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Функция

Parallels  

Desktop для Mac 

Business Edition

Parallels  

Desktop 15  

для Mac

Самое мощное и функциональное решение для запуска 

Windows-приложений на Mac

Полная поддержка macOS® Catalina и Windows 10

Поддержка популярных инструментов для разработчиков, 

дизайнеров и тестировщиков, таких как Microsoft Visual Studio, 

Vagrant, Chef и Jenkins*

Развертывание и управление

Массовое развертывание

Режим "Одно приложение"

Возможность назначить код актива для BIOS виртуальной 

машины

Быстрое создание новых пользователей по электронной почте

Простое развертывание с использованием единого ключа для 

многократной установки

Прозрачное управление лицензиями через специальный портал

Круглосуточная поддержка бизнес-класса по телефону 

и электронной почте

Настраиваемая политика обновления и возможность 

использовать локальный сервер обновлений

Безопасность и защита данных

Политики в отношении внешних USB-устройств

Виртуальные машины с ограниченным сроком действия

Возможность ограничить для пользователей изменение 

настроек Parallels Desktop и виртуальной машины

Шифрование виртуальных дисков с помощью Parallels или 

сторонних механизмов шифрования

Поддержка устройств чтения смарт-карт в Windows

Созданный на основе лучшего в мире решения для виртуализации рабочих столов 

Parallels Desktop для Mac Business Edition предоставляет ИТ-отделу полный контроль 

над виртуальными машинами за счет централизованного администрирования, 

функций управления и средств безопасности, при этом повышая производительность 

пользователей в большинстве приложений для Mac и Windows.

Бизнес-функции для 

компаний

• Единый ключ многократной  

установки

• Портал управления лицензиями 

• Круглосуточная приоритетная 

поддержка по телефону 

и электронной почте 

• Инструменты массового 

развертывания 

• Расширенные инструменты 

управления безопасностью 

• Шифрование виртуальных машин 

• Управление с помощью 

Parallels® Mac Management 

для Microsoft® SCCM

Требования к системе

• Mac™ конца 2012 г. или 

более поздняя версия; 

macOS Sierra 10.12 или 

более поздняя версия 

• Для массового развертывания 

можно использовать 

Parallels Mac Management для 

Microsoft SCCM, Jamf Pro, 

Apple Remote Desktop™ 

или IBM® Endpoint Manager.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Parallels Desktop® для Mac Business Edition

Предоставьте своим 

сотрудникам возможность 

работать с приложениями 

Windows на Mac®.

*Включает подключаемый модуль для Microsoft Visual Studio для отладки приложений 

в виртуальных машинах; поставщик Vagrant для Parallels; интеграцию с Chef и Jenkins.



Быстро, эффективно, удобно и просто
Административный персонал и научные сотрудники института аллергологии и иммунологии 

в Ла-Хойя используют компьютера Mac для проведения научных исследований, однако 

приложения, которые они используют для отслеживания патентов, договоров и грантов 

предназначены для работы на настольных компьютерах. Затраты на установку и Mac, и ПК для 

каждого сотрудника не вписывались в рамки бюджета, кроме того, это добавило бы слишком 

большой объем работы для специалистов технической поддержки. Институту нужен был способ 

запускать как macOS, так и Windows на одном устройстве. 

"Parallels делает ваши рабочие процессы намного проще, ведь нам не нужно переходить с одного 

устройства на другое".

— Мэтт Уилс (Matt Wilce) / директор по коммуникациям и ежегодной поддержке 

Всего семь сотрудников ИТ-отдела обеспечивают поддержку более 1500 компьютеров в учебном 

заведении, где практически не используются никакие устройства, кроме Apple®. Отдельные 

сотрудники технических, информационно-коммуникационных и административных подразделений 

используют устройства iMac®, и им требуется доступ к ряду приложений, поддерживаемых только 

в Windows, из программного обеспечения Blackbaud для баз данных по администрированию 

и сбору средств.

"Программное обеспечение Parallels Desktop для Mac Business Edition решило все наши 

проблемы и не потребовало больших затрат. Оно интуитивно понятно и удобно в использовании". 

— Майкл Скарпелли (Michael Scarpelli) / старший руководитель по ИТ

Windows на Mac для бизнеса и учебных заведений
Дайте своим сотрудникам возможность работать с критически важными для бизнеса 

приложениями (например, Microsoft Office, Internet Explorer, QuickBooks™ и многие другие) 

на компьютерах Mac. Это решение идеально впишется в любую рабочую среду, будь то 

образование или финансовые услуги, высокие технологии, консалтинг или медицина. 

Массовое развертывание 
Виртуальные машины Windows можно быстро и легко развертывать, используя 

одни и те же наборы конфигурации. Дополнительный режим развертывания 

"Одно приложение" позволяет пользователям Mac запускать приложения 

Windows, даже не зная о Parallels Desktop и о том, что Windows 

работает на виртуальной машине. 

Управление лицензиями 
Используйте одну лицензию для всех установленных 

экземпляров или регистрируйте новых пользователей по 

электронной почте без ввода ключа. Решение Parallels Desktop 

Business Edition будет автоматически активировано на 

компьютерах Mac конечных пользователей. Администраторы 

могут просматривать лицензии, выполнять их развертывание, 

деактивировать и вносить в черный список по имени главного 

компьютера Mac, по имени пользователя или по серийному 

номеру. 

Безопасность и защита данных 
Можно применить шифрование данных виртуальных машин, 

внедрить политики в отношении сторонних устройств, 

ограничить изменение пользователями настроек Parallels 

Desktop и виртуальной машины или создать виртуальные 

машины с ограниченным сроком действия, которые будут 

заблокированы после истечения их срока действия.
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Получите ценовое предложение

parallels.com/ru/business


