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Эта глава содержит основную информацию о Parallels Transporter® Agent. 

В этой главе 

О программе Parallels Transporter Agent ............................................................... 4 
 
 

О программе Parallels Transporter Agent 
Программа Parallels Desktop 10 позволяет переносить физические компьютеры с Windows 
и Linux в виртуальные машины Parallels. 

Parallels Transporter Agent – это приложение, которое устанавливается на том компьютере, 
который вы будете переносить (исходный компьютер). Parallels Transporter Agent 
собирает необходимые системные данные с исходного компьютера и передает их в 
Parallels Desktop по сети или с помощью внешнего носителя информации. 

Подробные инструкции по установке Parallels Transporter Agent и выполнению всех видов 
переноса смотрите далее в этом руководстве. 
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Введение 



 

 

В этой главе приведены системные и сетевые требования к исходному компьютеру. 
Убедитесь, что он удовлетворяет им, до начала миграции. 

В этой главе 

Системные требования к исходному компьютеру ............................................... 5 
 
 

Системные требования к исходному 
компьютеру 
Для переноса данных с физического компьютера на нем необходимо установить Parallels 
Transporter Agent. Parallels Transporter Agent можно скачать через Центр загрузки Parallels. 
Системные требования программы приведены ниже. 

Требования к оборудованию 

• x86- или x64-разрядный процессор Intel или AMD с частотой 700 или более MГц 

• 256 или более МБ оперативной памяти 

• 70 MБ свободного места на жестком диске для установки пакета Parallels Transporter 
Agent 

• Ethernet или WiFi сетевой адаптер для переноса по сети 

Поддерживаемые версии Windows 

Название ОС 32-bit 64-bit Способ переноса 

Windows 8   
По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Windows 7   
По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Windows Vista® 

Ultimate, Enterprise, Business, 
Home SP0, SP1, SP2 

  
По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Windows Server® 2003 

Standard, Enterprise, Web SP2   
По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Г Л А В А  2  

Системные требования 



6 
 

Системные требования 
 

Windows XP 

Home, Professional SP2, SP3   
По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Windows 2000 

Professional   С помощью внешнего носителя 

Предупреждение! OEM-версии Windows могут не работать с Parallels Desktop после переноса 
на виртуальные машины. OEM-версии распространяются только совместно с компьютерами. 
Пример OEM-версии операционной системы - это копия Windows, которая установлена на 
покупаемом вами новом компьютере. 

 

 

Поддерживаемые версии Linux 

Название ОС 32-bit 64-bit Способ переноса 

Red Hat® Enterprise Linux 5 
  

По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Ubuntu® Linux 8.04 
  

По сети, с помощью внешнего 
носителя 

Поддерживаемые файловые системы 

• FAT16/32 (только Windows) 

• NTFS (только Windows) 

• Ext2/Ext3 

Parallels Desktop не поддерживает перенос динамических дисков Windows и логических 
дисков Linux (LVM). При обнаружении неподдерживаемой файловой системы Parallels 
Desktop все равно скопирует все секторы диска, что может привести к проблемам с 
использованием полученной виртуальной машины. 

 



 

 

Эта глава содержит инструкции по установке и удалению Parallels Transporter Agent. 

В этой главе 

Установка Parallels Transporter Agent в Windows ................................................. 7 
Установка Parallels Transporter Agent в Linux ....................................................... 8 
Удаление Parallels Transporter Agent .................................................................... 9 
 
 

Установка Parallels Transporter Agent в 
Windows 
Чтобы начать установку Parallels Transporter Agent, вставьте установочный DVD в ваш 
компьютер. Если установка не началась автоматически, найдите на диске и запустите 
файл Parallels Transporter Agent.exe. 

Если ваш компьютер не может читать DVD, скачайте Parallels Transporter Agent для 
Windows через Центр загрузки Parallels. 

Примечание. Для установки Parallels Transporter Agent у вас должны быть права 
администратора. 

