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Организация любого размера найдет для себя в 
Microsoft Office 365 много полезного. Это облачное 
решение может повысить гибкость рабочего процесса, 
снизить капитальные расходы и упростить 
администрирование для ИТ-специалистов. 
Пользователям же предоставляется не ограниченный 
временем и пространством доступ к необходимым 
приложениям MS Office, а также расширенные 
возможности для совместной работы и синхронизации 
документов на разных платформах. Задача Citrix 
Workspace — помочь решить проблемы с переходом 
на Office 365 и его обслуживанием, чтобы вы 
получили максимум выгоды от использования 
облачного пакета Microsoft для повышения 
продуктивности.

Внедрение облачных сервисов Office 365 вызывает ряд 
вопросов:

•  Как организовать авторизацию и доступ, обеспечив при 
этом безопасность данных?

•  Что будет с филиалом в случае потери соединения с 
облаком?

•  Можете ли вы обеспечить одинаково комфортные 
условия работы на мобильных устройствах и десктопах, 
в том числе с такими ресурсоемкими приложениями, как 
Skype для бизнеса?

•  Есть ли у вас простое решение проблемы более частых 
обновлений?

Для эффективного использования Office 365 вы должны 
легко и в полном объеме справляться с такими 
трудностями. Компании Citrix и Microsoft вместе помогут 
вам обеспечить эффективную работу сотрудников с 
Office 365 на любом устройстве, любой платформе и для 
любых задач, а также повысить безопасность и качество 
управления.

Три способа сделать работу с 
Office 365 более продуктивной при 
помощи Citrix Workspace
Одним из первых этапов стратегии цифровой 
трансформации часто становится переход на Office 365. 
Citrix Workspace поможет вам упростить эту задачу 
благодаря интегрированному подходу к поддержке 
облачных технологий, обеспечению мобильности и доставке 
приложений и сделает вашу трансформацию более плавной 
благодаря решению распространенных проблем.
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1. Повышаем рентабельность 
ИТ-отдела и упрощаем работу
Авторизация пользователей и обеспечение доступа

Веб-приложения упрощают многие аспекты рабочего 
процесса и совместной работы, но необходимость отдельно 
входить в каждое приложение создает новые препятствия 
для продуктивности пользователей. Первое, что нужно 
сделать ИТ-отделу при переходе на облачный вариант 
Office 365, — решить эту проблему с помощью технологии 
единого входа. Приложение Citrix Workspace предоставляет 
пользователям мгновенный доступ к приложениям любого 
типа через единый интерфейс, а с помощью встроенного 
браузерного интерфейса они могут запускать 
веб-приложения, например веб-версии приложений 
Office 365. ИТ-отдел может обеспечить централизованный 
доступ к SaaS- и веб-приложениям на стороне сервера и 
управление ими, защищая данные вне зависимости от 
местонахождения и образа работы сотрудников. Citrix 
Access Control сочетает контекстуальное применение 
политик с такими настройками безопасности, как 
ограничения на операции с буфером обмена и печать, а 
также наложение водяных знаков для предотвращения 
создания снимков экрана.

Благодаря функциям безопасного и удаленного доступа 
Citrix Workspace при виртуальной доставке приложений 
Office 365 технологией единого входа смогут 
воспользоваться как корпоративные, так и сторонние 
пользователи без необходимости переноса 
пользовательского каталога в облако или установки 
дополнительных компонентов в DMZ. Интегрированное 
решение Citrix служит прокси-сервером ADFS или SAML и 
контроллером доставки приложений — единым 
инструментом, дающим разрешение для доступа ко всем 
видам приложений (веб-, SaaS-, мобильным и виртуальным) 
любым пользователям (сотрудникам, временным 
работникам, партнерам и даже клиентам). Citrix Workspace 
поддерживает все механизмы аутентификации, включая 
такие многоступенчатые протоколы, как RADIUS, Kerberos, 
службы NTLM и сертификации Microsoft.

