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Citrix VDI-in-a-Box
Упрощение виртуализации настольных
систем с помощью системы VDI,
которая стоит меньше, чем ПК
Основные преимущества:
• Развертывание виртуальных
рабочих столов за цену, меньшую,
чем стоимость ПК
• Урезание более, чем 60 процентов расходов
инфраструктуры виртуального рабочего
стола
• Повышение уровня сервиса со встроенной
высокой доступностью
• Малый масштаб увеличивается
по требованию
• Переход от нулевого уровня к продукции
в течение часа

Citrix ® VDI-in-a-Box™ представляет собой решение «все-в-одном», которое обеспечивает виртуальные рабочие столы за цену меньшую, чем стоимость ПК.
Решение VDI-in-a-Box доступно в виде виртуального устройства, которое работает на базе стандартных серверов и устраняет необходимость в дорогостоящей инфраструктуре центра обработки данных. Работая на базе Citrix ®
HDX™, VDI-in-a-Box обеспечивает пользователям отличное качество работы
в любое время, в любом месте и с любого устройства. Решение предназначено для рабочего стола ИТ. VDI-in-a-Box обеспечивает немедленную доходность инвестированного капитала (ROI), будучи проще и дешевле в установке
и управлении, чем ПК.

• Обеспечение доступа конечных
пользователей в любое время,
в любом месте, с любого устройства
• Выбор лидирующих гипервизоров
• Обеспечение высокого качества на базе
технологии Citrix HDX

Особенности:
Снижение расходов
• Предназначенное для работы на стандартных серверах в рамках системы
серверного хранения с прямым подключением (DAS), решение VDI-in-a-Box
устраняет необходимость в специализированных серверах и дорогостоящих 
сетях хранения данных SAN. Комплексное управление и снабжение, программное обеспечение на основе балансировки нагрузки и технологий брокерского соединения устраняют необходимость во внешних серверах управления, распределителях нагрузки и брокерах соединений, соответственно.
Таким образом, решение VDI-in-a-Box снижает затраты инфраструктуры
виртуального рабочего стола примерно на 60 процентов по сравнению
с традиционными решениями VDI.
• Централизованное управление сокращает расходы на управление рабочими
столами и на их поддержку на 80 процентов. Например, только образыоригиналы могут обновляться и исправляться.
• Решение VDI-in-a-Box полностью ложится под компетенцию администраторов Windows ®, тем самым устраняя необходимость в услугах администраторов специализированных сетей, виртуализации и хранения.

Высокая доступность и расширяемость по требованию
• Грид-архитектура обеспечивает встроенную высокую доступность без общего хранилища или брокеров соединения.
• Подключаемая в «горячем» режиме сетка может быть изменена по требованию без необходимости отключения общей сети.
• Модель «Расширяемость по мере роста» позволяет расширение системы
при необходимости, начиная с малого масштаба, добавляя все больше стандартных серверов с возможностью оперативной замены сетки по мере необходимости.
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Простая установка, простое управление
• Устройство программного обеспечения виртуального рабочего стола «все-в-одном» со
встроенной системой предоставления динамического рабочего стола на основе политики,
возможностью балансировки нагрузки и брокеров соединения обеспечивает полное перераспределение менее чем за час.
• Инновационная грид-архитектура автоматически разделяет конфигурацию и образы рабочего стола, а также позволяет управлять всеми серверами как единым целым.
• Беспрепятственный доступ в любое время, в любом месте и с любого устройства с встроенной технологией HDX (поочерёдная двусторонняя передача).
• Легкое централизованное управление сокращает расходы на управление рабочими стола
ми и на их поддержку на 80 процентов. ИТ-ресурсы расходуются на управление центра
лизованными корпоративными образами рабочего стола по сравнению с отдельными
конечными точками.
• Интуитивно понятный, пошаговый пользовательский интерфейс типа «укажи и выбери» выделяет детали виртуализации так, чтобы администратор Windows мог создавать и
управлять виртуальными рабочими столами без опыта в области виртуализации, работы
с центрами обработки данных или сетями хранения данных (SAN).

