
Информация о Parallels Desktop 10 для Mac 

Parallels Desktop 10 для Mac — это новая основная версия нашей известной программы 
для запуска ОС Windows на компьютерах Mac. 

 

Информация об этом обновлении 

Это обновление Parallels Desktop 10 для Mac (10.1.1.28614) направлено на повышение 
общей производительности и стабильности программы и включает следующие 
исправления и улучшения: 
 

• Разрешена проблема установки OS X Yosemite в виртуальной машине. 

• Поддержка FileVault для виртуальных машин OS X. 

 

Предыдущее обновление 

Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.1.0.28600) 

Это обновление Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.1.0.28600) направлено на 
повышение общей производительности и стабильности программы и включает 
следующие исправления: 

• Разрешена проблема выключения компьютеров Mac с установленной программой 
Parallels Desktop. 

• Разрешена проблема отсутствия ярлыков на виртуальные диски на рабочем столе 
Mac. 

• Устранены визуальные артефакты в режиме Coherence. 

• Разрешены проблемы с фокусом окна приложений в режиме Coherence. 

• Разрешена проблема, из-за которой на компьютерах с Windows не запускались 
приложения Metro. 

• Разрешена проблема, из-за которой при разделе виртуального жесткого диска 
возникала ошибка. 

• Разрешена проблема сбоя Ubuntu 12.04 при перезапуске системы после установки 
Parallels Tools. 

• Разрешена проблема, из-за которой клавиша NumLock самопроизвольно 
отключалась. 

• Разрешена проблема, из-за которой при включенной загрузке EFI виртуальная 
машина не запускалась. 

• Разрешена проблема сбоя установки драйвера prl_tg для Parallels Tools. 

• Разрешена проблема высокой загрузки ЦП при подключении устройства USB к 



виртуальной машине. 

• Разрешена проблема сбоя программы Solid Edge в виртуальной машине. 

 

Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.0.2.27712) 

В Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.0.2.27712) повышена общая 
производительность и стабильность программы. В эту сборку включены следующие 
исправления: 

• Разрешена проблема, из-за которой в режиме Coherence имел место случайный 
ввод с клавиатуры. 

• Разрешена проблема установки Parallels Tools на виртуальных машинах Ubuntu 
14.10. 

• Разрешена проблема искажения встроенных звуков ОС Windows при 
установленном LogMeIn. 

• Разрешена проблема чрезмерно высокой нагрузки ЦП процессом 
prl_tools_service.exe на виртуальных машинах Boot Camp. 

• Разрешена проблема сбоя виртуальных машин при выключении системы. 

 

Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.0.1.27695) 

В Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.0.1.27695) устранены проблемы с общей 
стабильностью и производительностью. Оно рекомендуется для всех пользователей 
Parallels Desktop. 

 

Новые функции в Parallels Desktop 10 

В эту версию Parallels Desktop 10 для Mac (сборка 10.0.27675) входят следующие новые 
функции и улучшения:  

 

Новый дизайн 

• Новый контрольный центр Parallels Desktop для управления виртуальными 
машинами с подробными режимами просмотра, выдержанными в стиле 
минимализма. 

• Новый дизайн в стиле Yosemite. 

• Новый Quick Look для виртуальных машин.  

• Каждая виртуальная машина теперь имеет собственный значок в Dock, что 
облегчает работу с несколькими виртуальными машинами и их контроль. 

 



Совместимость с Yosemite 

• Доступ к iCloud Drive с компьютеров Windows.  

• Экспорт текста из Internet Explorer в iMessage.  

• Управление виртуальной машиной прямо в OS X Yosemite Spotlight. 

• Мониторинг ресурсов запущенных виртуальных машин в центре уведомлений 
Yosemite. 

 

Просто как никогда 

• Чтобы полностью настроить виртуальные машины, просто выберите профиль: 
"Офисные программы", "Игры", "Дизайн" или "Разработка ПО". 

• Добавлены новые способы создания виртуальных машин. Используйте мастер 
создания виртуальных машин или просто перетащите образ ОС на значок Parallels 
Desktop в Dock. Если Parallels Desktop уже запущен, дважды щелкните его. 

• При установке ОС Windows на виртуальную машину (в режиме экспресс-установки) 
к ней применяются все настройки Mac (часовой пояс, формат дат и чисел, 
раскладки клавиатуры и т.д.). 

