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Программа 

• Виртуализация десктопов и приложений 
– XenApp 

– XenDesktop 

– XenServer для виртуализации десктопов 

• Управление мобильностью – XenMobile  

• Виртуализация каналов передачи данных – 

CloudBridge VirtualWAN 

• ADC – Citrix NetScaler 

• Citrix Workspace Cloud – путь облачного воина 
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Комфортность Безопасность Гибкость 
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XenApp/XenDesktop 
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Архитектура доставки ПО и десктопов 

Архитектура управления FlexCast 
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Citrix 

Studio 

Storefront / Web Interface / Receiver for Web 

Receiver 

БД 

Server OS 

Workers  

Desktop OS 

Workers  

Delivery 

Controller 

MCS 

Службы 

провижининга 

XenDesktop 7.6:  
Представлена общая архитектурная схема всех узлов. С точки зрения управления созданием виртуальных 

ресурсов разница для десктопных и серверных платформ отсутствует 

VDA VDA 

Citrix 

Director 
Консоль PVS 

Консоль администратора 

• Citrix Studio 

Консоль helpdesk 

• Citrix Director 

Два средства создания 

виртуальных машин 

• MCS – machine creation service 

• PVS – provisioning server  

Средство загрузки физических 

машин, в том числе бездисковые 

• PVS – provisioning server  

Портал доступа 

• Storefront / Receiver for Web 
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• Универсальный доступ к десктопам, приложениям и данным 

Планшеты & 
смартфоны 

Windows 
ПК & ноутбуки 

Компьютеры 
Macintosh 

Тонкие 
клиенты 

Клиентский компонент Receiver: Любое устройство, личное/бизнес 
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•  Богатые мультимедийные 
возможности 

•  Совместная работа в реальном 
режиме времени 

•  USB plug-n-play 
•  Приложения 3D графики 
•  Высокая производительность 
•  Минимальные требования к каналу 

 

Технология HDX™ - High Definition User Experience 
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• Поддержка Windows 10 

• Обновлённые Receiver для унифицированного 

интерфейса рабочего пространства 

• Поддержка устройств «цифровое перо» в WAN 

• Универсальный сервер печати для Windows 

Server 2012 

• Расширение поддержки десктопов Linux 

• Улучшенные графические кодеки Framehawk и 

Thinwire+ 

 

XenApp и XenDesktop 7.6 FP3 

7.6 
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Framehawk – уже доступен c Feature Pack 2! 

• Дополнение к VDA для XenDesktop 7.6 и XenApp 

7.6 

• Citrix Receiver для Windows, также последуют 

дополнительные версии Receiver 

• Управление политиками 

• Взаимодействие с NetScaler Gateway 11 

• Совместимость с Director, CloudBridge, 

NetScaler HDX Insight 
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В версии 7.6.300 технология Framehawk интегрирована 

• Новая технология Framehawk интегрирована в HDX Broadcast 
– Расширяет возможность использования XenDesktop и XenApp в непредсказуемых сетях 

• Citrix Receiver для Windows и iOS 
– Другие Citrix Receivers скоро будут доступны 

• Совместим с Director, CloudBridge, NetScaler HDX Insight 

• Поддерживается NetScaler (требуется билд 11.0-62.10) 

• Сценарий использования:  Пользователи мобильных устройств на 

широкополосном беспроводном канале (Wi-Fi, широкий спутниковый канал, итд) 
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Оптимизация клиента Lync 2013 для Windows и Linux 
Пакет оптимизации Lync версии 1.8 выпущен в составе Feature Pack 2 

Поддерживается Lync 2013 

для Mac, а также 

Функции 

Коннектор клиента Lync 2013 (64 и 32 бит) 

Поддержка клиентов 64 и 32 бит 

Экранная цифровая клавиатура для набора 

телефонного № 

Звонок путём набора телефонного № 

Парковка звонка / Ответ 

Управление Перенаправлением вызова & 

Одновременным звонком на несколько приёмных точек 

Объявленный перевод звонка 

Drag-and-Drop для добавления пользователей 

Улучшенное журналирование 
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Функциональная матрица возможностей Receiver 
Оставайтесь информированными… 