Установка Parallels Transporter Agent 

Если установка Parallels Transporter Agent не началась автоматически, дважды щелкните 
по установочному файлу. Parallels Transporter Agent свяжется с сервером обновления 
Parallels и проверит наличие обновлений. Если на сервере окажется более новая версия 
Parallels Transporter Agent, вам будет предложено установить ее. Если вы хотите 
установить самую последнюю версию, нажмите Скачать и установить новую версию. Если 
вы хотите установить текущую версию, нажмите Установить текущую. 

Если обновлений нет или ваш компьютер не подключен к Интернету, программа Parallels 
Transporter Agent будет установлена с текущего источника установки. 

1 В окне Приветствие нажмите Далее. 

2 В окне Лицензия внимательно прочтите лицензионное соглашение. Нажмите 
Напечатать, чтобы распечатать документ. Если вы согласны с условиями лицензии, 
выберите Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажмите Далее. 
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Установка Parallels Transporter Agent 
 

 

3 В окне Папка назначения укажите папку, в которую будет установлен Parallels 
Transporter Agent, и нажмите Далее. Если вы не хотите устанавливать в папку по 
умолчанию, нажмите Изменить и укажите другую папку. 

 

4 В окне  Готовность к установке программы нажмите Установить, чтобы начать 
установку. 

5 После окончания установки нажмите Завершить, чтобы закрыть мастер установки. 
 

Установка Parallels Transporter Agent в Linux 
Чтобы начать установку Parallels Transporter Agent, укажите установочный файл. Это 
можно сделать двумя способами: 
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Установка Parallels Transporter Agent 
 

• Вставьте установочный DVD Parallels Desktop и найдите файл parallels-
transporter-agent-i386.run (если вы собираетесь мигрировать ПК с 32-
разрядной ОС Linux) или файл parallels-transporter-agent-amd64.run (если 
вы собираетесь мигрировать ПК с 64-разрядной ОС Linux) в папке /Linux на диске. 

• Если на вашем компьютере нет DVD привода, скачайте Parallels Transporter Agent для 
Linux через Центр загрузки Parallels. 

Примечание. Для установки Parallels Transporter Agent в Linux у вас должны быть права root-
пользователя. 

Установка Parallels Transporter Agent 

1 Запустите установочный файл Parallels Transporter Agent (с расширением .run). 

2 В окне приветствия нажмите Далее и нажмите Enter. 

3 Внимательно прочитайте лицензионное соглашение Parallels. Если вы согласны с его 
условиями, выберите Принимаю и нажмите Enter, чтобы приступить к установке 
Parallels Transporter Agent. 

Примечание. Если вы выберете Не принимаю, установка будет прервана. 

4 После завершения установки Parallels Transporter Agent выберите Выход и нажмите 
Enter. 

 

Удаление Parallels Transporter Agent 
Этот раздел содержит инструкции по удалению Parallels Transporter Agent с вашего 
исходного компьютера. 
 

Удаление Parallels Transporter Agent из Windows  

Чтобы удалить Parallels Transporter Agent, воспользуйтесь одним из следующих способов: 

• Удалите Parallels Transporter Agent, как вы обычно удаляете программы в Windows. 

• Дважды щелкните по файлу установки Parallels Transporter Agent. Откроется мастер 
установки, который поможет вам удалить программу. 

Примечание. Для удаления Parallels Transporter Agent у вас должны быть права 
администратора. 

 

Удаление Parallels Transporter Agent из Linux 

Чтобы удалить Parallels Transporter Agent из Linux: 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

1 Запустите файл установки Parallels Transporter Agent (тот же файл, который вы 
использовали для установки Parallels Transporter Agent). 

2 В окне приветствия нажмите Далее и нажмите Enter. 

3 В следующем окне выберите Удалить и нажмите Enter. 

После завершения удаления Parallels Transporter Agent выберите Выход и нажмите Enter, 
чтобы закрыть мастер. 
 

Из этой главы вы узнаете, как перенести данные с удаленного ПК на Мас. 
 