Гибридные среды

Облачные сервисы Office 365 не могут в полной мере 
удовлетворить потребности некоторых организаций. Так, 
некоторые клиенты предпочитают запускать серверы 
Exchange, Lync и SharePoint в облаке, а Word и Excel 
устанавливать локально. Другие используют для доставки 
нативных, мобильных, веб- и виртуальных приложений 
отдельные среды Office. При необходимости обновления 
ПО или изменения пользовательских разрешений растут 

сложности и расходы, так как для поддержки каждого 
развертывания таким гибридным средам нужен разный 
инструментарий. К тому же пользователям приходится 
подстраиваться под разные интерфейсы устройств.

Решение Citrix Workspace предназначено для гибридных 
архитектур: оно объединяет управление локальными, 
облачными, веб-, SaaS- и мобильными приложениями в 
единый административный интерфейс. Унифицированная 
панель управления позволяет ИТ-отделам контролировать и 
защищать все составляющие Office 365 и такие компоненты 
рабочих мест, как виртуальные приложения и десктопы, при 
помощи единой консоли. Это ощутимо расширяет 
возможности представления данных, упрощает диагностику 
и устранение неисправностей и повышает эффективность 
работы ИТ-отделов.

Управление жизненным циклом приложений

Несмотря на то что веб-версия Office 365 является удобным 
вариантом для большинства пользователей, некоторые из 
них могут остаться на нативной версии. В таком случае при 
переходе потребуется обнаружить и решить конфликты, 
связанные с зависимостью от предыдущих версий Office. 
Поскольку Microsoft выпускает как минимум два крупных 
обновления в год и поддерживает только две последние 
версии, вам придется выполнять обновление более 
оперативно, чтобы не остаться без поддержки.

Citrix Workspace позволяет значительно сократить время, 
трудозатраты, расходы и риски, связанные с проверкой 
совместимости приложений, благодаря автоматическому 
выявлению и устранению всех возникающих проблем. 
Технология виртуализации приложений в Citrix Workspace 
позволяет применить необходимые обновления и патчи за 
один заход через централизованный базовый образ. 
Сервисы Citrix Workspace для обеспечения мобильности 
предлагают аналогичную простоту и эффективность 
доставки приложений Office 365 на мобильные устройства. 
Пользователи регулярно получают новейшие версии ПО, 
что повышает уровень безопасности и позволяет не 
беспокоиться об устаревших локальных приложениях на 
тысячах конечных устройств по всему миру.
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2. Ориентированная на 
пользователя контекстуальная 
безопасность и снижение рисков
Безопасность мобильных и других конечных устройств

С Office 365 пользователи могут выбирать, на каком 
устройстве, включая личные гаджеты, им работать. 
Чтобы предоставлять такую свободу выбора, не подвергая 
компанию опасности, ИТ-специалистам необходимо 
защищать данные Office 365 на всех мобильных и 
десктопных устройствах (как управляемых, так и 
неуправляемых), входящих в инфраструктуру организации.

Независимо от используемых версий приложений Office 365 
(нативных, мобильных, виртуальных или веб-версий), их 
распространение через магазин Citrix Workspace позволяет 
предоставлять и отзывать привилегии на основании 
состояния устройства и его соответствия стандартам.

Автоматизированная проверка соответствия конечного 
устройства может быть как простой, в виде фильтра по 
IP-адресу, так и более сложной администрируемой 
процедурой — проверка на наличие антивируса новейшей 
версии или соответствующего сертификата, предоставление 
доступа только по авторизованной безопасной глобальной 
сети и т. д. Для обеспечения максимального уровня защиты 
и соответствия стандартам устройства проверяются как до 
аутентификации, так и после нее.

