ПРЕИМУЩЕСТВА VMWARE HORIZON 7
ПЕРЕД РЕШЕНИЯМИ CITRIX
По сравнению с Citrix, облачная архитектура VMware с мобильным доступом предоставляет
заказчикам больше возможностей и преимуществ, а также повышает эффективность работы
конечных пользователей.
Можно выделить три основные причины, по которым организации предпочитают использовать
для сред виртуальных компьютеров и приложений решение Horizon 7, а не системы Citrix.

1. НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА: МЕНЬШЕ
РИСКА ПРИ МЕНЬШИХ РАСХОДАХ
Только VMware предлагает комплексную платформу на базе ведущего
в отрасли программного ЦОД (VMware vSphere®, VMware Virtual SAN™
и VMware NSX™) для виртуальных компьютеров, центра обработки
данных и облака.
Уникальная интеграция средств управления вычислительными системами,
сетями и виртуальными компьютерами конечных пользователей обеспечивает
такое снижение расходов, которое недостижимо при использовании
решений Citrix. VMware продолжает опережать Citrix, разработав
инновационную технологию мгновенного клонирования, которая
ускоряет создание и предоставление виртуальных машин.

«Благодаря виртуализации серверов и настольных компьютеров с помощью
решений VMware мы смогли сократить расходы, существенно упростить
ИТ-инфраструктуру и усовершенствовать поддержку более 1 000 настольных
компьютеров в нашем центре обслуживания в Дублине».

В своем отчете о ПО для виртуализации
клиентов за 2015 год (2015 IDC MarketScape
for Client Virtualization) компания IDC назвала
VMware лидером рынка.

—П
 ол Бермингем (Paul Bermingham), вице-президент по персоналу,
подразделение ИТ-услуг, Hertz International

2. ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гибкие варианты предоставления в VMware Horizon 7 обеспечивают доступ
к рабочим областям и приложениям различных типов. При этом их
разнообразие значительно шире, чем в решениях Citrix. Заказчики
получают мобильный, удаленный, локальный и автономный доступ ко
всем своим виртуальным компьютерам, приложениям и веб-службам.
Horizon 7 предоставляет единую рабочую область, которая доступна
в локальных средах, в облаке или в обоих расположениях одновременно.
Horizon 7 обеспечивает широкий выбор, более гибкие возможности
и лучшие условия работы конечных пользователей благодаря поддержке
протоколов отображения PCoIP, RDP и Blast Extreme (на базе H.264).

Выбор читателей Virtualization Review
в категории «Лучшая платформа
виртуализации настольных
компьютеров» пять лет подряд

«Мы выбрали компанию VMware потому, что у нее обширный опыт в области
вычислительных сред конечных пользователей. У нее есть четкая концепция
виртуализации корпоративных настольных компьютеров».
—Кевин Молл (Kevin Moll), руководитель подразделения по работе
с настольными компьютерами, Foley

3. СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДОЙ РАБОЧЕЙ
ОБЛАСТИ
В состав Horizon 7 входит эффективная платформа управления средой
рабочей области (Workspace Environment Management, WEM), которая дает
заказчикам возможность контролировать и ускорять предоставление
приложений, виртуальных компьютеров и инфраструктуры в своих средах,
а также обеспечивать безопасность данных в ЦОД.
Только VMware предоставляет платформу виртуализации корпоративного
класса, способную удовлетворить потребности конечных пользователей
и администраторов. Решение VMware предоставляет ведущие на рынке
средства управления приложениями, образами и виртуальными
компьютерами, а также политиками, безопасностью и соответствием
нормативным требованиям. Администраторы постоянно получают
актуальную информацию от системы комплексного мониторинга WEM.
Кроме того, их работу существенно упрощает автоматизация процессов
в локальных и внешних средах, автономных или подключенных
к Интернету. Система управления на основе политик, обеспечивает
интеллектуальное контекстное управление процессами на основе ролей
в режиме реального времени и с соблюдением стандарта FIPS 140-2.
В решениях Citrix эти возможности полностью отсутствуют либо
реализованы лишь частично.

Компания Frost & Sullivan
наградила VMware премией
Visionary Innovation Leadership
Award в категории
«Вычислительные среды
конечных пользователей»

«Решение VMware Horizon во многом изменило наш подход к работе.
Благодаря возможности получить доступ к приложениям с любого
подключенного к Интернету устройства наши врачи могут лечить
пациентов, не выходя из дома, и делать это так же быстро
и эффективно, как и в больнице».
— Мелани Дэйли (Melanie Daly), отдел корпоративных архитектур
и инноваций, Yorkshire & Humber

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• VMware AirWatch® Enterprise Mobility Management — это ведущий
на рынке пакет продуктов для управления корпоративной мобильной
средой, согласно «магической четверти» Gartner за 2015 год.
• VMware NSX предоставляет пользователям инфраструктуры VDI
и мобильных устройств быстрые, удобные и расширяемые сетевые
службы и службы безопасности.
• VMware и компания F5, лидер на рынке контроллеров предоставления
приложений, совместно поставляют лучшие в своем классе средства
защиты и администрирования сетей и инфраструктуры VDI.

HORIZON 7 — ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Приобретая VMware Horizon 7, вы получаете больше возможностей, комплексное
решение, лучшую в своем классе платформу и более высокую окупаемость
инвестиций в вычислительные среды конечных пользователей.
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