Сценарии переноса 
Parallels Transporter Agent позволяет перенести данные (файлы, программы и т.д.) с 
удаленного компьютера Windows или Linux на Mac. После переноса вы можете 
продолжить работу со своими программами и файлами Windows или Linux, как будто они 
были установлены на Mac. 

Вы можете выбрать один из следующих вариантов переноса данных. 

Перенос по сети (стр. 11) 

Для выполнения переноса по сети ваш удаленный компьютер и Мас должны быть 
подключены к Интернету. Если они подключены к одной и той же сети, вы можете 
перенести данные с помощью пароля. Если они подключены к разным сетям, используйте 
IP-адрес удаленного компьютера. 

Перенос с помощью внешнего носителя данных (стр. 13) 

Если ваш удаленный компьютер или Мас не подключен к Интернету, вы можете перенести 
данные с помощью внешнего запоминающего устройства. В этом случае сначала вам 
нужно подключить внешнее запоминающее устройство к удаленному компьютеру и 
собрать все его данные. Затем подключите устройство к Мас и перенесите все собранные 
данные. 
 

Миграция с помощью Parallels 
Transporter 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

Перенос данных по сети 
Важно. После переноса данных может потребоваться повторная активация некоторых 
Windows-программ. 

Чтобы перенести данные с ПК по сети: 

1 Включите компьютер Мас и ПК с Windows и войдите в систему. 

2 Убедитесь, что выключен Брандмауэр Windows (стр. 17). Вы сможете снова его 
включить после завершения переноса. 

3 На ПК с Windows запустите Parallels Transporter Agent: Пуск > Все программы > 
Parallels > Parallels Transporter Agent. 

 

4 На компьютере Mac запустите Parallels Desktop и нажмите Файл > Создать. 

5 Выберите Перенести Windows с ПК и нажмите Продолжить. 

6 Выберите По сети и нажмите Продолжить. 

7 Найдите пароль в окне Мастера Parallels на компьютере Mac и введите его в Parallels 
Transporter Agent на ПК с Windows. 

Если удаленный ПК и Mac не подключены к одной и той же сети, вы можете перенести 
удаленный ПК с помощью его имени или IP-адреса. Для этого нажмите Использовать 
IP-адрес, выберите имя ПК с Windows из списка или введите IP-адрес и нажмите 
Продолжить. 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

 

8 Если вы решили использовать имя или IP-адрес компьютера, укажите логин и пароль 
администратора Windows. Parallels Desktop подключится к Parallels Transporter Agent и 
соберет информацию об исходном компьютере. 

9 Если вы хотите автоматически входить в Windows при каждом ее запуске, выберите 
Включить автоматический вход. Когда все будет готово, нажмите Продолжить. 

10 Выберите, хотите вы перенести все свои файлы и данные или только приложения 
Windows. Когда все будет готово, нажмите Продолжить. 

11 Выберите, для чего вы планируете использовать Windows в первую очередь. Это 
позволит подобрать наиболее подходящие вам настройки. 

12 Выберите, куда вы хотите установить свои данные. Вы также можете нажать кнопку 
Выбрать и выбрать, какие тома Windows нужно перенести. 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

 

Когда все будет готово, нажмите Продолжить. 

13 На следующем шаге появится сообщение о необходимости активировать Windows при 
ее первом запуске. Чтобы продолжить, прочитайте это сообщение, выберите Я хочу 
продолжить и нажмите Продолжить. 

14 После завершения переноса нажмите Готово. 

15 Запустите Windows. 

16 После загрузки Windows выберите Действия > Установить Parallels Tools и следуйте 
инструкциям на экране. 

Примечание. Для установки Parallels Tools необходимо войти в Windows как администратор. 
 

Перенос с помощью внешнего носителя 
данных 
Важно. После переноса данных может потребоваться повторная активация некоторых 
Windows-программ. 

Чтобы перенести ваши данные с помощью внешнего носителя данных: 

1 Подключите внешний носитель данных к ПК c Windows. 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

2 На ПК с Windows запустите Parallels Transporter Agent: Пуск > Все программы > 
Parallels > Parallels Transporter Agent. 

