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Parallels Desktop®

для Mac — простое, 

быстрое и эффективное 

решение для запуска 

приложений Windows на 

Mac без перезагрузки.

Parallels® Toolbox

для Mac и Windows —

набор мощных

инструментов для 

упрощения 

повседневных задач.

Parallels Access® —

быстрый, простой 

и надежный способ 

удаленного доступа 

к рабочему столу 

независимо от 

местоположения.

Parallels® Remote 

Application Server 

(RAS) — единое решение

для удаленной доставки 

приложений и VDI

независимо от 

платформы и устройства.

Parallels® Mac 

Management для 

Microsoft® SCCM

предоставляет функции 

управления

компьютерами Mac 

для SCCM.

Межплатформенные решения Parallels упрощают доступ к необходимым приложениям 

и файлам и их использование на любом устройстве и в любой операционной системе. 

Благодаря Parallels компании могут пользоваться преимуществами лучших технологий 

в любой среде — Mac®, Windows®, iOS, Android™ или облаке.

Parallels
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• Удобная доставка приложений и рабочих столов Windows в средах Windows, macOS®, Android, iOS, 

Chrome OS™, Linux (включая Raspbian OS) и любого веб-браузера с поддержкой HTML5.

• Гибкая архитектура поддерживает Microsoft RDSH и основные гипервизоры (VDI), развертываемые 

локально, в облаках и в гибридной среде.

• Надежная защита шифрованием при доступе к корпоративным данным благодаря детализированной 

фильтрации доступа, клиентским политикам и многофакторной проверке подлинности (MFA).

Parallels RAS — легко, удобно и безопасно
Экономичное решение доставки приложений и VDI, Parallels RAS позволяет пользователям 

получать доступ к приложениям, рабочим столам и данным независимо от места или устройства.
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• IDC MarketScape: оценка программного 

обеспечения виртуальных клиентов (VCC)

• В отчете IDC наше решение попало в категорию 

главных игроков.

Выдержки из отчета IDC MarketScape:

"Одна из самых сильных сторон, которые 

отличают Parallels RAS на рынке, — это легкость 

использования. Среди прочих преимуществ именно 

это помогло решению Parallels получить высокие 

оценки респондентов, в том числе благодаря 

интеграции программного обеспечения VCC".

"Решение Parallels предлагается по значительно 

более низкой цене, чем продукты, предлагаемые 

более крупными поставщиками VCC-решений".

IDC назвала Parallels RAS одним из главных игроков рынка
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Безопасность

Защита данных

благодаря 

централизованному 

контролю

и мониторингу доступа 

пользователей. 

Соответствие 

нормативным 

требованиям.

Высокая 

производительность 

и удобство использования

Повышение удобства 

работы пользователей

благодаря быстрому, 

надежному и простому 

доступу к приложениям 

и рабочим столам 

независимо от места или 

устройства.

Снижение совокупной 

стоимости владения

Оптимизация нагрузок

на ИТ-инфраструктуру, 

снижение сложности RDSH 

и VDI и экономия затрат.

Гибкость

Быстрая адаптация 

к потребностям бизнеса 

благодаря

автоматическому 

масштабированию 

инфраструктуры на основе 

различных вариантов 

развертывания.

Основные преимущества Parallels RAS
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VDI на основе рабочих столов

Выполнение рабочего стола 

пользователя на виртуальной 

машине, размещенной

на сервере в центре обработки 

данных.

VDI на основе серверов

Доставка рабочего стола из

серверной операционной 

системы для

отдельного пользователя.

VDI на основе сеансов

Отдельный сеанс,

выполняющийся в серверной ОС

на виртуальной машине или

физическом сервере.

Типы VDI
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Доставка приложений 

и рабочих столов

• Доставка приложений и рабочих 

столов с помощью RDSH, VDI 

и удаленных PC.

• Мгновенный доступ 

к доставленным приложениям из 

любой ОС.

• Для доступа к приложениям не 

требуется установка и настройка.

• Поддержка RemoteFX.

Использование облачных 

технологий

• Развертывание Parallels RAS 

в облачных службах.

• Быстрая установка и настройка.

• Масштабируемость по 

необходимости.

• Возможность развертывания 

в гибридной и облачной среде.

