
•  

•  

•  

•  

•  

Гибридная 
многооблачная сеть 
повышает комфортность 
работы с приложениями
подключение, производительность, 
безопасность и управление всеми 
приложениями на стороне потребителя и на 
облачной платформе Google Cloud Platform.



Производительность приложений и способы их доставки 
изменились. Возможно, вашей сети тоже пора меняться?

Облачные технологии меняют основные принципы доставки приложений и 
управления их производительностью. Приложения все чаще развертываются не 
на стороне потребителя и доставляются по сетям, которые не находятся под 
непосредственным контролем ИТ-отдела. Многие приложения теперь 
размещают в общедоступных и гибридных облаках, а не в корпоративных 
центрах обработки данных. Появились даже новые типы приложений на основе 
микросервисов и контейнеров.

Сегодня ИТ-отделам необходимы современные решения, которые:

 ● переносят в облако сети, приложения и инфраструктурные ресурсы, 
расположенные на стороне потребителя;

 ● обеспечивают высокий уровень производительности, комфортности работы 
пользователей и безопасности во всех приложениях, в том числе 
основанных на микросервисах;

 ● предоставляют единый интерфейс на стороне потребителя и в облаке;

 ● лишены недостатков, присущих традиционным сетевым решениям: 
дороговизны, сложности и низкой производительности.

Данные решения доступны для приложений, работающих на облачной платформе 
Google Cloud Platform (GCP), благодаря партнерству между Citrix и Google Cloud.

«Мы помогаем клиентам в 
проведении облачной трансформации, 
обеспечивая простой, гибкий и 
безопасный доступ из любого места 
к необходимым для бизнеса 
приложениям».

 –  Rob Enslin
  Президент глобального 

подразделения по работе с 
клиентами Google Cloud

● К 2022 г. 90% корпоративных 
инноваций будут зависеть от 
общедоступных облачных 
сервисов1.

● На предприятиях в среднем 
используется 124 приложения 
SaaS1.

● 92% уязвимостей обнаруживают 
в приложениях, а не в сетях1.
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1Citrix ADC для гибридных многооблачных сред — обзорная презентация для клиентов 



Современные сетевые решения для всех приложений

Для удовлетворения меняющихся потребностей ИТ-отделов Citrix 
предлагает три современных сетевых решения для Google Cloud: 
контроллеры доставки приложений Citrix (ADC), Citrix Application Delivery 
Management (ADM) и Citrix SD-WAN. Сочетание этих трех решений помогает 
оптимизировать доставку приложений в гибридной многооблачной среде.

Высокопроизводительные решения Citrix Networking повышают на 
удаленных объектах качество подключения к сети и доступа к приложениям 
через Google Cloud. Благодаря простому доступу и высокой 
производительности приложений повышается комфортность работы 
пользователей. Решения Citrix помогают ИТ-отделам обеспечить 
централизованный контроль и унифицированное управление доставкой 
приложений с серверов на стороне потребителя и из облака.
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Высокодоступное 
и безопасное 
соединение 
с филиалами 

в виртуальных частных 
сетях GCP.

Приоритет трафика 
критически важных 

приложений благодаря 
двустороннему 

контролю качества 
услуг (QoS) и видимости 

«последней мили».

Выборочная репликация 
пакетов по нескольким 
каналам для высокой 

скорости передачи 
звука и другого 

критически важного 
трафика.

Восстановление после 
сбоя менее чем за 
секунду помогает 

обеспечить 
стабильность сети.

Управление трафиком 
и балансировка 

нагрузки для 
микросервисов 

и веб-приложений 
с трехуровневой 

архитектурой.

Гибридные многооблачные сетевые решения Citrix — это:

Citrix ADC: гибкая и масштабируемая доставка приложений и 
балансировка нагрузки

Citrix ADC обеспечивает высокую комфортность работы пользователей с 
контейнерными и веб-приложениями благодаря управлению доставкой 
приложений и балансировкой нагрузки независимо от того, где размещены слои 
приложений.

