
Parallels RAS 16

Бесклиентный доступ к сети, непревзойденная эффективность с мобильных устройств, услуги "white 
label" и PowerShell API
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Обзор Parallels RAS
Parallels® Remote Application Server (RAS) – это защищенное и комплексное решение для доставки 
приложений и удаленных рабочих столов на любое устройство.

• Легкая доставка любого приложения Windows или полного рабочего стола посредством 
Microsoft RDS/RDSH или любого другого популярного гипервизора (VDI).

• Простое использование приложений Windows, как если бы это были приложения, 
установленные непосредственно на устройствах iOS и Android.

• Защищенный доступ к приложениям на любом HTML-браузере, ПК, Mac, Linux, Chromebook™, 
Raspberry Pi и т. д.

• Возможность развертывания в частных, гибридных или общедоступных облачных средах.

• Гибкость и быстрота за счет гиперконвергентных решений (таких как Nutanix Acropolis и HPE).
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Поддержка Amazon 
Web Services и 
Microsoft Azure

Как Parallels RAS может помочь ИТ-отделу
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Parallels RAS предлагает системным администраторам комплексное решение для публикации приложений 
и доставки рабочих столов без необходимости в дорогостоящих дополнениях.

• Готовое решение с возможностью универсальной печати, с ресурсно-ориентированными серверами и 
распределенной нагрузкой на шлюзы

• Способы публикации: VDI и RDS/RDSH
• Оптимизированное развертывание при помощи шаблонов VDI, PowerShell API и мастера конфигурации 
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Периферийное 
перенаправление Автоматизация
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