• При подключении внешнего диска с разделом NTFS Parallels Desktop предлагает 
подключить его к виртуальной машине с Windows, чтобы можно было не только 
просматривать, но и редактировать файлы на этом диске. 

• Чтобы открыть файлы в виртуальной машине, просто перетащите их в окно 
виртуальной машины в Dock. 

• Заходите в учетную запись Parallels через Facebook или Google Plus, чтобы 
зарегистрировать Parallels Desktop, получить поддержку и сохранить там свой ключ 
активации. 

• Теперь можно выполнить миграцию компьютеров под управлением Windows с 
разделами EFI и GPT в виртуальные машины. 

 

Интеграция с Mac 

• Вставляйте специальные символы OS X в Windows, используя меню "Изменить" на 
виртуальной машине. 

• Начальный экран Windows 8 похож на экран Launchpad в OS X: программы с 
начального экрана Windows 8 показываются перед рабочим столом OS X. 

• На значке Microsoft Outlook в Dock отображается количество непрочитанных писем 
в вашем почтовом ящике. 

• Делитесь контентом из Windows через свои учетные записи на компьюетре Mac 
(Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo и т.д.) с помощью соответствующего значка или 
контекстного меню в Internet Explorer. 



• Перетаскивайте файлы с физического компьютера OS X на виртуальные машины 
OS X. 

• Сохраняйте и открывайте файлы Windows Microsoft Office в iCloud, Dropbox и 
Google Drive. 

• Пользуйтесь меню OS X "Файл" и "Редактировать" в приложениях Windows в 
режиме Coherence. 

• В некоторых приложениях Windows усовершенствован режим Coherence. 
Усовершенствования направлены на устранение визуальных артефактов в режиме 
Coherence. 

• Добавлено контекстное меню "Показать в проводнике Windows" для файлов в 
Finder. 

 

Удобство использования 

Новый мастер очистки диска помогает вам управлять моментальными снимками и 
состояниями виртуальных машин, удалять ненужные кэш-файлы Parallels Desktop и 
т. д.  

• Оптимизация виртуального диска в реальном времени. Вам больше не нужно 
вручную сжимать виртуальный диск виртуальной машины. Теперь он сжимается 
автоматически во время работы, и виртуальная машина всегда занимает столько 
места на жестком диске, сколько действительно необходимо для нее.  

• При использовании нескольких дисплеев начальный экран Windows отображается 
на том дисплее, на котором он открыт. 

• Добавлена новая раскладка клавиатуры для виртуальных машин — "Швейцарская 
немецкая (Apple)". 

• При попытке приостановить виртуальную машину, когда на диске компьютера Mac 
недостаточно места, приостановка отменяется автоматически. Это необходимо, 
чтобы не потерять данные текущего сеанса работы. 

• Удаляйте выбранные файлы на виртуальных машинах Windows так же, как в OS X: 
с помощью сочетания клавиш cmd+Backspace. 

• Можно посмотреть, достаточно ли свободного дискового пространства в 
выбранном месте для установки новой виртуальной машины. 

• Установка обновлений Windows в виртуальной машине может повлиять на общую 
производительность компьютера. Чтобы пользователь знал, когда 
устанавливаются обновления, Parallels Desktop показывает соответствующее 
уведомление. 

• Если приложение Windows добавляет ярлык на рабочий стол, этот ярлык 
правильно отображается на рабочем столе OS X. 

 



Производительность 

• Для виртуальных машин теперь доступно до 2 ГБ видеопамяти. 

• Виртуальные машины теперь могут иметь до 16 ядер ЦП и 64 ГБ оперативной 
памяти. 

• Для улучшения производительности при создании виртуальных машин с 
современными ОС им по умолчанию выделяется два ЦП. 

• Более плавное перемещение окон в режиме Coherence. 

• Документы Windows открываются на 48 % быстрее. 

• Время работы батареи увеличилось на 30 %. 

• Виртуальные машины используют на 10 % меньше памяти Mac. 

• Запуск/выключение Windows происходит на 20 % быстрее. 

• Размер установочного пакета Parallels Desktop стал на 30 % меньше, что означает 
более быструю установку и меньший размер загружаемых обновлений. 

• Более быстрая работа внешних устройств Thunderbolt и поддержка дисков на 2 ТБ. 