Кроме того, с Citrix ADC ИТ-отделу проще управлять своей сетью. Для быстрой 
доставки готовых к производству приложений Citrix ADC интегрируется 
с несколькими облачными платформами, облачной средой Kubernetes и ПО с 
открытым исходным кодом организации Cloud Native Computing Foundation 
(CNCF). Кроме того, благодаря уникальному методу лицензирования Citrix 
с общим пулом ИТ-отдел может более эффективно использовать пропускную 
способность и с легкостью распределять нагрузки приложений между 
облачными развертываниями. Решение Citrix ADC доступно в виде виртуального 
устройства (Citrix ADC VPX) или контейнеризированного приложения.



Citrix дает возможность выбора архитектуры как новичкам, так и опытным 
пользователям облачных технологий, так что ИТ-отделы могут переходить на 
облачные приложения в удобном для себя темпе. Новички могут начать с 
простой архитектуры Ingress, двигаясь по наиболее быстрому пути к 
производству для разработчиков платформы и создателей сетевого решения. 
Опытные пользователи могут выбрать архитектуру сервисной сети и 
пользоваться такими функциями, как улучшенное направление трафика, 
межконтейнерная безопасность, улучшенная отказоустойчивость, более 
глубокая наблюдаемость и аналитика. 

Встроенные в Citrix ADC средства обеспечения безопасности на уровнях с 3 по 
7 защищают традиционные и облачные приложения. Такие функции, как 
файервол, работающий на уровне веб-приложений, защита от DDoS-атак, 
поддержка протоколов TLS и SSL, проверка контента и ограничение скорости, 
гарантируют безопасность приложений и API.
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Citrix ADM: единая платформа для управления доставкой 
приложений откуда угодно 

Citrix Application Delivery Management — это решение для централизованного 
управления сетями, оркестровки и аналитики, с помощью которого можно 
управлять развертываниями Citrix ADC в гибридных многооблачных средах с 
единой панели для традиционных и микросервисных приложений. 

График сервиса Citrix Application Delivery Management помогает визуализировать 
микросервисные карты, предоставляя информацию о пропускной способности, 
насыщении, ошибках и задержках по каждому микросервису. Интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс показывает состояние каждого 
микросервиса и выявляет аномалии для заблаговременного обнаружения 
потенциальных проблем.
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Citrix SD-WAN: эффективное средство доступа к GCP

Решение Citrix SD-WAN — это максимальная комфортность работы 
пользователей во всех приложениях на платформе Google Cloud, включая 
G-Suite. Так, при доставке Citrix Virtual Apps and Desktops данное решение 

в сочетании с технологией Citrix High-Definition Experience (HDX™) 
и протоколом Independent Computing Architecture (ICA™) обеспечивает 

качественную передачу голоса, мультимедиа и видео.

При развертывании в виде виртуального устройства Citrix SD-WAN 
выводит производительность приложений на самый высокий 
уровень благодаря таким функциям, как углубленная проверка 
пакетов, QoS и объединение каналов. С этим решением ИТ-отдел 
может быстро подготовить высокодоступные подключения 
к виртуальному частному облаку GCP и управлять всей сетью 
через сервис оркестровки Citrix.

Совместная разработка Citrix и Google Cloud 

Тесное сотрудничество в сфере разработки приложений, начавшееся 
в 2011 г., принесло плоды и Citrix, и Google Cloud. В результате партнеры 

предоставляют решения, сочетающие безопасное цифровое рабочее 
место, доставку предложений, обмен данными по сети, приложения для 

повышения продуктивности и устройства с поддержкой облачных технологий, 
которые при этом оптимизированы для работы на облачной платформе Google 
Cloud Platform. Решения Citrix для Google Cloud позволяют компаниям выйти на 
новый уровень производительности приложений и организовать их 
эффективную доставку в гибридной многооблачной среде, ориентируясь на 
комфортность работы пользователей.

«Предоставляя Citrix Workspace 
и сетевые решения Citrix для 
Google Cloud, мы помогаем нашим 
клиентам ускорить цифровую 
трансформацию и обеспечить 
простую и интуитивную работу 
пользователей».

   David Henshall
  Президент и генеральный 
  директор Citrix

Узнайте больше

https://www.citrix.ru/networking
https://www.citrix.ru/google
Сетевые решения Citrix доступны в Google Cloud Platform Marketplace
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