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Citrix Workspace Suite
Обеспечивайте безопасный доступ к приложениям, данным и сервисам
с любого устройства с помощью нового решения Citrix Workspace Suite.
Это комплексное и мощное решение оптимально соответствует
требованиям любых пользователей в отношении производительности,
безопасности и мобильности, обеспечивая мгновенный доступ
к персонализированным десктопам, мобильным приложениям,
веб-приложениям и приложениям Windows, а также данным и сервисам
по любой сети. Свобода выбирать, где, когда и как выполнять работу,
позволяет повысить мобильность и производительность сотрудников.
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Способы работы сотрудников претерпевают изменения. Прошло то время,
когда они просто сидели в офисе компании и пользовались
корпоративными устройствами. Современные сотрудники работают
в самых разных местах: на объектах заказчиков, в цехах, в гостиницах или
у себя дома — и используют множество различных устройств.
В действительности для выполнения работы сотрудники используют более
трех различных устройств в день, и аналитики прогнозируют, что
в ближайшие два года половина работодателей будет предлагать
сотрудникам использовать в работе собственные персональные устройства
(ноутбуки, смартфоны и планшеты). Это означает, что на рабочем месте будут
использоваться миллионы личных устройств (BYO).
Преимущества Citrix Workspace Suite
• повышение производительности
труда сотрудников благодаря
мгновенному доступу
к приложениям, данным
и десктопам;
• повышение комфортности работы
пользователей в любой сети;
• обеспечение мобильности
сотрудников благодаря
самостоятельному доступу
к корпоративным ресурсам;
• обеспечение безопасности
корпоративного контента в облаке
и на устройстве;
• предоставление единого гибкого
решения для комплексного
управления.

Однако использование устройств BYO — это только начало. По мере того как мобильность становится
новой нормой, компании не успевают соответствовать требованиям пользователей в отношении доступа
к новейшим и наиболее эффективным приложениям или использования корпоративных данных на любом
устройстве и в любом месте. Вместо этого они закупили технические средства для решения важнейших
тактических проблем — серверные приложения для удаленного доступа, виртуальные десктопы для
подрядчиков или средства управления мобильными устройствами для корпоративных мобильных
устройств — и расширяли их развертывание по мере расширения сфер применения и требований
пользователей. Теперь эти организации имеют в распоряжении многочисленные дорогостоящие
инфраструктуры, каждая из которых требует отдельного управления, поддержки и набора навыков.
Для организаций пришло время переосмыслить способы предоставления услуг, связанных с десктопами,
мобильными устройствами, приложениями и данными, для сотрудников, зачастую работающих вне офиса
и не на корпоративном устройстве. Идеальное решение должно безопасно и беспроблемно объединить
приложения, десктопы, данные и сервисы, обеспечивая простой и безопасный доступ из любого места.
Это решение — мобильное рабочее место, которое будет сопровождать сотрудника независимо от того,
куда он направляется, какое устройство использует и по какой сети работает.
Citrix Workspace Suite отвечает всем этим изменяющимся требованиям благодаря лидирующему в отрасли
решению по созданию мобильных рабочих мест, позволяя ИТ-отделам безопасно доставлять любые
приложения, включая Windows-, веб-, SaaS- и мобильные приложения, а также данные и сервисы на любые
устройства, по любой сети, чтобы предоставить людям новые способы более эффективной работы.
Ключевые функции
Персонализированный контент
для каждого пользователя
Современным сотрудникам требуется гибкость,
позволяющая работать на любом устройстве и из
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любого места. С помощью Citrix Workspace Suite
сотрудники смогут получать доступ ко всем
своим приложениям, данным и даже
персонализированным десктопам с любого
корпоративного или личного устройства,
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Самостоятельный доступ ко всем приложениям
Citrix Workspace Suite предлагает унифицированный
магазин приложений, включающий приложения
Windows, веб-, SaaS- и мобильные приложения,
которые могут быть доставлены на любое
устройство. Данный магазин приложений позволяет
ИТ-отделам разместить все корпоративные сервисы
в едином месте, где сотрудники смогут
самостоятельно получать доступ к приложениям,
которые им необходимы в работе. Кроме того, Citrix
Workspace Suite содержит «родные» для устройств
мобильные приложения, в том числе безопасный
почтовый клиент, календарь и браузер, что
максимально повышает безопасность
и производительность мобильных сотрудников.

