
После выхода статьи DevCentral Basics «Что такое модуль APM комплекса BIG-IP» осталось 
несколько вопросов. Как мобильные клиенты получают доступ к ресурсам веб-приложений? 
Как без проблем включить и отключить VPN-соединение? Чтобы ответить на эти вопросы 
нужно выяснить, как клиенты подключаются к модулю APM комплекса BIG-IP. Бывает, что 
пользователи могут подключаться только через веб-клиент, пусть это не всегда является 
лучшим вариантом. F5 Networks предлагает несколько вариантов подключения к модулю APM.

Приложение F5 Access

Это приложение создает L3 VPN-подключение к вашим 
корпоративным ресурсам используя политики доступа 
модуля APM. Поддерживаемые операционные системы: 
Windows 10, Windows 10 Mobile, iOS и Android. В разных 
ОС у него разные функциональные возможности. 
Матрица совместимости приложений F5.

Приложение F5 Edge

F5 Edge является устаревшей версией приложения F5 
Access (до версии 3.0, когда и произошло переименование). 
F5 Edge был рекомендуемым решением для доступа 
к VPN и по-прежнему поддерживается в BIG-IP вплоть 
до версии 13, но в постепенно устареет и снимется с 
поддержки.
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Приложения F5 Access и BIG-IP Edge — L3 VPN-клиенты модели OSI, которые 
работают согласно политикам доступа модуля APM.

https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_3_What_is_BIG-IP_APM_RU.pdf
https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html


Портал F5 Edge

Модуль APM обладает функционалом Web Portal gateway – веб-шлюз доступа к приложениям. 
В связке со специальными политиками он дает прямой доступ к веб-приложениям без 
использования полноценного VPN. Web Portal gateway позволяет установить F5 Edge клиент 
для упрощения доступа к приложениям веб-портала с мобильных устройств. Обращаем ваше 
внимание, что F5 Edge клиент не будет поддерживаться на iOS 11 и Android 8. Ознакомьтесь с 
планами об окончании срока поддержки приложений (EOL) по ссылке:
F5 BIG-IP Edge Portal – даты завершении поддержки и доступности.

По мере развития APM, требований к безопасности и поступления новых запросов от клиентов, 
мы будем обновлять приложения. F5 Access – это основной клиент для подключения к BIG-IP. 
На этом сайте, а также при помощи AskF5 мы будем информировать обо всех обновлениях 
ПО. На F5 DevCentral вы можете получить дополнительную информацию о функциональных 
возможностях F5, технической поддержке и настройки политик доступа.
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