
Основные характеристики

Parallels  

Desktop для Mac 

Business Edition

Parallels  

Desktop 16  

для Mac

Самое мощное и функциональное решение для запуска 

Windows‑приложений на Mac

Поддержка macOS Big Sur 11.0 (после выпуска) и Windows 10

Максимальная производительности и надежное подключение 

к Microsoft Office, Apple Touch Bar, QuickLook, Dictionary и многим другим 

компонентам!*

Развертывание и управление — создано с учетом потребностей ИТ-специалистов

Простое массовое внедрение с помощью единого ключа многократной 

установки

Подготовка корпоративных виртуальных машин (дополнительно)

Режим "Одно приложение" для максимально удобной работы пользователей

Новая функция настройки пользователей по электронной почте 

(дополнительно)

Прозрачное управление лицензиями с помощью портала лицензирования: 

мониторинг, деактивация, добавление в черный список, добавление 

администраторов и создание сублицензий для различных подразделений 

и отделов

Круглосуточная поддержка бизнес‑класса по телефону и электронной почте

Настраиваемые параметры обновления программного обеспечения: вы 

можете настроить получение всех последних обновлений или только 

незначительных обновлений, использование локального сервера 

обновлений или отключение обновлений

Безопасность и защита данных

Политики в отношении внешних USB‑устройств

Контроль истечения срока действия для виртуальных машин

Возможность ограничить для пользователей изменение настроек Parallels 

Desktop и виртуальной машины

Шифрование виртуальных дисков

Поддержка устройств чтения смарт‑карт в Windows

НОВОЕ решение Parallels® Desktop для Mac Business Edition уже 14 лет является лидером на рынке 
инструментов виртуализации рабочих столов, предоставляя пользователям удобные высокотехнологичные 
функции. Это революционное решение обеспечивает повышение производительности для корпоративных 
пользователей Mac по всему миру. Эффективное решение для взаимодействия компьютеров Mac 
и Windows предлагает инструменты централизованного администрирования и прогрессивные функции 
обеспечения ИТ‑безопасности, гарантируя невероятное удобство для пользователей.

Важные бизнес-функции 
для корпоративного 
развертывания
• 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
• Windows или другая 

операционная система 

(приобретается отдельно)

• Поддержка macOS Big Sur 11.0  

(после выпуска),  

macOS Catalina 10.15, 

macOS Mojave 10.14 или 

macOS High Sierra 10.13

Полный список требований см. на 

странице parallels.com/ru/requirements

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  |  Parallels® Desktop для Mac Business Edition

Быстрая установка 
и повышение 
производительности 
вдвое: Windows и Mac 
созданы друг для друга.

*Parallels Desktop содержит подключаемый модуль Microsoft Visual Studio для отладки приложений на виртуальных машинах. 
Кроме того, доступен подключаемый модуль Vagrant с возможностью интеграции Chef и Jenkins.
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Быстро, эффективно и просто

  Если сравнивать с решениями конкурентов, Parallels Desktop удобнее для 

пользователей, лучше интегрируется с macOS и проще в настройке 

— Джейкоб Тьюис (Jakob Tewes), руководитель отдела технической инфраструктуры, MaibornWolff

Используйте Windows на Mac в своей компании
Обеспечьте доступ к критически важным бизнес‑приложениям на всех компьютерах Maс 
в своей организации. Используйте Microsoft Office, Microsoft Edge, QuickBooks и сотни 
других важных приложений для решения повседневных бизнес‑задач. Parallels станет 
идеальным выбором для любой 
профессиональной среды — от образования 
до финансовых услуг, технологий, 
консультирования и здравоохранения.

Массовое развертывание
Вы сможете быстро и легко развернуть одну 
и ту же конфигурацию Windows в масштабах 
всей организации. Дополнительный режим 
развертывания "Одно приложение" позволяет 
пользователям Mac запускать приложения 
Windows, не разграничивая ОС Mac 
и решение Parallels Desktop, запущенное 
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 даже 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 по завершении установленного срока. 
Получить полный контроль над своими данными еще никогда не было так просто.
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Получите ценовое предложение
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