3 Щелкните по значку внешнего носителя. 

 

4 Нажмите Продолжить. Parallels Transporter Agent соберет информацию о ПК с 
Windows. 

5 Если вы хотите автоматически входить в Windows при каждом ее запуске, выберите 
Включить автоматический вход и укажите пароль администратора. Когда все будет 
готово, нажмите Продолжить. 

6 Выберите, хотите вы перенести все свои файлы и данные или только приложения 
Windows. Когда все будет готово, нажмите Продолжить. 

7 Выберите, где вы хотите хранить ваши данные. Вы также можете нажать кнопку 
Выбрать и выбрать, какие тома Windows нужно перенести. 

 

Когда все будет готово, нажмите Продолжить. 

8 На следующем шаге появится сообщение о необходимости активировать Windows при 
ее первом запуске. Чтобы продолжить, прочитайте это сообщение, выберите Я хочу 
продолжить и нажмите Продолжить. 

9 После завершения миграции нажмите Готово. 

10 Отключите носитель от ПК и подключите его к Мас. 

11 На компьютере Mac запустите Parallels Desktop и нажмите Файл > Создать. 

12 Выберите Перенести Windows с ПК и нажмите Продолжить. 

13 Выберите Внешний носитель данных и нажмите Продолжить. 
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Миграция с помощью Parallels Transporter 
 

14 Нажмите Обзор и укажите путь к папке, которую вы выбрали на шаге 7. Нажмите 
Продолжить. 

15 Выберите, для чего вы планируете использовать Windows в первую очередь. Это 
позволит подобрать наиболее подходящие вам настройки. 

16 Укажите, куда вы хотите установить Windows и ваши данные, и нажмите Продолжить. 

17 После завершения переноса нажмите Готово. 

18 Запустите Windows. 

19 После загрузки Windows выберите Действия > Установить Parallels Tools и следуйте 
инструкциям на экране. 

Примечание. Для установки Parallels Tools необходимо войти в Windows как администратор. 

 



 

 

Эта глава рассказывает, как диагностировать и устранить основные известные проблемы. 
Если у вас возникла проблема, не описанная в этом документе, посетите страницу 
службы поддержки Parallels (http://www.parallels.com/ru/support/). 
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Сообщение о проблеме в службу поддержки 
Parallels 
Если в работе Parallels Transporter Agent произойдет неисправимая ошибка, появится окно 
Отчет о проблеме для Parallels Transporter Agent. Чтобы создать отчет о проблеме, 
заполните поля в этом окне. Отправляемые вами отчеты о проблемах помогают нам 
повышать качество нашего продукта. 

Когда появится окно для отправки отчета о проблеме, сделайте следующее: 

1 Кратко опишите проблему. 

2 В полях Имя и Адрес электронной почты введите ваше имя и адрес электронной 
почты. Служба поддержки воспользуется данной информацией, если у нее возникнет 
необходимость получить у вас дополнительные технические данные. 

В окне Подробный отчет о проблеме вы можете проверить и, если нужно, изменить 
содержимое отчета. Чтобы открыть это окно, нажмите Подробности. 

3 Когда всё будет готово, нажмите Отправить отчет. Отчету будет присвоен уникальный 
идентификационный номер, сам отчет будет отправлен в службу поддержки Parallels. 

Примечание. Команда Parallels собирает отчеты о проблемах и использует их для диагностики 
неисправностей, но не отвечает на них. Если вам нужна помощь в решении возникшей 
проблемы, посетите форум или портал поддержки Parallels или позвоните нам. 
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Просмотр информации о продукте 
Вы можете посмотреть основную информацию о продукте, такую как номер сборки и 
товарные знаки, в окне О Parallels Transporter Agent. Чтобы открыть это окно, запустите 
Parallels Transporter Agent, щелкните правой кнопкой по заголовку окна и выберите О 
Parallels Transporter Agent. 
 

Параметры брандмауэра 
Брандмауэры могут блокировать соединения между Parallels Desktop и Parallels 
Transporter Agent. 