Управление мобильными приложениями (МАМ)

Гибкость управления мобильными приложениями позволяет 
выбрать правильную стратегию соответствия требованиям 
безопасности и конфиденциальности. Политики и средства 
контроля МАМ могут быть реализованы в сочетании с 
управлением мобильными устройствами. Также возможно 
использование только MAM, что избавляет от 
необходимости регистрации устройств и управления ими. 
Это особенно полезно при использовании сотрудниками для 
работы собственных устройств. Кроме того, это позволяет 
ИТ-отделу применять политики, схожие с таковыми для 
мобильных устройств, на уровне приложений, а не на уровне 
устройств. Например, администраторы при необходимости 
могут блокировать и полностью или выборочно удалять 
отдельные управляемые приложения, не ограничиваясь 
действиями в масштабах всего устройства. Данные на всех 
мобильных устройствах защищены с помощью встроенного 
механизма 256-битного шифрования по стандарту AES.
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Citrix Workspace использует микро-VPN для создания 
безопасного маршрута от приложения до ресурса данных. 
Каждое приложение создает собственный туннель 
микро-VPN, защищая данные и корпоративную сеть от 
других приложений на устройстве. При закрытии 
приложения происходит удаление VPN. ИТ-отдел даже 
может настраивать разные шлюзы для приложений, чтобы 
обеспечить разный уровень аутентификации и авторизации. 
Используемые методы оптимизации и сжатия гарантируют 
передачу минимального объема данных за минимально 
возможное время, что повышает уровень безопасности 
данных и комфортности работы пользователей.

Для обеспечения дополнительной безопасности Citrix 
Workspace можно интегрировать с имеющимися сервисами 
управления Microsoft Intune и EMS. Например, в 
зависимости от местоположения пользователя ему можно 
ограничить доступ к тем или иным мобильным 
приложениям. Администраторы могут с единой консоли 
применять и средства безопасности Citrix, и политики Intune.

Безопасность приложений и данных

Использование облачных приложений Office 365 на разных 
устройствах может привести к непредвиденным 
последствиям, в результате которых корпоративные 
данные окажутся под угрозой. Citrix Workspace поможет 
подстраиваться под стиль работы разных пользователей и 
корпоративные требования по безопасности, защищая 
данные самыми разными способами.

Citrix Workspace обеспечивает полное представление данных 
и контроль над рабочими файлами, которые совместно 
используют сотрудники, клиенты и партнеры. Если вы хотите, 
чтобы ваши данные никогда не покидали периметр 
безопасности, воспользуйтесь удобным и интуитивно 
понятным контейнером, который оставит данные в центре 
обработки, но при этом позволит пользователям 
редактировать и пересылать их с любого устройства и из 
любого места. Если пользователям понадобится загрузить 
данные на мобильное устройство, Citrix Workspace может 
зашифровать эти данные в защищенном контейнере прямо 

на устройстве. Инновационные возможности микро-VPN и 
VPN-туннеля для каждого приложения позволяют защищать 
данные при их передаче между облаком и устройством 
пользователя. Кроме того, вам будут доступны и другие 
расширенные функции обеспечения безопасности данных: 
блокировка и защита устройств, контроль доступа, 
безопасная совместная работа, удаленное уничтожение 
данных и политики в отношении срока их давности. Все это 
обеспечивает полный контроль над корпоративными 
данными в Office 365 независимо от их местонахождения.

Плавная интеграция с корпоративными службами каталогов 
упрощает аутентификацию, провижининг и авторизацию 
пользователей. Интеграция с Microsoft OneDrive позволяет 
ИТ-отделу контролировать приложения Office 365 на уровне 
всего предприятия с использованием простого и 
унифицированного пользовательского интерфейса. 
Комплексная система учета и аудита позволяет 
отслеживать и регистрировать действия пользователей в 
режиме реального времени и создавать настраиваемые 
отчеты для обеспечения соответствия стандартам.

