
Citrix девятый год подряд входит в список лидеров отчета 

Magic Quadrant for Application Delivery Controllers  

 
САНТА-КЛАРА, шт. Калифорния, 15 октября 2015 г. – Citrix  объявила о том, что получила 

высокую оценку от Gartner, Inc. за свое решение NetScaler®, лидирующий на рынке контроллер 

доставки приложений, который используется в качестве базовой инфраструктуры многими 

крупнейшими поставщиками облачных сервисов, и вошла в девятый раз подряд в список 

лидеров отчета Magic Quadrant for Application Delivery Controllers
[1]

. Документ был подготовлен 

аналитиками Gartner, включая Эндрю Лернера (Andrew Lerner), Марка Фабби (Mark Fabbi), 

Данило Цискато (Danilo Ciscato) и Джо Скорупа (Joe Skorupa).   

Согласно Gartner, Inc., «лидеры демонстрируют способность формировать рынок за счет 

предоставления дополнительных функциональных возможностей и повышения 

информированности об их важности. Ключевые возможности лидера на этом рынке основаны 

на функциональности корпоративных приложений. Лидер, по нашему мнению, должен иметь 

большую или нарастающую долю рынка, а также решения, которые будут пользоваться 

спросом у постоянно увеличивающегося количества компаний. Лидеры должны реализовывать 

функциональные возможности контроллеров доставки приложений (модели развертывания, 

функции, модели ценообразования и т.д.) с опережением требований компаний. Лидер должен 

демонстрировать опыт в сфере сложных сред корпоративных приложений и предлагать 

широкий набор моделей развертывания». 

Как указано в отчете, «основной критерий этого отчета основан на способности 

поставщика предлагать продукцию и услуги, которые позволяют решить трудности при 

развертывании приложений. Успех на этом рынке не ограничивается только функциональными 

возможностями. Необходимо глубокое понимание того, как элементы приложений работают в 

сети, и как новые варианты развертывания сетей и приложений, включая коммуникационные 

системы, программно-определяемые сети и облачные сервисы, изменят модели развертывания 

контроллеров доставки приложений».  

Полная версия отчета Gartner Magic Quadrant for Application Delivery Controllers за 2015  

г. доступна здесь. 

[1] Gartner, Magic Quadrant for Application Delivery Controllers, авторы: Эндрю Лернер, Марк Фабби, Данило Цискато и Джо Скорупа, 6 

октября 2015 г. 

 

«Для нас это большая честь войти в девятый раз подряд в список лидеров рейтинга Gartner. Citrix 

NetScaler занимает вторую позицию на рынке контроллеров доставки приложений и является 

единственным контроллером доставки приложений, который предлагает комплексное решение, включая 

технологии виртуализации SD-WAN/WAN. Объединение этих функциональных возможностей 

позволяет обеспечить сквозную оптимизацию приложений. Citrix NetScaler является ключевым 

стратегическим компонентом в общей стратегии компании по обеспечению защищенных рабочих мест, 

доставки приложений и десктопов для любого приложения, в любом месте по любым сетям. Сетевая 

https://deliver.citrix.com/WWWB1015NS_Gartner_ADC_MQ_2015.html


концепция доставки Citrix полностью соответствует современным потребностям заказчиков. Эта 

концепция позволяет им трансформировать свой бизнес для удовлетворения потребностей будущего и 

ускорить переход на полностью автоматизированную инфраструктуру», - комментирует новость Сергей 

Халяпин, главный инженер Российского представительства Citrix. 

 

 

О компании Citrix 

Компания Citrix (Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS)) — лидер в области перехода к программно-определяемым 

рабочим местам, объединяющей виртуализации, управления мобильностью, сетевых технологий и решений по 

предоставлению программного обеспечения как услуги. Все эти направления помогают бизнесу и людям работать 

более продуктивно и лучше. Решения Citrix помогают организовать мобильность бизнеса, используя защищѐнные 

мобильные рабочие места, обеспечивающие сотрудникам непрерывный доступ к приложениям, десктопам, данным 

и коммуникациям с любого устройства, через любые сети и облака. 

В 2014 году доход компании составил 3,14 миллиарда долларов США, решения Citrix используют более 330 000 

организаций и более 100 миллионов пользователей во всем мире. Более подробная информация доступна по адресу 

www.citrix.ru 

 

О компании Softprom  

Softprom - ведущий Value Added Distributor программного обеспечения в СНГ, которому доверяют более 1000 

партнеров. Официальный дистрибьютор компании Citrix на территории стран СНГ.  www.softprom.com 