Отличное качество услуг
• Технология HDX (поочерёдная двусторонняя передача) обеспечивает отличное качество
функционирования рабочего стола для конечных пользователей в любое время, в любом
месте, с любого устройства.
• Интеграция с менеджером пользовательского профиля Citrix создается пользовательский
сервис для конечных пользователей за счет предоставления персонализированных виртуальных рабочих столов.

Открытая архитектура
• VDI-in-a-Box имеет открытую архитектуру, обеспечивающую множество вариантов для
вашей платформы и выбора протоколов.
• Технология независимой виртуализации: доступна на гипервизорах Citrix ® XenServer ®,
VMware VSphere™ и Microsoft ® Hyper-V ®.
• Независимый протокол: поддерживается как технологией HDX (поочерёдная двусторонняя передача), так и Microsoft ® RDP.

Безопасность и защита данных
• На конечной точке ничего не хранится, тем самым предлагая более высокий уровень безопасности и защиты данных.
• Связь между конечными точками и сеткой защищена.
• Повышенная безопасность комплексной единой системы ввода пароля при входе на виртуальный рабочий стол через виртуальную корпоративную сеть (VPN).
• Автоматизация на базе соответствия политике позволяет администраторам настраивать
политику контроля доступа для каждого пользователя.
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Стоимость виртуального рабочего стола
в рамках решения Citrix VDI-in-a-Box
Компонент:

*

Стоимость /
Рабочий стол с системой управления:

Стандартные серверы*

$100

Решение VDI-in-a-Box с Citrix HDX

$160

Гипервизор**

от $0 до $65

Лицензия Microsoft VDA***

от $0 до $100

Общая сумма:

от $260 до $425 за Рабочий стол

Стоимость стандартного сервера основывается на стоимости серверов на сайте Dell.com по состоянию на февраль 2011 года.

** Стоимость гипервизора равна нулю в рамках решения XenServer, и равняется сумме до $ 65 / ра
бочий стол с обеспечением VMware VSphere / ESXi по состоянию на август 2011 года.
*** Лицензия Microsoft VDA не требуется с программой поддержки Microsoft Software Assurance ($ 0);
розничная цена составляет $ 100 / основное устройство / год.

Упрощение виртуализации настольных систем
Предоставление системы VDI менее чем стоимость ПК
в рамках решения VDI-in-a-Box
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Глобальный головной офис
Citrix Systems, Inc.
Местонахождение: 851 West Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, США
Телефон: +1 800 393 1888 Телефон: +1 954 267 3000
www.citrix.com
Америка
Citrix Silicon Valley
Местонахождение: 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, США
Телефон: +1 408 790 8000
Европа
Citrix Systems International GmbH
Местонахождение: Rheinweg 9
8200 Schaffhausen, Швейцария
Телефон: +41 52 635 7700
Азия, Тихоокеанский регион
Citrix Systems Hong Kong Ltd.
Местонахождение: Suite 6301-10, 63rd Floor One Island East 18 Westland Road
Island East, Гонконг, Китай
Телефон:+852 2100 5000
Онлайн-сервис Citrix
Местонахождение: 6500 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, США
Телефон: +1 805 690 6400
www.citrix.com

О Citrix
Компания Citrix Systems, Inc (NASDAQ: CTXS) является ведущим поставщиком виртуальных компьютерных решений,
которые помогают компаниям предоставлять по требованию ИТ обслуживание. Основанная в 1989 году, компания Citrix
объединяет технологии виртуализации, сетевых и облачных сервисов в полный портфель продукции, включая виртуальные
режимы интерфейса для пользователей и виртуальных центров обработки данных для ИТ. Более 230 000 организаций по
всему миру полагаются на Citrix, которая помогает им построить более простую и экономически эффективную ИТ-среду.
Партнеры компании Citrix работают в более чем 10000 компаний в более чем 100 странах мира. Годовой доход в 2010 году
составил $ 1,87 млрд.
© 2011Citrix Systems, Inc Все права защищены. Citrix ®, HDX™, Kaviza ® и XenServer ® являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными марками копании Citrix Systems, Inc и / или одной или более дочерних компаний, и могут
быть зарегистрированы в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США и других стран. Все прочие торговые марки
являются зарегистрированными торговыми марками и являются собственностью их соответствующих владельцев.
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