Использования паролей недостаточно для защиты 
организации от угроз на уровне приложений, особенно с 
учетом того, что современные пользователи могут работать 
практически из любого места и с любого устройства — 
зачастую по небезопасным общедоступным сетям или с 
применением сомнительных и незащищенных устройств. 
Citrix Workspace обеспечивает контекстуальную 
безопасность для приложений Office 365 в зависимости от 
конкретного устройства, пользователя, местоположения и 
сети. Это решение поддерживает многофакторную 
аутентификацию для приложений Office 365 и может 
запрашивать дополнительные факторы аутентификации на 
основании анализа угроз безопасности. Необычное 
поведение приложения выявляется с помощью 
контекстуального анализа данных по всей среде, включая 
гипервизор, сеть, конечные устройства и серверы.
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2. Ориентированная на 
пользователя контекстуальная 
безопасность и снижение рисков
Безопасность мобильных и других конечных устройств

С Office 365 пользователи могут выбирать, на каком 
устройстве, включая личные гаджеты, им работать. 
Чтобы предоставлять такую свободу выбора, не подвергая 
компанию опасности, ИТ-специалистам необходимо 
защищать данные Office 365 на всех мобильных и 
десктопных устройствах (как управляемых, так и 
неуправляемых), входящих в инфраструктуру организации.

Независимо от используемых версий приложений Office 365 
(нативных, мобильных, виртуальных или веб-версий), их 
распространение через магазин Citrix Workspace позволяет 
предоставлять и отзывать привилегии на основании 
состояния устройства и его соответствия стандартам.

Автоматизированная проверка соответствия конечного 
устройства может быть как простой, в виде фильтра по 
IP-адресу, так и более сложной администрируемой 
процедурой — проверка на наличие антивируса новейшей 
версии или соответствующего сертификата, предоставление 
доступа только по авторизованной безопасной глобальной 
сети и т. д. Для обеспечения максимального уровня защиты 
и соответствия стандартам устройства проверяются как до 
аутентификации, так и после нее.

Управление мобильными приложениями (МАМ)

Гибкость управления мобильными приложениями позволяет 
выбрать правильную стратегию соответствия требованиям 
безопасности и конфиденциальности. Политики и средства 
контроля МАМ могут быть реализованы в сочетании с 
управлением мобильными устройствами. Также возможно 
использование только MAM, что избавляет от 
необходимости регистрации устройств и управления ими. 
Это особенно полезно при использовании сотрудниками для 
работы собственных устройств. Кроме того, это позволяет 
ИТ-отделу применять политики, схожие с таковыми для 
мобильных устройств, на уровне приложений, а не на уровне 
устройств. Например, администраторы при необходимости 
могут блокировать и полностью или выборочно удалять 
отдельные управляемые приложения, не ограничиваясь 
действиями в масштабах всего устройства. Данные на всех 
мобильных устройствах защищены с помощью встроенного 
механизма 256-битного шифрования по стандарту AES.
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Citrix Workspace использует микро-VPN для создания 
безопасного маршрута от приложения до ресурса данных. 
Каждое приложение создает собственный туннель 
микро-VPN, защищая данные и корпоративную сеть от 
других приложений на устройстве. При закрытии 
приложения происходит удаление VPN. ИТ-отдел даже 
может настраивать разные шлюзы для приложений, чтобы 
обеспечить разный уровень аутентификации и авторизации. 
Используемые методы оптимизации и сжатия гарантируют 
передачу минимального объема данных за минимально 
возможное время, что повышает уровень безопасности 
данных и комфортности работы пользователей.

Для обеспечения дополнительной безопасности Citrix 
Workspace можно интегрировать с имеющимися сервисами 
управления Microsoft Intune и EMS. Например, в 
зависимости от местоположения пользователя ему можно 
ограничить доступ к тем или иным мобильным 
приложениям. Администраторы могут с единой консоли 
применять и средства безопасности Citrix, и политики Intune.

Безопасность приложений и данных

Использование облачных приложений Office 365 на разных 
устройствах может привести к непредвиденным 
последствиям, в результате которых корпоративные 
данные окажутся под угрозой. Citrix Workspace поможет 
подстраиваться под стиль работы разных пользователей и 
корпоративные требования по безопасности, защищая 
данные самыми разными способами.

