
Parallels Remote Application Server (RAS) 16



2

• О Parallels®

• Обзор Parallels RAS® v16

• Демонстрация

• Вопросы

Обзор



3

HQ Seattle – United States
Singapore
London - United Kingdom
Munich - Germany
Beijing - China

Schaffhausen - Switzerland
Moscow - Russia
Tokyo - Japan
Tallinn - Estonia
Sliema - Malta

Parallels сегодня

5 миллионов
пользователей

300 
сотрудников

120+ 
разработчиков

55 000 
компаний

Компания основана в 2001, совместно с Virtuozzo $70 M

10 офисов по всему миру
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Parallels

Parallels Desktop® для Mac 

Business Edition

Parallels®

Remote Application Server

Parallels® Mac Management 

для Microsoft® SCCM

Parallels Desktop для Mac 

Business Edition предлагает 

наиболее простой способ 

доставки приложений Windows 

для сотрудников с 

компьютерами Mac.

Предлагает доставку

виртуальных рабочих столов, 

приложений и файлов 

посредством VDI и RDSH в 

локальных, гибридных или 

облачных средах.

Предлагает расширение

существующей инфраструктуры 

Microsoft SCCM для 

управления, защиты и контроля 

компьютеров Mac, включая 

обнаружение, регистрацию и 

развертывание образов и 

приложений macOS®.

Мировой лидер на рынке межплатформенных решений, которые обеспечивают пользователям простой 

доступ к необходимым им приложениям и файлам, а также их использование с любого устройства и в 

любой операционной системе. Parallels помогает корпоративным пользователям эффективно использовать 

лучшие на сегодняшний день технологии, будь то Mac®, Windows®, iOS, AndroidTM или облачная среда. 
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Более 5 миллионов заказчиков доверяют Parallels

Производство

Товары народного 

потребления

СМИ/развлеченияПравительство ЗдравоохранениеОбразование

Автомобилестроение

Высокие технологии

Финансы

Торговля



Parallels RAS 16

Удобный доступ к сети, впечатляюще удобная работа на мобильных устройствах,

"white label" и PowerShell API
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Обзор Parallels RAS
Parallels Remote Application Server (RAS) – решение для предоставления доступа к Windows-

приложениям и рабочим столам с помощью Microsoft RDS и основных гипервизоров с любого 

устройства. 

• Все данные обрабатываются на сервере, приложения не устанавливаются на клиентских 

устройствах

• Решение хорошо масштабируется в зависимости от требований. 

• Перенаправление устройств и ресурсов позволяет превратить устройство в рабочую станцию, 

в то же время сохранив все локальные периферийные устройства, такие как принтеры, 

сканеры, устройства чтения смарт-карт и другие

• Расширенный контроль доступа,

шифрование,  двухфакторная      

аутентификация

• Комфортная работа с любого 

устройства

• Встроенная балансировка нагрузки
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Доставка приложений и 

рабочих столов

• Можно использовать RDSH, 

VDI, и Remote PC.

• Приложения доступны с

любой ОС.

• Для доступа не требуется 

установка и настройка.

• Поддерживается RemoteFX.

Облачные технологии

• Можно работать в частном, 

гибридном или общем облаке 

Microsoft Azure\Amazon Web 

Services.

• Быстрая установка и

настройка.

• Масштабируемость по

необходимости.

HTML5

• Доступ к приложениям через 

любой браузер с поддержкой 

HTML5.

• Поддержка вашего 

корпоративного стиля.

Возможности (1/3)
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PowerShell

• Управление и 

администрирование с 

Microsoft PowerShell.

• Модуль PowerShell помогает

автоматизировать различные 

процессы – установку, 

управление ролями, 

лицензиями.

Балансировка нагрузки

• Распределение трафика 

приложений для RDS и 

шлюзов

• Интеллектуальная 

балансировка с учетом 

сессий, памяти и нагрузки на 

процессоры.

• Не требуется настройка.

2FA/SSL

• Интеграция:

• DualShield

• SafeNet

• RADIUS 

• Поддержка смарт-карт, SMS и 

биометрической 

аутентификации (при использовании 

внешних SSO).

Возможности (2/3)
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Универсальная печать

• Plug and play— не требуется 

настройка

• Автоматическое 

перенаправление принтеров.

• Печать из HTML5.

Управление

• Централизованное 

управление устройствами 

(перезагрузка, вход в систему)

• Режим Kiosk превращает 

любое подключенное 

Windows-устройство в 

управляемый тонкий клиент. 

• Зеркалирование (Shadowing)

локальных и опубликованных 

приложений и рабочих столов.

Политики 

• Набор политик для 

управления и ограничения 

настроек пользователей 

(экран, подключения, печать, 

сканирование, локальные 

ресурсы, сеть, авторизация и 

т.д.)

Возможности (3/3)
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Android™ iPhone® iPad® Linux

HTML5 Browser Chromebook™Mac TM & 

Windows® 

Данные и приложения Windows на любом устройстве
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Простое развертывание и управление Parallels Remote Application Server в различных средах для удобного

предоставления услуг и снижения совокупной стоимости владения. Доступ с любых устройств.

Гибкость и возможность выбора

Клиентские ОС

Серверные ОС

Гипервизоры
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1. По сравнению с известными 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
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Стоимость RAS v16

RAS развернут в Microsoft Azure

https://azuremarketplace.microsoft.com/ru-RU/marketplace/apps/parallels.allinone

Варианты

Рекомендуемая 

розничная цена

(рубли)

Подписка на Parallels Remote Application Server, 

для одновременных пользователей
6122,5 в год

Обновление с аналогичных решений, для 

одновременных пользователей
3061,6 в год

Минимальное количество к заказу – 15 лицензий. В цену входят сразу все компоненты и техподдержка. 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ru-RU/marketplace/apps/parallels.allinone


16

Пробная версия – 30 дней

http://www.parallels.com/ru/products/ras/download/choose-trial/

http://www.parallels.com/ru/products/ras/download/choose-trial/


Демонстрация



18

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

