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Упрощенное управление 
ИТ‑инфраструктурой

Исключите трудности, связанные с гибридным парком 

оборудования. Управляйте всеми устройствами в рамках 

одной платформы и единого интерфейса консоли 

администратора Google.

Новые возможности для студентов

Организуйте первоклассную среду обучения, предоставляя 

преподавателям и студентам доступ к инструментам 

повышения квалификации, развития творческих способностей 

и взаимодействия, где бы они ни находились.

Надежная защита и безопасность

Защитите студентов, рабочие пространства и системы от 

угроз, выполняя различные требования к ПО со стороны 

распределенных пользователей разных типов.

Улучшите результативность учебного процесса во всех сферах: 
от операционного отдела до виртуальной аудитории.

Доступ к возможностям 
Chromebook по всему кампусу.
Преподаватели, студенты и администраторы могут запускать 
полнофункциональные приложения Windows на устройствах 
Chromebook Enterprise и работать с ними даже без 
подключения к Интернету.

Реализуйте полный потенциал лицензии Google Workspace for Education Plus 
за счет кросс-платформенного решения Parallels, помогающего организовать 
учебный процесс, упростить ИТ-операции и сократить затраты.
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Устраните ограничения технологий.  
Помогите пользователям реализовать свой потенциал.

Создайте подключенную, динамичную среду обучения, учитывающую интересы и задачи всех пользователей.

Учите, учитесь и работайте совместно в любой 
точке мира.
• Организуйте постоянный доступ к важнейшим приложениям Windows, 

включая Microsoft Office, дизайнерское ПО, САПР, программы для 
веб-разработки и многое другое.

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

• Нет Интернета? Это не проблема. Файлы и приложения полностью 
доступны в автономном режиме — ненадежное подключение не скажется 
на работе пользователей.

Устраните проблемы, связанные с использованием 
нескольких платформ.
• Полная интеграция с Chrome OS позволяет работать в привычном 

и удобном интерфейсе.

• Содержимое легко перемещается между Chrome OS и Windows за 
счет общего буфера обмена.

• Благодаря быстрому подключению мыши, камеры, микрофона, 
аудиосистемы и док-станций, а также перенаправлению смарт-карт 
USB и поддержке принтеров у вас остается больше времени на 
обучение и взаимодействие в классе.

Повышение эффективности ИТ без ущерба качеству
• Управляйте устройствами пользователей и учреждения, а также общими 

устройствами централизованно из консоли администратора Google.

• Быстро предоставляйте доступ к Parallels Desktop для Chrome OS нужным 
подразделениям и группам.

• Работайте без лишних переживаний благодаря расширенным средствам 
защиты Chrome OS и круглосуточной премиум-поддержке Parallels.

Требования к системе

© Parallels International GmbH, 2021 г. Все права защищены. Parallels и логотип Parallels являются зарегистрированными товарными знаками Parallels International 
GmbH в Канаде, США и (или) других странах. Chrome, Chromebook, Chrome OS и Google являются товарными знаками Google LLC. Все остальные упоминаемые 
здесь наименования компаний, продуктов и услуг, логотипы, бренды и зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки используются только 
в целях идентификации, и права собственности на них принадлежат исключительно соответствующим владельцам. Использование каких-либо брендов, 
наименований, логотипов или любых других сведений, изображений или материалов, принадлежащих третьим лицам, не подразумевает их поддержку. Мы не 
являемся владельцами подобных сведений, изображений, материалов, знаков и наименований третьих лиц. Все уведомления и информацию о патентах можно 
найти на странице https://www.parallels.com/about/legal/.

Версия Chrome OS

Chrome OS 85 или 
более поздней версии

Процессор

Intel Core i5 или i7
AMD Ryzen 5 или 7

Память

ОЗУ 8 ГБ

Хранилище

128 ГБ или больше

Дополнительные 
требования

• Консоль администратора 
Google

• Обновление Chrome 
Education

• Microsoft Windows
• Корпоративный сервер 

хранения