Citrix Workspace обеспечивает полное представление данных 
и контроль над рабочими файлами, которые совместно 
используют сотрудники, клиенты и партнеры. Если вы хотите, 
чтобы ваши данные никогда не покидали периметр 
безопасности, воспользуйтесь удобным и интуитивно 
понятным контейнером, который оставит данные в центре 
обработки, но при этом позволит пользователям 
редактировать и пересылать их с любого устройства и из 
любого места. Если пользователям понадобится загрузить 
данные на мобильное устройство, Citrix Workspace может 
зашифровать эти данные в защищенном контейнере прямо 

на устройстве. Инновационные возможности микро-VPN и 
VPN-туннеля для каждого приложения позволяют защищать 
данные при их передаче между облаком и устройством 
пользователя. Кроме того, вам будут доступны и другие 
расширенные функции обеспечения безопасности данных: 
блокировка и защита устройств, контроль доступа, 
безопасная совместная работа, удаленное уничтожение 
данных и политики в отношении срока их давности. Все это 
обеспечивает полный контроль над корпоративными 
данными в Office 365 независимо от их местонахождения.

Плавная интеграция с корпоративными службами каталогов 
упрощает аутентификацию, провижининг и авторизацию 
пользователей. Интеграция с Microsoft OneDrive позволяет 
ИТ-отделу контролировать приложения Office 365 на уровне 
всего предприятия с использованием простого и 
унифицированного пользовательского интерфейса. 
Комплексная система учета и аудита позволяет 
отслеживать и регистрировать действия пользователей в 
режиме реального времени и создавать настраиваемые 
отчеты для обеспечения соответствия стандартам.

Использования паролей недостаточно для защиты 
организации от угроз на уровне приложений, особенно с 
учетом того, что современные пользователи могут работать 
практически из любого места и с любого устройства — 
зачастую по небезопасным общедоступным сетям или с 
применением сомнительных и незащищенных устройств. 
Citrix Workspace обеспечивает контекстуальную 
безопасность для приложений Office 365 в зависимости от 
конкретного устройства, пользователя, местоположения и 
сети. Это решение поддерживает многофакторную 
аутентификацию для приложений Office 365 и может 
запрашивать дополнительные факторы аутентификации на 
основании анализа угроз безопасности. Необычное 
поведение приложения выявляется с помощью 
контекстуального анализа данных по всей среде, включая 
гипервизор, сеть, конечные устройства и серверы.
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Комплексная система учета и аудита позволяет 
отслеживать и регистрировать действия пользователей в 
режиме реального времени и создавать настраиваемые 
отчеты для обеспечения соответствия стандартам.

Использования паролей недостаточно для защиты 
организации от угроз на уровне приложений, особенно с 
учетом того, что современные пользователи могут работать 
практически из любого места и с любого устройства — 
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Citrix Workspace обеспечивает контекстуальную 
безопасность для приложений Office 365 в зависимости от 
конкретного устройства, пользователя, местоположения и 
сети. Это решение поддерживает многофакторную 
аутентификацию для приложений Office 365 и может 
запрашивать дополнительные факторы аутентификации на 
основании анализа угроз безопасности. Необычное 
поведение приложения выявляется с помощью 
контекстуального анализа данных по всей среде, включая 
гипервизор, сеть, конечные устройства и серверы.

Решение Citrix Workspace обеспечивает возможность 
быстрого доступа ко всем пользовательским файлам и 
документам из любых источников (даже в 
виртуализированных средах) с любых устройств при помощи 
единого интерфейса. Фактически, многие клиенты начали 
пользоваться предложениями OneDrive для бизнеса, 
включенными в подписку Office 365, только когда узнали, что 
они интегрируются с Citrix Workspace. Входящая в состав 
Citrix Workspace технология синхронизации и обмена 
корпоративными файлами теперь интегрирована в Office 365 
Teams — новое приложение Office 365, представляющее 
собой рабочее пространство на базе чата, так что у 
пользователей появилось еще больше свободы выбора. 
Технология дополняет уже встроенные в Office 365 Teams 
хранилища OneDrive и SharePoint, которые 
предусматривают создание папки SharePoint для каждого 
канала. Благодаря этому теперь пользователи могут 
обмениваться файлами и совместно пользоваться ими в 
Citrix Workspace.

