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Работайте быстро и без лишних усилий.
В любом месте

Высокая скорость, мощные функции и удобные инструменты 
позволяют работать максимально эффективно в любом месте.

Быстрая передача содержимого между Chrome OS и Windows с помощью общего 
буфера обмена.

Печать из Windows на поддерживаемых принтерах.

Удобная работа с использованием мыши, камеры, микрофона, аудиосистемы и док-станции.

Безупречное качество изображения благодаря динамической регулировке 
разрешения и поддержке полноэкранного режима.

Полная интеграция Chrome OS позволяет использовать привычный 
интуитивно понятный интерфейс

Используйте весь набор функций настольных приложений, в том числе Word, 
Excel, PowerPoint и многих других.

Доступ к папкам Windows «Рабочий стол», «Документы», «Загрузки» 
и пользовательским папкам из файлов Chrome OS.

Работайте в любом месте и в любое время

Простое и удобное переключение между Chrome OS и Windows без перезагрузки.

Функция приостановки и возобновления работы Windows позволяет 
мгновенно вернуться к активной работе.

Постоянный доступ к критически важным 
бизнес-приложениям Windows

Запускайте полнофункциональные приложения 
Windows, включая пакет Microsoft Office, 
на устройствах с Chrome Enterprise даже
без подключения к Интернету.

Раскройте весь потенциал Chromebook и воспользуйтесь 
всеми возможностями программного обеспечения 
экосистемы Windows.

ИТ-отдел оценит по достоинству удобство 
и эффективность инструментов защиты 
и администрирования Google Chrome OS.

Сократите затраты на оборудование, 
инфраструктуру и администрирование,
не жертвуя гибкостью рабочих процессов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Открытие файлов в Chrome OS с помощью Windows-приложений.

Нет Интернета? Это не проблема. Файлы и приложения доступны даже без 
подключения к Интернету.
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Управление стало еще удобнее.
Обеспечивать безопасность стало еще проще. 

Все работает идеально
Оптимизируйте удаленную работу сотрудников и систем 

компании без лишней нагрузки на ИТ-специалистов.

Безопасность Chrome OS

Консоль администратора Google

Консоль администратора Google обеспечивает быстрое 
развертывание и управление в любом масштабе. Добавьте ссылку 
на виртуальную машину Windows и активируйте ее для выбранных 

бизнес-подразделений. Это действительно просто!

Полноценная поддержка

Расширенная документация для администраторов и пользователей, 
а также премиальная поддержка Parallels обеспечивает максимум 

положительных впечатлений и помогает повысить производительность 
работы сотрудников и организации в целом.

Экосистема Windows

Уже используете инструменты управления Windows? Решения 
Active Directory и Microsoft Endpoint Management работают на 
виртуальных машинах точно так же, как и на физическом 
компьютере.
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parallels.com/chrome/resources.

Parallels Desktop для Chrome OS КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Проверенная загрузка Chrome OS, многоуровневое шифрование, 
функции Google Play Protect и Google Safe Browsing, удаленная 
деактивация, тестовые приложения и обновления безопасности 
раз в шесть недель обеспечивают надежную защиту.