• Операции со моментальными снимками стали на 60% быстрее. 

 

Продвинутые функции 

Если настроить кнопки многокнопочной мыши, они будут работать в приложениях 
Windows, поддерживающих дополнительную настройку. 

• Скачивайте виртуальные модули Internet Explorer через мастер создания 
виртуальной машины. Тестируйте свой сайт или приложения в разных версиях 
Internet Explorer. 

• Связанные клоны: легкость и быстрота создания клонов виртуальных машин, не 
потребляющих много места. 

• Vagrant позволяет автоматически устанавливать и настраивать виртуальные 
машины с помощью интерфейса командной строки и текстовых конфигурационных 
файлов.  

• Поддержка технологии VMCS Shadowing для лучшей работы вложенной 
виртуализации VT-x. 

• Теперь можно свободно импортировать виртуальные машины Microsoft и 
организовать общий доступ к виртуальным дискам VirtualBox. 

При одновременной работе с несколькими виртуальными машинами каждая из них 
имеет свой значок в Dock, что позволяет легко переключаться между ними с 
помощью сочетания клавиш cmd+Tab. 

 



Игры 

• Готовая поддержка игровых мышей с тремя и более кнопками. 

• Специальный игровой профиль для виртуальных машин обеспечивает 
максимально комфортное прохождение игр.  

• Автоматическая коррекция гаммы для игр в виртуальных машинах Windows.  

 

Linux  

• Добавлены автоматические обновления Parallels Tools для Linux. 

• Общие папки iCloud, Google Drive и DropBox теперь доступны для Linux. 

• Задержка сети для гостевых систем Linux сокращена на 300 %. 

• Тестируйте и разрабатывайте решения виртуализации под Linux на компьютерах 
Mac с помощью KVM или Xen, выбрав опцию “Включить вложенную 
виртуализацию” в настройках оборудования виртуальной машины. 

• Принтеры, подключенные к компьютеру Mac, теперь доступны для Linux. 

• После перезагрузки виртуальных машин Linux в режиме "Окно" сохраняется их 
разрешение экрана. 

 

Только Parallels Desktop для Mac для бизнеса 

• Регулируйте использование устройств USB в виртуальных машинах в зависимости 
от типа устройства (внешние диски, камеры, смарт-карты и т.д.). 

• Администраторы могут размещать в заголовке центра управления Parallel Desktop 
любое содержимое, предоставляемое программам Parallel Desktop для бизнеса, 
установленным на всех компьютерах Mac. 

• Назначайте идентификаторы ресурсов виртуальным машинам. 

• Настраивайте отложенный запуск виртуальных машин, используя в качестве точки 
отсчета включение компьютера Mac или запуск Parallels Desktop. 

• Поддержка FileVault 2 для виртуальных машин OS X. 

• Поддержка NetBoot для виртуальных машин OS X. 

 

Требования к системе 

 

Оборудование: 

Компьютер Mac с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 или Xeon 
(процессоры Core Solo и Core Duo больше не поддерживаются).  



Минимум 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ). 

Около 850 MБ дискового пространства на загрузочном диске (Macintosh HD) для установки 
Parallels Desktop.  

Около 15 ГБ свободного места для каждой виртуальной машины.  

Для большей производительности рекомендуется использовать SSD (флеш-память). 

 

Программное обеспечение: 

OS X Mavericks 10.9.4 или более поздней версии 

Mac OS X Mountain Lion 10.8.5 или более поздней версии 

Mac OS X Lion 10.7.6 или более поздней версии 

64-разрядное ядро (смотрите подробности на странице http://support.apple.com/kb/HT3770) 

 

Авторские права 

 

© 1999-2014, Parallels IP Holdings GmbH и аффилированные с ней компании. Все права 
защищены. 

Данное программное обеспечение защищено законодательством об авторском праве 
США и международным законодательством об авторском праве. Технологии, патенты и 
товарные знаки, относящиеся к данному программному обеспечению, перечислены на 
странице http://www.parallels.com/trademarks. 

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista и MS-DOS являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. 

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). 

Apple, Mac и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple 
Inc. 

Прочие упомянутые здесь марки и наименования могут являться товарными знаками 
соответствующих владельцев. 

Контактная информация 

Веб-сайт: http://www.parallels.com/ru/ 

 