Проблемы с брандмауэром в Mac OS X 

Если Parallels Desktop не может подключиться к Parallels Transporter Agent, возможно, это 
подключение блокируется встроенным брандмауэром Mac OS X. 

Чтобы этого избежать, или отключите брандмауэр, или добавьте Parallels Desktop и 
Parallels Transporter Agent в список исключений. Например, в Mac OS X Leopard можно 
сделать следующее: 

1 В меню Apple выберите Системные настройки > Безопасность. 

2 В окне Безопасность перейдите на вкладку Брандмауэр. 

3 Внесите необходимые изменения в настройки. 

Если вы попробуете найти Parallels Transporter Agent по IP-адресу исходного компьютера, 
появится сообщение о том, что программа Parallels Transporter Agent заблокирована. 
Чтобы разрешить соединение между Parallels Desktop и Parallels Transporter Agent, 
нажмите Разблокировать. 

Проблемы с брандмауэром в Windows 

Операционная система Microsoft Windows имеет встроенный брандмауэр, который 
блокирует входящие и исходящие соединения с другими компьютерами. При первом 
запуске Parallels Transporter Agent может появиться сообщение о том, что Брандмауэр 
Windows заблокировал некоторые функции программы. 

Чтобы разрешить соединение между Parallels Desktop и Parallels Transporter Agent, 
нажмите Разблокировать. 

Чтобы избежать появления этой проблемы в будущем, добавьте Parallels Desktop и/или 
Parallels Transporter Agent в список исключений брандмауэра (список программ, которым 
разрешено подключение через брандмауэр): 
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1 В меню Пуск выберите Панель управления > Сетевые подключения. 

2 На панели Сетевые задачи нажмите Изменить параметры брандмауэра Windows. 

3 Добавьте Parallels Desktop и/или Parallels Transporter Agent в список исключений. 
 

Устранение ошибок при миграции 
Если у вас возникли проблемы при миграции данных с удаленного компьютера с Windows, 
убедитесь, что в папке C:\WINDOWS\system32\drivers\ установлен драйвер 
snapman.sys. 

Если драйвер snapman.sys не установлен, сделайте следующее: 

1 Удалите Parallels Transporter Agent. 

2 Перезапустите ваш исходный компьютер с Windows. 

3 Снова установите Parallels Transporter Agent. 

4 Еще раз перезапустите ваш исходный компьютер с Windows. 

5 Убедитесь, что Parallels Desktop и Parallels Transporter Agent работают нормально, и 
попробуйте выполнить миграцию еще раз. 

 

Проблемы с активацией 
Если вы мигрируете с физического компьютера с Windows на загружаемую виртуальную 
машину Parallels, операционная система может обнаружить изменение аппаратной 
конфигурации и потребовать повторной активации. 
 

Восстановление приложений 
Приложения, сильно зависящие от типа оборудования, могут отказаться работать на 
виртуальной машине, так как ее оборудование отличается от оборудования на исходном 
компьютере. 

После миграции проверьте правильность путей приложения. Если необходимо, исправьте 
их и проверьте, заработало ли приложение. Если это не помогло, обратитесь в службу 
поддержки Parallels (http://www.parallels.com/ru/support/). 

 



 

 

Дополнительную информацию об использовании Parallels Desktop и Parallels Transporter 
Agent можно найти в следующих местах: 

• Кнопка Справка. В большинстве окон программы вы увидите кнопку , которая ведет 
на соответствующую страницу справки. 

• Веб-сайт Parallels. Ознакомьтесь с веб-страницей поддержки Parallels, содержащей 
файлы справки по продуктам, а также раздел  FAQ (часто задаваемые вопросы). 

• База знаний Parallels. На этом сайте приведены решения проблем, которые могут 
возникнуть при работе с Parallels Desktop и другими продуктами Parallels. 

Обратная связь 

Мы всегда готовы услышать ваши отзывы и пожелания по улучшению нашей 
документации. Отправить отзыв можно на нашем сайте 
(http://www.parallels.com/ru/support/usersdoc/). 
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