Обзор решения

Citrix ADC и SD-WAN для обеспечения
непрерывности бизнеса
Портфолио сетевых решений Citrix состоит из Citrix Application
Delivery Controller (ADC), Citrix Application Delivery Management
(ADM) и Citrix SD-WAN. В случае непредвиденного кризиса
или катастрофы эти продукты совместно дают следующие
преимущества для непрерывности бизнеса:
• обеспечение доступности приложений;
• более быстрое возвращение к обычным условиям;
• сохранение контроля благодаря сквозному представлению данных;
• постоянная безопасность приложений.

Обеспечение доступности приложений
При наступлении непредвиденной ситуации вашей организации необходимо
обеспечить непрерывную работу. Это означает, что приложения должны быть доступны
вашим сотрудникам и клиентам. Решения Citrix дают вам уверенность в следующих
областях.
Балансировка нагрузки Citrix ADC и глобальная балансировка нагрузки серверов
(GSLB)
Балансировка нагрузки Citrix ADC позволяет обеспечить баланс нагрузки ваших
серверов приложений в разных местах и между ними. Вы также можете распределить
серверы приложений по всему миру с помощью Citrix GSLB. Если во время бедствия
вы не можете воспользоваться целым центром обработки данных или облаком, Citrix
ADC без труда перенаправляет трафик в другие доступные места или облака для
обеспечения непрерывности бизнеса.
Автоматическое масштабирование пропускной способности ADC
Во время незапланированных событий, когда большинство пользователей работает
из дома или не может использовать отказавшие центры обработки данных или облака,
потребность в серверах приложений внезапно увеличивается. Citrix ADC автоматически
масштабирует пропускную способность и количество экземпляров в общедоступных
и частных облаках для гарантии непрерывности бизнеса.
Citrix SD-WAN
Citrix SD-WAN обеспечивает производительность и надежность сети для
приложений, размещенных в общедоступных, частных и SaaS-облаках. Предоставляя
устойчивое подключение для пользователей в филиалах и удаленных работников и
приоритизируя важные для бизнеса приложения, Citrix SD-WAN гарантирует высокую
комфортность работы с виртуальным десктопом, речевыми, видео-, CRM-, ERP- и
другими приложениями, необходимыми для того, чтобы организация продолжала
функционировать и минимизировала любые перебои в работе.
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Более быстрое возвращение к обычным условиям
При наступлении непредвиденной ситуации быстрое возвращение к обычным
условиям работы становится первоочередной задачей. Для этого, возможно,
потребуется выделить дополнительные ресурсы или переместить рабочие нагрузки
в новые места. Решения Citrix позволяют сделать это быстрее.
Операционное единообразие ADC в многооблачной среде
Единая кодовая база Citrix ADC обеспечивает операционное единообразие во всех
форм-факторах в центре обработки данных и основных общедоступных облаках.
В случае катастрофы вы можете перенести рабочие нагрузки в любое облако быстрее
с помощью единообразных политик без необходимости учиться новому для быстрого
возвращения к нормальной работе.
Лицензирование Citrix ADC с общим пулом пропускной способности
Лицензирование Citrix с общим пулом пропускной способности позволяет вам
переносить пропускную способность ADC туда, где она необходима. Гибкость данной
модели дает вам возможность переносить пропускную способность с устройств на
стороне потребителя в облако или из одного облака в другое по мере необходимости,
причем сразу же, не тратя время на приобретение новых лицензий. Это позволяет
организации более эффективно использовать ресурсы и быстрее восстанавливать
сервисы во время кризиса.
Citrix SD-WAN
Для более быстрого возвращения к нормальной работе важно централизованное и
простое управление сетевыми ресурсами во время кризиса. Citrix SD-WAN позволяет
оперативно развертывать ресурсы на периферии глобальной сети и в многооблачных
средах и управлять такими ресурсами, а также осуществлять масштабирование.
С помощью оркестровки на базе SaaS вы можете осуществить провижининг новых
устройств и оптимизировать пропускную способность сети по требованию, обеспечив
более быстрое возвращение организации к обычным условиям работы.

Сохранение контроля благодаря сквозному представлению
данных
Для сохранения контроля во время неожиданных событий крайне важно полное
представление данных обо всей инфраструктуре доставки приложений в режиме
реального времени. Контролировать можно только то, что вы видите.
Citrix ADM и аналитика
Citrix ADM обеспечивает сквозное представление данных обо всех приложениях,
центрах обработки данных и облаках, а также форм-факторах Citrix ADC. С помощью
Citrix ADM вы можете осуществлять настройку, управление и анализ всех своих
контроллеров Citrix ADC независимо от места их размещения, а также заблаговременно
отслеживать состояние, коэффициент использования и производительность
своих приложений. Вы можете оперативно устранять проблемы с приложениями и
инфраструктурой и получать интуитивно понятную информацию на единой панели.
Представление данных дает вам возможность быстрее реагировать в условиях кризиса.

Постоянная безопасность приложений
Во время любого кризиса важно обеспечивать безопасность в соответствии с
операционными политиками. Любое отклонение от установленных норм может
усложнить ситуацию и создать серьезные проблемы. Безопасность бизнеса и
приложений всегда должна стоять на первом месте.
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Единообразное обеспечение безопасности во время кризиса и в обычных условиях
работы
При наступлении непредвиденной ситуации нельзя жертвовать безопасностью ради
непрерывности бизнеса. Как бы вы ни реагировали на бедствие — переносом рабочих
нагрузок в облако; масштабированием ресурсов; провижинингом новых подключений, —
важно поддерживать всестороннюю безопасность на уровне, соответствующем
обычным условиям работы.
Портфолио сетевых решений Citrix обеспечивает всестороннюю безопасность ваших
приложений, API и пользователей в обычном режиме работы, а также позволяет вам
поддерживать ее в неожиданно изменившихся условиях.
• Citrix ADC Gateway обеспечивает безопасный контекстуальный доступ к приложениям
независимо от места их размещения для всех ваших пользователей во всех сетях и
на всех устройствах.
• Citrix ADC со встроенными функциями защиты WAF и API обеспечивает безопасность
приложений и API.
• Citrix ADM обеспечивает сохранение постоянного доступа с шифрованием к ресурсам
в соответствии с политиками вашей организации.
• Citrix SD-WAN дает возможность гибкого безопасного доступа ко всем приложениям
для всех ваших пользователей в филиалах и удаленных работников.
Портфолио сетевых решений Citrix предоставляет вам необходимые инструменты для
обеспечения доступности приложений с неизменной безопасностью во время кризиса
и более быстрым возвращением к нормальным условиям работы.
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