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Citrix Web App Firewall
Ранее NetScaler AppFirewall

Защита веб-приложений и служб

Citrix Gateway
Ранее NetScaler Unified Gateway

Удаленный доступ, SSO и мониторинг виртуальных 

рабочих столов (VDI) 

Citrix Application Delivery Management
Ранее NetScaler Management & Analytics System

Управление и аналитика 

Citrix SD-WAN
Ранее NetScaler SD-WAN

Оптимизация глобальной сети и сетей в филиалах

Citrix Secure Web Gateway
Ранее NetScaler Secure Web Gateway

Защита пользователей от веб-угроз 

Citrix Virtual Apps & Desktops Citrix Content 

Collaboration
Ранее ShareFile

Надежные службы 

корпоративного класса 

для синхронизации и обмена 

данными в облаке и локально

Единое решение 

для оснащения рабочих мест, 

обеспечивающее безопасную 

доставку приложений и данных 

на любое устройство

Citrix Endpoint 

Management
Ранее XenMobile

Управление мобильными 

устройствами и приложениями, 

а также обеспечение их 

всесторонней безопасности 

за счет приложений, 

повышающих эффективность 

работы

Приоритет

Сетевые решения
Виртуализация приложе-

ний и инфраструктура 

виртуальных рабочих 

столов (VDI)

Синхронизация 

файлов 

и обмен ими

Управление 

мобильностью 

предприятия 

Решения Citrix

Citrix Analytics

Выявление и предотвращение 

вредоносных действий пользователей 

и отклонений в производительности 

работы приложений путем применения 

технологий машинного обучения 

к данным

Citrix Workspace

Ранее XenServer

Оптимизация производительности 

приложений и десктопов

Citrix Hypervisor

Ранее XenApp и XenDesktop

Безопасная доставка приложений 

и десктопов на базе ОС Windows 

на любое устройство

Citrix ADC
Ранее NetScaler ADC   

Доставка приложений и балансировка нагрузок
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Citrix ADC (Application Delivery Controller)

Ранее NetScaler ADC

• Отчеты о работе 

пользователей с 

интерфейсом

• в режиме онлайн

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

В CITRIX CLOUD

Приоритет

Citrix ADC - это контроллер доставки 
приложений корпоративного уровня

- Балансировка нагрузки сетевых приложений

- Обеспечение безопасности приложений и 
ресурсов

- Организация удаленного доступа к корпоративной 
сети предприятия

- Гибкость развертывания и централизованное 
управление
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• Ускорение доступа к службам и приложениям почти в 5 раз

при меньшей полосе пропускания

• Повышение доступности благодаря балансировке нагрузок L4-L7

• Блокировка почти 99,7 % атак на веб-приложения благодаря 

брандмауэру

• Географическая отработка отказа аварийного восстановления

• Нормативно-правовое соответствие по стандарту PCI DSS

• Обеспечение 100%-й работоспособности критически важных 

для бизнеса приложений

• Создание и объединение гибридных облаков

• Создание защищенных непрерывных сетей с помощью сетевых 

мостов уровня 2 (L2)

Citrix ADC

Агент 

доставки

• Отчеты о работе 

пользователей с 

интерфейсом

• в режиме онлайн

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

В CITRIX CLOUD

Защита DDoS
Прокси-сервер 

SSL

Прокси-сервер 

DNS

Федеративное 

удостоверение

Брандмауэр 

приложения

Прокси-сервер 

AAA

Электронная 

торговля 

и онлайн-

платежи

Веб-приложения 

Приложения Microsoft

(Exchange, SharePort и SQL)

Веб-приложения

Серверы 

и облака laaS
Citrix ADC

Приоритет
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Citrix ADC

Hypervisor
based Docker Container

based

Multi-tenant
hardware

Single instance
hardware

BLX

Bare Metal

Приоритет
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Варианты использования: Citrix ADC

Повышение 

производительности 

веб-приложений

Усиление безопасности 

без перекодировки 

веб-приложений

Оптимизация доставки 

десктопов и приложений

Создание и объединение 

гибридных облаков
Переход на программно-

определяемые сети с привязкой 

к приложениям

Консолидация устаревших 

балансировщиков нагрузок

• Объединение сетевых служб L4-7 

в слой управления приложениями 

и полная привязка архитектур L2-3 

к приложениям

• Объединение до 115 независимых 

экземпляров Citrix ADC в единый 

комплекс и управление ими

• Создание единой непрерывной 

сети путем использования сетевых 

мостов L2

• Единая консоль для мониторинга, 

поиска и устранения неполадок 

и анализа данных

• Ускорение выполнения операций

• Коммутация контента 

• Сжатие сетевого трафика

• Кеширование пакетов данных

• Брандмауэр веб-приложений, 

защищающий от атак DDoS, XSS, SSL 

и внедрения SQL

• Обеспечение соответствия Общему 

регламенту по защите данных (GDPR) 

для веб-приложений, площадок 

электронной торговли и систем онлайн-

платежей

• Один URL-адрес для доступа 

к размещенным приложениям, 

десктопам и службам

• Детальное управление доступом 

на базе политик обеспечения 

безопасности

• Высокая доступность и мониторинг

Приоритет



Промо 2020



Обеспечение непрерывности бизнеса

Компания Citrix предлагает до 30 июня 2020 года 
специальные условия на приобретение балансировщиков 
Citrix ADС, а также на увеличение пропускной 
способности уже используемых устройств Citrix ADC

•возможная скидка – до 20%;

•индивидуально по каждому проекту.