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-

feature-matrix.pdf  

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/citrix-receiver-feature-matrix.pdf
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Бесшовная печать с любого устройства 
Универсальный сервер печати для Windows Server 2012 R2 & поддержка для Windows 10 

•50% - 80% улучшение в масштабируемости 
– До 100 заданий печати/минуту 

– В зависимости от содержимого документа 

•Метрики и счётчики процессов печати 

•Отлично восстанавливается после периодов стрессовой 

нагрузки/перегрузки 

•Повышенная защита от сбойных драйверов 
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Расширенная поддержка Smartcard, повышенная 
производительность 

В локальной сети вход на 25% быстрее 

 

Новая поддержка виртуальных смарткарт 

(Microsoft TPM) 

 

Подписание приложений 

 

Поддержка режима Plug & Play 

 

Поддержка Windows 10 

Банки Ускорение входа в систему с использованием смарткарт 
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Двусторонний буфер 

обмена 

Односторонний 

(Клиент  Сервер ) 

буфер обмена 

Односторонний 

(Сервер  Клиент) 

буфер обмена 

Нет буфера обмена 

Гранулярная безопасность буфера обмена 
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Управление буфером обмена 
 

 

Политики ограничения буфера обмена Политики ограничения контента 
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Session Recording (ранее известный как SmartAuditor) 

• Мощный мониторинг активности 

– Захват обновлений экрана в видео файл 

– Настройка мониторинга для конкретных пользователей приложений или 
серверов 

– Запись подписывается цифровой подписью 

• Быстрое решение проблем 

– Точное воспроизведение на экране активности вплоть до момента сбоя 

– Быстрый поиск ошибок для их устранения, используя временные метки 

– Помогает решить задачу воспроизведения ошибок 

• Расширенный аудит для безопасности 

– Мониторинг активности над «чувствительными» данными 

– Запись экрана администратора для управления изменениями в 
критичных системах 

– Уведомление пользователей о записи для исключения потенциальных 
неправомерных действий 

Улучшенный мониторинг активности в сессии 

Enterprise Platinum Advanced 
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Локальный десктоп с DesktopPlayer 

• DesktopPlayer загружает VHD файлы и создаёт 

локальную ВМ, используя локальные ЦПУ, память и 

другие ресурсы. 

• Пользователь получает прямой доступ к десктопу 

ВМ. 

• Как только ВМ будет доставлена, она будет запущена 

на клиентском устройстве без сетевого подключения 

к Synchronizer. 

Удалённый десктоп с XenDesktop 

• ВМ работает на удалённом сервере, загружаясь с 

VHD файла. 

• Receiver на клиенте подключается к удалённой ВМ. 

• Receiver доставляет пользователю десктоп 

удалённой ВМ. 

• Требуется постоянное сетевое подключение между 

клиентом и XenDesktop. 

Сервер 

Synchronizer 

загрузка VHD ВМ 

Mac или ПК с 

DesktopPlayer 

скачивание 
Мастер 

VHD 

Локальные vs Удалённые виртуальные десктопы 

Клиентское устройство Сторона сервера 

Сервер 

XenDesktop 

загрузка VHD ВМ 

Mac или ПК с Citrix 

Receiver 
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ОС Mac/Windows 

Централизованное управление 

Вся мощь локального VDI на любом устройстве 

Гипервизор 

ОС 

Приложения 

Данные 

Работает ВНУТРИ Mac или Windows ОС для доставки 
управляемых корпоративных десктопов для 
использования в онлайн и оффлайн режимах 

Защищённое локальное выполнение 
Клиентский гипервизор 2-го типа 
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• Оборудование 
– MacBook Pro 

– MacBook Air 

– iMac (DPM 1.2.x или более свежий) 