Пользователи мобильных устройств и десктопов легко могут 
совместно работать с большими файлами без подключения 
по FTP или VPN. Расширенное управление цифровыми 
правами, цифровая подпись и рабочие процессы в режиме 
реального времени позволяют сотрудникам быстро 
выполнять свои задачи при помощи одного URL и обходиться 
без дорогих альтернатив.

Хостинг электронной почты

В Microsoft Office 365 есть почтовый хостинг Exchange 
Online, однако в некоторых организациях предпочитают 
устанавливать версию Exchange на стороне потребителя. В 
такой гибридной среде в версии Outlook Mobile для iOS и 
Android нельзя воспользоваться приложением для 
синхронизации данных ActiveSync, а также нельзя управлять 
ею через Microsoft Intune и Microsoft Enterprise Mobility Suite 
(EMS). В таком случае на помощь приходит Citrix Secure 
Mail, многофункциональное и настраиваемое средство для 
работы с электронной почтой, контактами и календарем, 
обеспечивающее детальный контроль безопасности со 
стороны ИТ-отдела.

С помощью плагина Microsoft Outlook в Citrix Workspace 
пользователь может вставлять в свои файлы ссылки, 
загружать и отравлять новые файлы и запрашивать их 
напрямую из сообщений Microsoft Outlook. Размер 
вложений, которые конвертируются в ссылки Citrix 
Workspace, регулируется ИТ-отделом, так что отказы 
почтового сервера и ограничения размера файлов не будут 
вам докучать. Зашифрованные файлы передаются по 
безопасному TLS-соединению; для неактивных данных 
применяется шифрование AES-256.

3. Повышаем производительность 
пользователей  
Комфортность и продуктивность работы пользователей

Независимо от места и образа работы пользователям нужен 
простой интерфейс, который позволит им получать доступ к 
данным и обмениваться ими с любого устройства. С решением 
Citrix Workspace у вас будет единый удобный интерфейс для 
доступа к приложениям всех типов: Office 365, веб-, SaaS-, 
виртуальным и мобильным приложениям. Универсальный 
интерфейс подстраивается под любое устройство: десктоп, 
планшет, смартфон и даже носимые технологии.

Унифицированные коммуникации

В состав пакета Office 365 входит Skype для бизнеса в виде 
облачного сервиса. Citrix Workspace обеспечивает аудио- 
и видеосвязь через приложение Skype для бизнеса на 
платформах Windows, MacOS и Linux. Пакет для 
оптимизации Skype, совместно разработанный компаниями 
Citrix и Microsoft, обеспечивает удобство работы в 
виртуальных средах с поддержкой большинства нативных 
функций и специальных дополнений Skype. Рабочая 
коммуникация персонала станет более безопасной, если 
Skype не устанавливать на каждом отдельном устройстве, 
а предоставлять централизованно: все общение будет 
происходить под контролем, а у пользователя всегда будет 
новейшая версия ПО. Citrix Workspace также позволяет 
мобильным пользователям запускать Skype для бизнеса из 
защищенного календаря Workspace одним нажатием.

Надежность и производительность сети

Поскольку необходимые для работы приложения Office 365 
доставляются онлайн, важно обеспечить надежность и 
производительность сети. Особенно это касается 
удаленных офисов и филиалов. Это может оказаться 
особенно сложной задачей с учетом того, что скорость 
интернет-соединения может меняться в зависимости от 
времени и места даже в пределах одного региона.

