Виртуальный рабочий стол Microsoft Windows идеально подходят 
для модернизации сценариев, связанных с рабочим местом и бизнесом, в которых происходят временные 
скачки загрузки или требуется кратковременный доступ. 

Мобильные сотрудники
Удаленные и выездные сотрудники получают такие же 
десктопы, что и работающие в офисе, с быстрым и 
удобным доступом в одно нажатие.

Современное рабочее место
Интеллектуальный помощник займется организацией 
рабочих процессов и предоставлением всего 
необходимого в нужное время.

Сезонные работники
Если доступ к системным приложениям и данным 
нужно предоставить на короткое время, вы можете 
воспользоваться сервисом с оплатой по мере 
использования для большей гибкости и экономии.

Пиковые нагрузки
Приложения могут храниться в центре обработки 
данных на стороне потребителя и переноситься 
в облако в случае пиковой потребности в 
вычислительной мощности.

Восстановление после чрезвычайных ситуаций
Восстановление данных и важных приложений в 
ситуации, когда системы разрушены в результате 
бедствия.

Непрерывность бизнеса
Переключение на Azure для обеспечения непрерывности 
операций с минимальным временем недоступности 
обслуживания.

Слияния и поглощения
Предоставление быстрого, безопасного и удобного 
доступа к ресурсам родительской компании, чтобы 
у каждого сотрудника были одинаковые рабочие 
возможности сразу после реализации сделки.

Исследования и разработки
Быстрая разработка новых сервисов и вывод 
их на рынок без риска для интеллектуальной 
собственности и обхода системы безопасности. 

Регулирование и соответствие стандартам
Централизованное управление всеми данными 
позволяет упростить соблюдение законодательных 
и регуляторных требований.
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Самое лучшее решение VDI сегодня, 
завтра и в будущем

Будущее инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) находится в облаке, и лучшее время для реализации 
стратегии по переходу в облако — прямо сейчас. Решение Citrix + Виртуальный рабочий стол Microsoft 
Windows позволяет организациям создать гибкое и интеллектуальное рабочее место, которое понравится 
их сотрудникам. 

Используя инструменты и облачные сервисы Citrix для развертывания гибридного рабочего места, вы сможете 
уверенно создать среду виртуализации с максимальной эффективностью вложений в 

ИТ-инфраструктуру и современным подходом к десктопам, который позволит пользователям 
работать продуктивнее.

Узнать больше на веб-сайте 
more.citrix.com/WVD.
Посмотреть демонстрацию
Поговорить с экспертом

Начните развитие в направлении современных 
облачных десктопов уже сегодня!
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https://www.citrix.com/ru-ru/global-partners/microsoft/windows-virtual-desktop.html
https://www.citrix.com/ru-ru/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry/
https://www.citrix.com/ru-ru/demo/citrix-virtual-apps.html#/start


Источники: 1. Techtarget «Три проблемы в сфере VDI, которые могут загубить любой проект» 
2. Youtube «Citrix и Виртуальный рабочий стол Microsoft Windows» (2019 г.)
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