HTML5

• Доступ к приложениям через любой 

браузер с поддержкой HTML5.

• Поддержка вашего корпоративного 

стиля.

Основные возможности (1 из 4)
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PowerShell

• Автоматизация развертывания 

и настройки Parallels RAS.

• Воспользуйтесь бесплатными 

шаблонами Azure RM.

Балансировка нагрузки

• Распределение трафика 

запросов приложений между 

шлюзами и серверами 

удаленных рабочих столов.

• Распределение на основе 

ресурсов (сеансы 

пользователей, память и ЦП).

• Не требуется настройка.

Многофакторная проверка 

подлинности

• Встроенная интеграция:

• DeepNet и SafeNet,

• RADIUS (включая DUO 

Security, FortiAuthenticator 

и TekRADIUS),

• Azure MFA.

• Проверка подлинности 

с использованием 

смарт-карты.

Основные возможности (2 из 4)

https://github.com/Parallels/RAS-PowerShell
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Универсальная печать и 

сканирование

• Plug and play — не требуется 

настройка.

• Автоматическое перенаправление 

принтеров.

• Поддержка мобильной 

и веб-печати.

Управление клиентами

• Централизованное управление 

подключенными PC (завершение 

работы, перезагрузка и отправка 

сообщений).

• Режим киоска — преобразование 

любого компьютера Windows 

в управляемый тонкий клиент.

• Теневой доступ к локальным 

и опубликованным приложениям 

и рабочим столам.

Клиентская политика 

• Централизованный детальный 

набор правил для управления, 

контроля и ограничения 

параметров, доступных для 

пользователей в Parallels Client.

• Ограничение параметров по 

категориям: отображение, 

подключение, печать, 

сканирование, локальные 

ресурсы и т. д.

Основные возможности (3 из 4)
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Уведомления и сценарии

• Автоматическое выполнение 

сценариев PowerShell на 

основе обработчиков событий 

(ЦП, память, сеансы, число 

подключений и т. д.)

Шаблоны Parallels RAS

• Создание, развертывание 

и удаление виртуальных 

машин и серверов RDSH по 

запросу.

• Автоматическая подготовка 

узлов RDS по запросу.

Контейнерные приложения

• Интеграция с Microsoft App-V.

• Устранение проблем 

совместимости ОС.

• Оптимизация подготовки 

приложений.

Основные возможности (4 из 4)
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Android iPhone® iPad®
Linux

Браузер HTML5 Chromebook™Windows

Высокая производительность на любом устройстве
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Узлы RDS и удаленные компьютеры

Гипервизоры

Облака

Легкое развертывание и управление Parallels RAS в самых разных средах, удобная доставка служб 

и снижение совокупной стоимости владения.

Гибкое развертывание

Сертифицированные гиперконвергентные 
решения и серверы 

Контейнеризация
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Снижение сложности

• Parallels RAS — это легкость развертывания, 

централизации и управления RDHS и VDI в одной 

консоли (стандартные шаблоны, мастеры и многое 

другое).

• Оптимизация нагрузок и экономия затрат.

Экономичность

• Удобное и понятное лицензирование.

• Отсутствие необходимости в дорогостоящих 

сторонних надстройках.

• 6122,5 руб. в год на одного пользователя 

(минимум 15).

Снижение совокупной стоимости владения (TCO)
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1. По сравнению с аналогичными решениями RAS предоставляет экономию до 

60% по ценам предварительной закупки ПО и стоимости поддержки, 

обновления и обслуживания.

2. Администрирование RAS не требует специальных знаний и сертификаций.

3. RAS предлагается по модели «все включено», все компоненты и 

техподдержка в одной лицензии. Просто объяснить, легко посчитать. 

Аналоги



Демонстрация
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Бесплатная полнофункциональная 30-дневная пробная версия
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Вопросы ?

Дмитрий Тамеев

dmitrt@parallels.com

S: dmitry_tameev

+7 905 716-9926

www.parallels.com/ru/products/ras/remote-application-server/

Техподдержка https://www.parallels.com/rashelp

mailto:dmitrt@parallels.com
http://www.parallels.com/ru/products/ras/remote-application-server/
https://www.parallels.com/rashelp