Благодаря технологии SD-WAN решение Citrix Workspace 
обеспечивает отказоустойчивость сети и постоянное 
соединение. Это решение объединяет несколько 
интернет-ссылок, затем оценивает задержки, помехи и 
потери и создает карту сети-основания. Далее с помощью 
этой карты каждое приложение направляется по 
оптимальному маршруту. Это позволяет пользователям 
максимально комфортно работать даже с такими 
ресурсоемкими приложениями, как Skype для бизнеса, 
требующими высокого качества связи.
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Решение Citrix Workspace обеспечивает возможность 
быстрого доступа ко всем пользовательским файлам и 
документам из любых источников (даже в 
виртуализированных средах) с любых устройств при помощи 
единого интерфейса. Фактически, многие клиенты начали 
пользоваться предложениями OneDrive для бизнеса, 
включенными в подписку Office 365, только когда узнали, что 
они интегрируются с Citrix Workspace. Входящая в состав 
Citrix Workspace технология синхронизации и обмена 
корпоративными файлами теперь интегрирована в Office 365 
Teams — новое приложение Office 365, представляющее 
собой рабочее пространство на базе чата, так что у 
пользователей появилось еще больше свободы выбора. 
Технология дополняет уже встроенные в Office 365 Teams 
хранилища OneDrive и SharePoint, которые 
предусматривают создание папки SharePoint для каждого 
канала. Благодаря этому теперь пользователи могут 
обмениваться файлами и совместно пользоваться ими в 
Citrix Workspace.

Пользователи мобильных устройств и десктопов легко могут 
совместно работать с большими файлами без подключения 
по FTP или VPN. Расширенное управление цифровыми 
правами, цифровая подпись и рабочие процессы в режиме 
реального времени позволяют сотрудникам быстро 
выполнять свои задачи при помощи одного URL и обходиться 
без дорогих альтернатив.

Хостинг электронной почты

В Microsoft Office 365 есть почтовый хостинг Exchange 
Online, однако в некоторых организациях предпочитают 
устанавливать версию Exchange на стороне потребителя. В 
такой гибридной среде в версии Outlook Mobile для iOS и 
Android нельзя воспользоваться приложением для 
синхронизации данных ActiveSync, а также нельзя управлять 
ею через Microsoft Intune и Microsoft Enterprise Mobility Suite 
(EMS). В таком случае на помощь приходит Citrix Secure 
Mail, многофункциональное и настраиваемое средство для 
работы с электронной почтой, контактами и календарем, 
обеспечивающее детальный контроль безопасности со 
стороны ИТ-отдела.

С помощью плагина Microsoft Outlook в Citrix Workspace 
пользователь может вставлять в свои файлы ссылки, 
загружать и отравлять новые файлы и запрашивать их 
напрямую из сообщений Microsoft Outlook. Размер 
вложений, которые конвертируются в ссылки Citrix 
Workspace, регулируется ИТ-отделом, так что отказы 
почтового сервера и ограничения размера файлов не будут 
вам докучать. Зашифрованные файлы передаются по 
безопасному TLS-соединению; для неактивных данных 
применяется шифрование AES-256.

3. Повышаем производительность 
пользователей  
Комфортность и продуктивность работы пользователей

Независимо от места и образа работы пользователям нужен 
простой интерфейс, который позволит им получать доступ к 
данным и обмениваться ими с любого устройства. С решением 
Citrix Workspace у вас будет единый удобный интерфейс для 
доступа к приложениям всех типов: Office 365, веб-, SaaS-, 
виртуальным и мобильным приложениям. Универсальный 
интерфейс подстраивается под любое устройство: десктоп, 
планшет, смартфон и даже носимые технологии.

Унифицированные коммуникации

В состав пакета Office 365 входит Skype для бизнеса в виде 
облачного сервиса. Citrix Workspace обеспечивает аудио- 
и видеосвязь через приложение Skype для бизнеса на 
платформах Windows, MacOS и Linux. Пакет для 
оптимизации Skype, совместно разработанный компаниями 
Citrix и Microsoft, обеспечивает удобство работы в 
виртуальных средах с поддержкой большинства нативных 
функций и специальных дополнений Skype. Рабочая 
коммуникация персонала станет более безопасной, если 
Skype не устанавливать на каждом отдельном устройстве, 
а предоставлять централизованно: все общение будет 
происходить под контролем, а у пользователя всегда будет 
новейшая версия ПО. Citrix Workspace также позволяет 
мобильным пользователям запускать Skype для бизнеса из 
защищенного календаря Workspace одним нажатием.