• Программное обеспечение (ОС на 

хосте) 
– Mac OS X 10.10, 10.9, 10.8 

• Программное обеспечение 

(Гостевые ОС) 
– Windows 7 32/64 bit 

– Windows 8.1 32/64 bit 

• Оборудование 
– ПК 

– Ноутбук 

• Программное обеспечение (ОС на хосте) 
– Windows 7 64bit 

– Windows 8.1 64bit 

– Windows 10 64bit 

• Программное обеспечение (Гостевые 

ОС) 
– Windows 7 32/64 bit 

– Windows 8.1 32/64 bit 

Поддержка платформ DesktopPlayer 
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XenServer 6.5 SP1: ещё больше функционала для десктопов 

• Поддержка Linux VDA: сейчас поддерживаются SuSe 

Linux Enterprise Desktop 11 SP3 и Red Hat Enterprise 

Linux 6.6 

• Intel GVT-d GPU: поддержка для GPU на чипе Intel Iris 

Pro, только на XenServer 

• Проброс GPU в Linux: поддержка для GPU NVIDIA для 

приложений с интенсивной работой с графикой 

• Windows 10: поддержка предварительной технической 

версии ОС  Microsoft 
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Количество передаваемых при Bootstorm данных меньше - лучше 

XS 6.2 

XS 6.5 

18.0 GB 

0.7 GB = -96% 

VM 
VM 

VM 

VM 

XenServer 

NFS 

Продолжительность Bootstorm меньше - лучше 

XS 6.2 

XS 6.5 

470 s 

140 s = -70% 

VM 
VM 

VM 

VM 

XenServer 

NFS 

Измерения проводились на различном оборудовании в соответствующих конфигурациях. Измерения, сделанные на другом оборудовании или в других конфигурациях могут отличаться 

XenServer 

VM 
VM 

VM 

VM 

VM 
VM 

VM 

VM 

XenServer 

XS 6.2 

XS 6.5 

3 Gb/s 

25 Gb/s = +700% 

Суммарная скорость чтения данных с хранилища больше – лучше 

VM 
VM 

VM 

VM 

XenServer 

SSD 
XS 6.2 

XS 6.5 

2.2 GB/s 

9.9 GB/s 

= +350% 

XS 6.2 

XS 6.5 

2.8 GB/s 

7.8 GB/s = +175% 

VM 
VM 

VM 

VM 

XenServer 

SSD 

Суммарная сетевая полоса пропускания больше – лучше 

Суммарная скорость записи данных на хранилище больше – лучше 

Загрузка большого количества ВМ, осуществляется значительно 

быстрее в XS 6.5 благодаря функционалу read-caching. 

Также, функционал read-caching значительно снижает количество 

IOPS достигающих СХД при использовании виртуальными 

машинами общего базового образа. 

XS 6.5 привнёс множество улучшений в части передачи данных 

по сети. Например, была значительно улучшена способность 

большого количества виртуальных машин посылать или 

принимать данные с большой скоростью. 

Новый, оптимизированный путь передачи данных в подсистеме 

хранения XS 6.5 позволяет повысить суммарную пропускную 

способность при увеличении количества ВМ. Это позволяет 

большему количеству виртуальных машин поддерживать 

операции ввода/вывода на значительно высокой скорости, как 

для чтения, так и для записи. 

Масштабируемость vGPU больше - лучше 

XS 6.2 

XS 6.5 

64 

96 = +50% 

VM VM VM VM 

XenServer 

В XS 6.5 увеличено количество ВМ, которые могут совместно 

использовать GPU. 

Это снижает TCO для внедрений, использующих ВМ с 

технологией vGPU. GPU 

Улучшения в производительности XenServer 6.5 для XD/XA 
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Что планируется?! 
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XenMobile 



XenMobile 10 – объединённая, простая  

и оптимизированная, готовая к  

корпоративному внедрению платформа,  

построенная для масштабирования! 
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Редакции продукта XenMobile 10 
в облаке или у заказчика 

XenMobile 

Редакция MDM 

XenMobile 

Редакция Advanced 
XenMobile 

Редакция Enterprise 

• MDM 

• MAM 

• MDX Toolkit 

• WorxHome, 

WorxMail, 

WorxWeb, WorxEdit 
 

 

 

 

 

 

