Citrix XenDesktop
Приложение XenDesktop впервые делает использование виртуальных десктопов
господствующей тенденцией для миллионов корпоративных служащих. В отличие от решений
первого поколения (VDI), которые подходили только для узкой группы пользователей, приложение
XenDesktop с новой технологии доставки FlexCast поддерживает любую модель виртуализации
десктопов в одном комплексном решении. Этот подход повышает ROI, упрощает управление и
увеличивает преимущества виртуализации для каждого сотрудника в корпорации. Благодаря полной
интеграции функциональности Citrix XenApp потребители могут доставлять приложения по
требованию как бесшовную часть своей общей стратегии управления рабочими станциями.
XenDesktop обеспечивает:
Доступ к приложениям с любого устройства, в любое время, в любом месте. Применяя Citrix
Receiver в качестве облегченного универсального клиента, пользователи XenDesktop могут получить
доступ к своим десктопам и корпоративным приложениям с любого ПК, Mac, «тонкого» клиента или
смартфона. Это обеспечивает полную адаптивность на рабочем месте, непрерывность работы и
мобильность пользователей. Более того, решение VDI больше не ограничивается небольшой группой
пользователей.
Функция HDX.
Доставка видеоизображения высокого разрешения на любое устройство, через любой сетевой канал.
Благодаря технологии Citrix HDX пользователи получают условия работы, которые не уступают
локальному ПК, даже когда используются мультимедиа-функции, совместная работа в реальном
времени, внешнее USB-оборудование и 3D-графика. XenDesktop требует на 90% меньшую
пропускную способность по сравнению с альтернативными решениями VDI или решениями
виртуальных десктопов. Новая веб-камера и поддержка VoIP, усовершенствованное аудио,
поддержка 3D-графики и оптимизация WAN гарантирует качественные условия для работы
пользователей от их местоположения.

Технология доставки FlexCast.
Различные типы работников требуют различные виды ПК в зависимости от корпоративных нужд.
XenDesktop может удовлетворить все эти требования с помощью одного решения благодаря
технологии доставки Citrix FlexCast.
Приложения on-demand через XenApp.
Чтобы сократить расходы на управление десктоп-компьютерами, XenDesktop предлагает полный
диапазон технологий приложений виртуализации Citrix. Благодаря приложению виртуализации, ИТ
могут контролировать доступ к данным, управлять меньшим количеством изображений десктопов,
устранять системные конфликты и уменьшать регрессивное тестирование приложений.
Открытая архитектура.
Используете ли вы XenServer, Microsoft Hyper-V, VMware ESX или vSphere, XenDesktop поддерживает
любую из этих платформ и упрощает управление сетевым хранилищем с помощью технологии
StorageLink. XenDesktop будет также тесно интегрирован с Microsoft App-V и System Center для
управления настольными компьютерами и приложениями.