Надежность и производительность сети

Поскольку необходимые для работы приложения Office 365 
доставляются онлайн, важно обеспечить надежность и 
производительность сети. Особенно это касается 
удаленных офисов и филиалов. Это может оказаться 
особенно сложной задачей с учетом того, что скорость 
интернет-соединения может меняться в зависимости от 
времени и места даже в пределах одного региона.

Благодаря технологии SD-WAN решение Citrix Workspace 
обеспечивает отказоустойчивость сети и постоянное 
соединение. Это решение объединяет несколько 
интернет-ссылок, затем оценивает задержки, помехи и 
потери и создает карту сети-основания. Далее с помощью 
этой карты каждое приложение направляется по 
оптимальному маршруту. Это позволяет пользователям 
максимально комфортно работать даже с такими 
ресурсоемкими приложениями, как Skype для бизнеса, 
требующими высокого качества связи.

 

Решение на основе обширного 
портфолио технологий Citrix
Решение Citrix Workspace объединяет лидирующие в 
отрасли технологии Citrix, которые уже приносят выгоду 
более 400 000 организаций по всему миру (в их числе 99% 
организаций из списка «Fortune 100» и 98% — из списка 
«Fortune 500»).

Citrix Virtual Apps and Desktops — это безопасный 
удаленный доступ к приложениям и десктопам Windows, 
а также приложениям Linux, веб- и SaaS-приложениям с 
любого устройства и по любой сети.

Citrix Endpoint Management — это унифицированное 
управление конечными устройствами (UEM), управление 
мобильными устройствами (MDM), мобильными 
приложениями (MAM) и мобильным контентом (MCM), 
безопасный сетевой шлюз и корпоративные мобильные 
приложения для повышения продуктивности в составе 
единого комплексного решения.

Citrix Content Collaboration — это сервисы обработки и 
передачи данных корпоративного класса на всех 
корпоративных и личных мобильных устройствах, а также 
гарантия полного контроля со стороны ИТ-отдела. 
Пользователи могут осуществлять доступ, синхронизацию и 
безопасный обмен файлами с любого устройства. Доступ в 
автономном режиме позволяет сохранять высокую 
продуктивность, даже когда пользователи находятся в пути.

Citrix SD-WAN — это возможности выбора оптимального 
маршрута в режиме реального времени, периферийной 
маршрутизации, файервола с отслеживанием состояния 
соединений, сквозного контроля качества обслуживания и 
оптимизации глобальной сети.

Citrix Access Control — это поддержка технологии единого 
входа с многофакторной аутентификацией во всех 
приложениях независимо от их местонахождения, а также 
детальный контроль безопасности для SaaS- и 
веб-приложений.
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Заключение
Упрощая переход на Office 365 и управление жизненным 
циклом существующих приложений, решение Citrix 
Workspace помогает организациям извлечь из этой 
миграции максимум пользы. Данное решение устраняет 
основные проблемы обеспечения безопасности, связанные 
с облачной доставкой, оптимизацией управления и 
обеспечением удобного интерфейса для продуктивной 
работы пользователей. Повышенная эффективность 
ИТ-инфраструктуры позволяет контролировать расходы. 
Microsoft Office 365 играет важную роль в процессе 
цифровой трансформации любой организации. Компания 
Citrix поможет вам получить максимальную выгоду от 
инвестиций.

Посетите веб-страницу now.citrix.ru/o365, чтобы узнать 
больше о том, как ускорить переход на Office 365 с помощью 
Citrix Workspace.

Citrix | Максимальная выгода от инвестиций в Microsoft Office 365 с Citrix Workspace

Отдел продаж  
Северная Америка | 800-424-8749  
Другие страны | +1 408-790-8000

Офисы  
Штаб-квартира компании | 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, США
Кремниевая долина | 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, США

© Citrix Systems, Inc., 2020 г. Все права защищены. Citrix, логотип Citrix и другие знаки, упомянутые в данном 
документе, являются собственностью компании Citrix Systems, Inc. и/или одного или нескольких ее филиалов 
и могут быть зарегистрированы в Ведомстве по патентам и товарным знакам США и в других странах. 
Все остальные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

https://www.citrix.com/ru-ru/digital-workspace/office-365.html