• MDM 

• MAM 

• MDX Toolkit 

• WorxHome, 

WorxMail, WorxWeb, 

WorxEdit, 

WorxNotes, 

WorxDesktop 

• ShareFile Enterprise 

• MDM 

• WorxEdit 
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Worx Suite 
Набор приложений Citrix, специально предназначенный для использования в XenMobile 

WorxMail – защищённый почтовый клиент, позволяющий раздельно и безопасно 

хранить вашу бизнес и личную почту 

WorxWeb – веб обозреватель, подключающийся к вашей корпоративной сети  и 

позволяющий вашему мобильному устройству, быстро и безопасно, получать 

доступ к внутренним сетям и ресурсам 

WorxNotes – приложение для создания заметок, которое может интегрироваться и 

синхронизироваться с ShareFile, а также быть доступным через веб (через 

Outlook)  

WorxDesktop позволяет вам получить полнофункциональный доступ к среде 

десктопа без использования XenDesktop с вашего мобильного устройства 

WorxEdit позволяет вам просматривать, изменять и сохранять многообразие 

документов различных форматов использующихся для работы в офисе 
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WorxTasks интегрируется с Microsoft Outlook и Exchange, позволяя вам 

создавать, редактировать и отслеживать Задачи на любом из ваших 

устройств 

ShareFile – платформа для защищённого хранения и обмена документами 

всех типов и размеров между участниками вашей команды, независимо от 

их местонахождения 

GoToAssist – это корпоративный инструмент для удалённого доступа, 

использующийся ИТ службой для быстрого и безопасного оказания вам 

помощи для устранения технологических проблем, так, чтобы вы вернулись 

к продуктивной работе максимально быстро с минимальным временем 

простоя, на любом из ваших устройств 

Worx Suite 
Набор приложений Citrix, специально предназначенный для использования в XenMobile 
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Объединённый сервер XenMobile 10 

 Защищённое виртуальное устройство Linux 
– Просто для установки, снэпшотов, восстановления, масштабирования – 

Более 75% снижения времени на установку по результатам тестирования 

– Поддержка основных гипервизоров – Hyper-V, ESXi, XenServer 

– Устойчивость, на уровне необходимой для DMZ – безопасно и просто для 
настройки и управления 

 Внешняя база данных MS SQL 2012+ 

• Соответствие требованиям безопасности FIPS 140-2 
– Сильное шифрование паролей и необходимых элементов безопасности  

 Поддержка по требованию AD с Global Catalog 

 Простая настройка HA/DR  

 Объединённое журналирование для мониторинга и 
управления событиями 

 API для автоматизации администрирования 

 Портал самообслуживания 
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Объединённый магазин приложений  
 

Объединённый магазин приложений 

– Приложения MDX Worx, магазин 

открытых приложений, Web ссылки 

Поддержка брендирования с 

логотипами и цветовыми схемами 

Поддержка снимков экрана для 

приложения и ЧаВо 

Создаваемые пользователями 

рейтинги и обзоры 
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Включить безопасность в 

мобильности 

Защита устройств и 

данных 

Продвигать защищённую 

производительность 

Доставить ‘убойные’ приложения, 

повышающие производительность, 

оптимизированные для бизнеса 

Трансформировать 

бизнес 

Изменить процессы и 

разрешить безопасный 

мобильный доступ к бизнес 

системам 

Путешествие к ценностям с XenMobile 

Снизить стоимость защиты Повысить удовлетворённость 

сотрудников 

Получить ROI от 

мобильности 
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Как внедрять ? 

• Обсуждение задач / планов с Citrix / партнером 

• Проведение PoC локально или в облаке 

• Выбор достаточного решения (редакции XMS, балансировщики, виртуальные 

приложения, сертификаты, ShareFile) 

• Старт пилотирования у заказчика или в облаке 

• Использование автоматизированного анализа логов (XMS/clients) 

• Масштабирование / отказоустойчивость / свои приложения /SAML 

• Использование техподдержки Citrix  
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Citrix CloudBridge VirtualWAN 
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CloudBridge Virtual WAN: Что это такое? 

