Citrix XenApp
Приложение Citrix XenApp является фактически стандартом в области централизации
приложений в дата-центрах, а также доставки приложений как сервиса on-demand на физические и
виртуальные рабочие станции. За счет ряда усовершенствований новая платформа XenApp 6
позволяет упростить процесс обработки данных, имеет более простую систему централизованного
управления, расширенные возможности корпоративного масштабирования и бесшовной интеграции с
такими технологиями Microsoft как App-V и Windows Server 2008 R2.
Продукт XenApp 6 позволяет повысить производительность для конечных пользователей
благодаря усовершенствованиям в технологии HDX и возможности легкого самостоятельного доступа
к приложениям с любого устройства, включая ПК, Mac, ноутбуки и смартфоны.
Ключевые аспекты:
• Упрощенное управление. XenApp 6 кардинально упрощает обработку данных на рабочих станциях
с помощью AppCenter, новой мощной консоли управления, которая позволяет ИТ-специалистам с
легкостью управлять всеми приложениями в масштабах всего предприятия из одного места.
• Непревзойденная масштабируемость. XenApp 6 обеспечивает одновременную работу до 100
тысяч пользователей на базе одной серверной ферме.
• Расширенная интеграция с Microsoft. Бесшовная интеграция XenApp 6 с Microsoft App-V позволяет
заказчикам легко управлять приложениями, используя любое сочетание локальных и опубликованных
решений. XenApp 6 также полностью поддерживает Microsoft Windows Server 2008 R2.
• Самостоятельный доступ к приложениям. За счет интеграции с Citrix Dazzle, XenApp 6
обеспечивает пользователям новый уровень гибкости и мобильности, позволяя им выбирать
необходимые приложения по запросу без дорогостоящей поддержки ИТ-специалистов. В число
приложений, доступных пользователям «на витрине» Dazzle, могут входить те, что доставляются с
помощью XenApp или Microsoft App-V, а также SaaS-приложение (программное обеспечение как
услуга).
• Поддержка Mac-устройств и смартфонов. Помимо поддержки ПК, тонких клиентов и ноутбуков,
XenApp 6 теперь облегчает пользователям доступ к Windows-приложениям с устройств Mac и
популярных смартфонов, таких как Apple iPhone, Google Android и Windows Mobile.
• Усовершенствованная технология высокой четкости HDX. Входящая в состав XenApp 6
технология HDX позволяют клиентам доставлять в режиме реального времени такие мультимедиаприложения, как аудио CD-качества. Новые возможности HDX в составе XenApp 6 включают в себя
также расширенную поддержку различных USB устройств, в том числе веб-камер, микрофонов,
цифровых фотоаппаратов и сканеров.
Имеются следующие редакции Citrix XenApp:
• Citrix XenAppAdvanced – Содержит базовые технологии для доставки Windows-приложений в
критически важных средах. Эта редакция обеспечивает прозрачную интеграцию виртуальных
приложений с окружением пользователя, упрощенный доступ к приложениям через веб-интерфейс,
распределение нагрузки между серверами, а также другие функции, необходимые для консолидации
вашей ИТ инфраструктуры.
• Citrix XenAppEnterprise – содержит все возможности редакции Advanced, а также дополнительные
средства потоковой доставки и изоляции приложений, которые позволяют доставлять любые
Windows-приложения на рабочие места пользователей. В том числе — организовать доступ к
приложениям в автономном режиме и быстрое развертывание приложений и обновлений для ферм
серверов XenApp.
• Citrix XenAppPlatinum – предоставляет комплексную систему доставки любых Windowsприложений. Эта редакция, помимо всех возможностей редакции Advanced, содержит также
потоковую доставку и изоляцию приложений, а также дополнительные возможности, которые
позволяют повысить безопасность, мобильность и контроль производительности.