Безопасно на конструктивном уровне
(Secure by design)
Citrix Workspace Suite предлагает защиту
корпоративного уровня для обеспечения
безопасности данных и приложений и их
соответствия требованиям. Сотрудники могут
получать доступ и синхронизировать все свои
данные на любом устройстве, а также безопасно
обмениваться ими с людьми внутри организации и
за ее пределами. В то же время ИТ-отделы получают
гибкость управления этими данными локально,
в облаке или используя сочетание обоих способов
для максимальной экономии. Организации могут
свести к минимуму потери интеллектуальной
собственности и конфиденциальных персональных
данных путем централизации приложений и
десктопов, обеспечивая хранение всего контента
в центре обработки данных. И наконец, ИТ-отделы
могут добавить такие функции, как шифрование
данных, аутентификация с помощью пароля,
защитная блокировка и удаление данных, политики
взаимодействия приложений и микро-VPN, что
обеспечит дополнительную защиту данных на
мобильных устройствах.

Высокий уровень комфортности работы
пользователей
Citrix Workspace Suite обеспечивает максимальную
комфортность работы с любым приложением или
десктопом. Используя универсальный клиент,
доступный на всех планшетах, смартфонах, ПК, Mac
и тонких клиентах, ИТ-отдел может доставлять
высококачественный Windows-контент
по глобальным сетям с низкой пропускной
способностью и большими задержками,
мобильным сетям 3G/4G различного качества или
надежной корпоративной локальной сети.
При этом ИТ-отдел может обеспечить не имеющую
равных комфортность работы на любом
мобильном устройстве, безопасно доставляя веб-,
SaaS- и мобильные приложения. Вместе эти
технологии обеспечивают чрезвычайно удобные
условия работы для сотрудников, позволяя им
достичь максимальных результатов.

Единое гибкое решение
Разнообразие в рядах современных сотрудников
приводит к необходимости приобретения
множества инфраструктурных решений для
десктопов, мобильных устройств, приложений
и данных, каждое из которых требует отдельного
управления и поддержки. Citrix Workspace Suite
решает эту проблему с помощью единого гибкого
решения, способного оптимизировать
развертывание приложений и десктопов
и управление жизненным циклом, что позволяет
сократить затраты на ИТ-инфраструктуру.
Благодаря централизованному управлению
и доставке стандартных образов по требованию
ИТ-отдел может повысить успешность обновлений
образов приложений и десктопов и обеспечить
управление на основе ролей, конфигурирование,
безопасность и поддержку корпоративных
и личных устройств сотрудников.

включая планшеты, смартфоны, ПК, устройства
Mac или тонкие клиенты. В то же время
ИТ-отделы могут настроить надлежащий набор
приложений, десктопов и данных, оптимизируя
при этом контент в соответствии с требованиями
каждого пользователя в отношении
безопасности, производительности,
персонализации и мобильности.

«Количество мобильных рабочих
мест на предприятиях
стремительно растет, что
ставит перед организациями новую
жизненно важную задачу —
обеспечение безопасного
мобильного стиля работы. Citrix
Workspace Suite удовлетворяет эти
критически важные потребности
бизнеса, предоставляя ИТ-отделу
возможность обеспечения
безопасности и контроля,
а сотрудникам — гибкость работы
из любого места и на любом
устройстве на свой выбор
с возможностью доступа ко всем
необходимым приложениям, данным
и средствам взаимодействия».
Марк Баукер (Mark Bowker)
Старший аналитик
Enterprise Strategy Group
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Штаб-квартира компании
Форт-Лодердейл, Флорида, США

Центр разработки в Индии
Бангалор, Индия

Штаб-квартира в Латинской Америке
Корал-Гейблз, Флорида, США

Штаб-квартира в Кремниевой долине
Санта-Клара, Калифорния, США

Штаб-квартира подразделения
онлайн-продуктов
Санта-Барбара, Калифорния, США

Центр разработки в Великобритании
Чалфонт, Великобритания

Штаб-квартира в регионе Европы, Ближнего
Востока и Африки
Шаффхаузен, Швейцария

Штаб-квартира в Тихоокеанском регионе
Гонконг, Китай

О Сitrix
Компания Citrix (Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS)) — лидер в области поставки решений для мобильного доступа, виртуализации рабочих
столов, построения «облачных» сетей и платформ, удаленного сотрудничества и обмена данными. Решения Citrix помогают провайдерам
ИТ-услуг строить частные и публичные «облака», используя виртуализацию и сетевые технологии, и создавать мощные, гибкие и экономичные
сервисы. В 2014 году компания Citrix отмечает юбилей — в течение 25 лет Сitrix поставляет инновационные решения для работы в мобильном
стиле. В 2013 году прибыль компании составила 2,9 миллиарда долларов США, решения Citrix используют более 330 000 организаций и более
100 миллионов пользователей во всем мире. Узнайте больше на веб-сайте www.citrix.ru.
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