• Логически связывает множество, отдельных WAN соединений в один 

виртуальный канал 

• Шифрует пути между устройствами для обеспечения сквозной безопасности 

• Выбирает маршрут пакетов, основываясь на потребностях приложения и 

производительности канала в реальном времени 

Интернет (DIA/DSL/Cable) 

MPLS 

4G LTE 

Связанные WAN каналы 

Виртуа

льный 

путь 

Централизованная 

конфигурация 

Виртуа

льный 

путь 
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CloudBridge Virtual WAN интеллектуальный механизм 
адаптации 

Каждый пакет несёт диагностическую 

информацию, помогающую измерить 

условия в сети 

 

С учётом измерения на уровне 

каждого пакета, адаптация может 

произойти в рамках 3 пакетов 

 

Потеря пакетов, задержки и джиттер 

измеряются по каждому пути в 

каждом направлении 

Адаптация осуществляется как на 

посылающей, так и на 

принимающей сторонах 

MPLS 

Бизнес DSL 

Беспроводной LTE 

Связанные WAN каналы 

Измерение характеристик канала 

А
д

а
п
та

ц
и

я
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Application Fluent, real-time path selection  

Виртуализировано 

Broadband Internet 

MPLS 

4G/ LTE 

XA-Нормальный 

XD 

VoIP 

Файлы 

Веб 

Видео 

Почта 

XA-Критический 
VoIP 

Низкая задержка, $$ 

Средняя задержка, $ 

Средняя задержка, $$$ 

Видео 

Распределяет потоки по каналам Дублирует потоки критичных 

приложений (например VoIP) 
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Низкая задержка, $$ 

Средняя задержка, $ 

Средняя задержка, $$$ 

Rapid path Adaptation on network changes 

Виртуализировано 

Broadband Internet 

MPLS 

4G/ LTE 

XA-критичный XD VoIP 

Видео Веб Файлы VoIP XA-нормальный Почта 

X 

Другие: 1-10 сек < 0.01сек 

Видео 
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NetScalers (ADC) 
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Принципиальная схема балансировки 
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Гарантированное качество обслуживания на уровне приложений: сетевое 
оборудование гарантирует SLA от порта клиента до порта сервера. При этом не 
учитывается загрузка клиента и сервера, а также приложений на них  

Высокая доступность: не только в пределах одного ЦОДа, но и географически 
разнесенных объектов, соединённых узкими каналами связи. 

Банковский процессинг: соответствие PCI DSS и высокая нагрузка SSL VPN. 

                         ADC  
      (application delivery controller) 
             для чего это нужно? 



© 2015 Citrix  

Консолидация на базе одного устройства функционала нескольких различных 
устройств: функционал шире стандартного ADC  (Application Delivery Controller) и 
нет ограничений по одновременному использованию объединенного различного 
функционала.  

Снижение стоимости владения: синхронизация вложения средств вместе с 
ростом необходимого функционала без дополнительной закупки устройств. 

Высокая масштабируемость: виртуализация и кластеризация до 32 двух 
устройств с сохранением функционала. 

Лучшая на рынке производительность  по SSL транзакциям в секунду: 
электронная торговля и удаленный доступ. Под этот функционал 
оптимизирована архитектура. 

Преимущества 
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S
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Scale Out 

      Эластичность с 
   Плати-по-мере-Роста 

Простота с 
  Многие-в–Одном 
        SDX 

Расширяемость с  
Кластеризацией 
Добавил-и-Работает 

“рост производительности до  

5 раз без закупки железа” 

“Рост производительности от мегабит до  
терабит без единой точки отказа  
и остановки сервисов. 

“80:1 виртуализация.” 

Сохранение инвестиций с NetScaler 

S
ca

le
 U

p
 

Scale Out 

S
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p
 

Scale Out 
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Лучшие на рынке возможности по мониторингу: включенный в базу 
собственный инструмент аналитики (Insight Center).  

Лучшее на рынке управление: максимальное адаптированное под задачи и 
возможности администрирование предприятия. Конструирование L7 политик без 
скритов на базе дружественного WEB интерфейса.  

