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Компания Parallels и ее продукты

Parallels®

Remote Application Server (RAS)

Решение для предоставления доступа к Windows-
приложениям и рабочим столам с помощью 
MicrosoftRDS и основных гипервизоров с любого 
устройства. 
По сравнению с аналогичными решениями 
CitrixXenApp/XenDesktop, RAS предоставляет экономию 
до 60% .
Все компоненты и техподдержка в одной лицензии.

Parallels Desktop® для Mac Business Edition Parallels® Mac Management для Microsoft® SCCM

Компания основана в 2001, зарегистрирована в Швейцарии, разработчики находятся в Москве (90%) и на 
Мальте (10%).



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



Доставка приложений рабочих 
столов

Облачные технологии HTML5

 Можно использовать RDSH, VDI, 
иRemote PC.

 Приложения доступны с любой ОС.
 Для доступа не требуется 

установка и настройка.
 Поддерживается RemoteFX

 Можно работать в частном, 
гибридном или общем облаке 
Microsoft Azure\Amazon Web
Services.

 Быстрая установка и настройка.
 Масштабируемость по 

необходимости.

 Доступ к приложениям через 
любой браузер с поддержкой 
HTML5.

 Поддержка вашего 
корпоративного стиля

Возможности (1/3)



Возможности (2/3)

PowerShell Балансировка нагрузки 2FA/SSL

 Управление и 
администрирование с Microsoft
PowerShell.

 МодульPowerShell помогает 
автоматизировать различные 
процессы –установку, управление 
ролями, лицензиями.

 Распределение трафика 
приложений для RDS и шлюзов

 Интеллектуальная балансировка с 
учетом сессий, памяти и нагрузки 
на процессоры.

 Не требуется настройка

 Интеграция:
 DualShield
 SafeNet
 RADIUS 
 Поддержка смарт-карт, SMSи

биометрической аутентификации 
(при использовании внешних 
SSO).



Возможности (3/3)

Универсальная печать Управление Политики 

 Plug and play—не требуется 
настройка

 Автоматическое 
перенаправление принтеров.

 Печать из HTML5.

 Централизованное управление 
устройствами (перезагрузка, вход в 
систему)

 Режим Kiosk превращает любое 
подключенное Windows-
устройство в управляемый тонкий 
клиент. 

 Зеркалирование(Shadowing)локаль
ных и опубликованных 
приложений и рабочих столов.

 Набор политик для управления и 
ограничения настроек 
пользователей (экран, 
подключения, печать, 
сканированиевание, локальные 
ресурсы, сеть, авторизация и т.д.)



Parallels RAS

Работает везде!

Клиентские ОС Серверные ОС Гипервизоры Облака



Единое решение

• Parallels RAS предлагает системным администраторам комплексное решение для публикации приложений и 
доставки рабочих столов без необходимости в дорогостоящих дополнениях.

• Решение включает в себя инструменты универсальной печати и интеллектуальной балансировки нагрузки на 
серверы и шлюзы

• VDI и RDS/RDSH

• Оптимизация развертывания при помощи шаблонов VDI, PowerShell API и мастеров конфигурации RDS

• Публикация 
приложений

• Публикация 
рабочих 

столов/VDI

• Высокая 
доступность и
балансировка 

нагрузки

• Перенаправлени
периферийных 

устройств
• Автоматизация



Аналоги

1. По сравнению с решениями конкурентов 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. 



Стоимость RAS

Доступна пробная версия на 30 дней:

• Скачать пробную версию http://www.parallels.com/ru/products/ras/download/choose-trial/

• Готовая виртуальная машина для развертывания в инфраструктуре Заказчика

• Готовая виртуальная машина в облаке 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 предыдущих версий Parallels Remote Application Server, 
миграция с конкурентов, для одновременных пользователей

3061,6 первый 
год

Фиксированная цена в рублях!

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

http://www.parallels.com/ru/products/ras/download/choose-trial/
https://azuremarketplace.microsoft.com/ru-RU/marketplace/apps/parallels.allinone


Почему Softline? 5 причин

Надежность,  

профессионализм и

экспертиза лидера IT-рынка

с 25летним опытом работы

Единая точка решения

всех  IT-задач заказчика,

мультивендорная

поддержка

и сопровождение проекта.

Softline всегда 

рядом, говорит с 

вами на родном

языке в 30 

странах и 80

городах

Компетентность и  экспертиза. Softline

признана клиентами,  вендорами и  

независимыми источниками.

Softline доверяют ведущие  

игроки рынка, средние и  малые

компании,

государственные  

заказчики и

Образовательные учреждения



Остались вопросы?

Менеджер по развитию бизнеса Parallels RAS в Softline

Галина Романова

Galina.Romanova@softline.com

Т +7(495) 232-00-23, доб. 1601
М +7(903) 517-24-94

mailto:G.Lescheva@softline.com
mailto:Galina.Romanova@softline.com
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