Интеграция с Cisco: виртуальный вариант NetScaler используется на Nexus. 
Существует программа миграции с Cisco ACE на Citrix NetScaler. 

 Оптимальное решение для эффективной работы XA/XD.  

Одна из лучших реализаций по балансировке Exchnage: позволяет 
пользователям сохранить свои профили между разными ЦОД. 

Преимущества 
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NetScaler – обзор функциональных возможностей 

Скорость Разгрузка Безопасность Доступность 

  Доступность 

• L4-L7 
балансировка 

• «Умный» 
мониторинг 

• GSLB 

     Скорость 

• Кэширование 

• Компрессия 

     Разгрузка 

• Мультиплексиро-
вание 
соединений 

• Обработка SSL 

 Безопасность 

• Access Gateway 
SSL VPN 

• Application 
firewall 

• Защита от DDoS 
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• Cisco отказалось от развития 
решений ACE / GSS/ CSM 

• Cisco рекомендует 
использовать NetScaler MPX, 
VPX, SDX 

• Документы Cisco Validated 
Design включают в себя Citrix 
NetScaler 

• Утилита для конвертации 
конфигурации ACE -> NetScaler 

• Совместные разработки 
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Cisco Cloud Network Services 

(CNS) 
Any Hypervisor 

  Nexus 1000V vPath 

Virtual 

Security 

Gateway 

Cloud Services 

Router 1000V 

Prime 

virtual 

NAM 

ASA 

1000V 

Virtual 

WAAS 
NetScaler 

1000V 

Nexus 1000V 
(Dist. Virtual Switch) 

• Distributed switch 

• NX-OS consistency 

VSG 
(Zone-based FW) 

• VM-level controls 

• Zone-based FW 

ASA 1000V 
(Cloud FW) 

• Edge firewall, VPN 

• Protocol Inspection 

vWAAS 
(WAN Optimization) 

• WAN optimization 

• Application traffic 

7000+ Customers Available Now Available Now Available Now 

CSR 1000V 
(Cloud Router) 

• WAN L3 gateway 

• Routing and VPN 

Partner 
Services 

• Citrix NetScaler 1000V 
virtual ADC 

vNAM 
(Network Analytics) 

• App Visibility (L2-L7) 

• Overlay Intelligence 
(OTV, VXLAN, FP**) 

Coming Soon Available Now 

• A complete Layer 4 through 7 virtual service portfolio 

• Best-in-class service insertion technology with vPath 

• Built for all major hypervisor platforms 

Coming Soon 
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Citrix NetScaler  
утвержденное решение ADC for Cisco Nexus 

52 

Sold and 

supported by 

Cisco 

Nexus 7000 

RISE 

Integration 

Nexus 1000v 

vPath Integration 

Nexus 9000 

ACI Integration 
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Citrix Workspace Cloud – для тех 
кто устремлён в облака 
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Citrix Workspace Cloud & Lifecycle Management 

Приложения и десктопы Windows Управление мобильностью Совместное использование 

данных и контента 

Приложения Десктопы Мобильные  

приложения 

Обмен и синхронизация файлов Мобильные 

устройства 

Citrix 

Workspace Cloud 

• Citrix Lifecycle Management это компонент Оркестрации Приложений и 

Сервисов в Citrix Workspace Cloud 

Lifecycle Management 

Архитектура &  

развёртывание 

Управление 
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Workspace Cloud 

Lifecycle Management 

Sanbolic 

XenServer 

XenDesktop 

Уровень программно-определяемых систем 

хранения данных (SDS) для устранения 

проблем с СХД для внедрений VDI 

Мощный и экономически эффективный 

гипервизор с расширенными возможнос-

тями (vGPU) для продвинутого VDI 

Лидирующее решение по построению VDI с 

лидирующим на рынке протоколом 

(ICA/HDX) для наивысшей комфортности 

пользователей 

Платформа управления следующего 

поколения, смешивающая управление в 

облаке (SaaS) и на площадке  заказчика 

Citrix как услуга 
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Work better. Live better. Work better. Live better. 


