
Что нового в Parallels Desktop 12 для Mac 
Parallels Desktop 12 для Mac — это самое простое, быстрое и эффективное решение для 
запуска Windows на компьютере Mac без перезагрузки. Дополнительную информацию 
см. в документации по Parallels Desktop 12 для Mac: http://www.parallels.com/ru/products/
desktop/resources/

Информация об этом обновлении

Данное обновление Parallels Desktop 12 для Мас 12.0.1 (41296) направлено на повышение 
общей стабильности и производительности программы и включает в себя следующие 
исправления:

• Устранена проблема, из-за которой загрузка виртуальных машин прерывалась 
появлением черного экрана.

• Устранена проблема, из-за которой после обновления до Parallels Desktop 12 для Mac 
на панели Dock отсутствовали приложения Windows. Если обновление уже 
выполнено и приложения отсутствуют, перезапустите приложения из Windows и 
закрепите их на панели Dock заново. После этого удалите нерабочие значки 
приложений на панели Dock.

• Устранена проблема, из-за которой утрачивались сопоставления файлов с 
приложениями после установки обновлений Parallels Desktop для Mac (все 
отсутствующие сопоставления должны быть созданы заново).

• Устранена проблема, из-за которой возникал сбой виртуальной машины после 
подключения или отключения внешнего дисплея.

• Устранена проблема с печатью из Windows с использованием общего принтера с 
компьютера Mac.

• Устранена проблема, из-за которой курсор мышь случайно перескакивал из Windows в 
Mac.

• Устранена проблема, из-за которой в Windows 10 постоянно выводился запрос на 
установку браузера по умолчанию и не сохранялись настройки на открытие URL-
адресов из Windows в Mac.

• Устранена проблема, из-за которой Parallels Tools не устанавливалась на виртуальных 
машинах Linux с ядром 4.7.

• Устранена проблема утечки памяти в драйвере общей папки Linux.
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Скорость работы

• Создание моментальных снимков до 90 процентов быстрее.

• Приостановка виртуальных машин до 60 процентов быстрее.

• Быстродействие общих папок до 25 процентов выше.

• Время работы батареи до 10 процентов дольше.

• Улучшенная скорость реагирования виртуальных машин, когда на компьютере Mac 
мало свободной памяти.

• Если при работе в OS X виртуальная машина Windows неактивна, ОС Windows не 
выполняет ресурсоемких задач обслуживания, что позволяет повысить 
производительность системы.

Windows 10

• Запланируйте время выполнения задач обслуживания (например, загрузку и 
установку обновлений) в Windows 10.

Производительность

• Новые параметры для работы с настройками приложений Windows в Dock: "Оставить 
Mac в режиме бодрствования", "Всегда скрывать другие", "Включить режим «Не 
беспокоить»", "Запускать в полноэкранном режиме".

• Возможность открывать интерактивные документы Microsoft Office из браузера Mac в 
соответствующих приложениях Windows (Excel, Word, PowerPoint).

• Более быстрые вложения: в списке последних файлов в File Explorer и Outlook 2016 for 
Windows теперь отображаются файлы, которые были открыты, отредактированы 
или недавно загружены на компьютер Mac.

• Новый режим, при котором виртуальные машины переводятся в фоновый режим, из 
которого их при необходимости можно запустить за считанные секунды.

Другие новые функции

• Упрощенное резервное копирование: благодаря годовой подписке на Acronis True 
Image с 500 ГБ пространства хранения данных в облаке, которая позволяет 
сохранять только вновь внесенные изменения в виртуальную машину, а не всю ее 
целиком при каждом внесении изменений.

• Возможность запустить виртуальную машину в режиме Coherence без значка Parallels 
Desktop на панели Dock.



• Дисплей Retina: изменение размера окна виртуальной машины Windows 10 позволяет 
сохранить правильный размер текста и значков.

• Дисплей Retina: при использовании Windows 10 на ноутбуке Mac с подключенным 
внешним дисплеем можно задать независимое разрешение для каждого дисплея.

• Возможность хранения паролей Edge и Internet Explorer в цепочке ключей Mac.

• Поддержка разрешения Retina для виртуальных машин OS X

Общие улучшения

• Новый дизайн окон виртуальной машины в выключенном состоянии, состоянии 
приостановки и паузы, включая обновленные экраны при запуске или 
возобновлении работы виртуальной машины в режиме Coherence, а также 
элемент управления "Воcпроизвести" на ярлыке виртуальной машины в Control 
Center.

• Оригинальное представление файлов .exe на рабочем столе Mac и в Finder.

• Полнофункциональная панель инструментов для виртуальных машин в 
полоноэкранном режиме.

Parallels Toolbox для Mac

Функция Parallels Toolbox в Parallels Desktop 12 для Mac и Pro Edition упрощает 
выполнение 20 наиболее часто выполняемых задач на компьютере Mac благодаря 
простым однофункциональным инструментам, для которых не требуется 
пользовательская настройка параметров. Если у вас есть Pro Edition или подписка на 
Parallels Toolbox для Mac, каждые несколько месяцев в ваше распоряжение 
предоставляются дополнительные инструменты, упрощающие выполнение задач. 
Изначально предлагаются следующие инструменты:

• Управление звуками и видео: запись аудио, заглушение микрофона, программа 
загрузки видео и преобразователь видео.

• Упрощение работы со снимками экрана: захват определенной области, окна или 
экрана.

• Запись активности на экране: запись активности в определенной области, в окне и на 
экране.

• Инструменты для работы со временем: будильник, таймер, обратный отсчет даты и 
секундомер.

• Безопасность, производительность и конфиденциальность: режим "Не беспокоить", 
отключение спящего режима, скрытие значков рабочего стола и блокировка 
экрана.



• Архивация: архивирование и извлечение из архива.

Parallels Desktop 12 для Mac Pro Edition
Включает в себя все функции стандартного выпуска и три дополнительные функции:

• Компиляция проектов Visual Studio в общих папках до 25 процентов быстрее.

• Ограничение скорости ввода-вывода жесткого диска виртуальной машины, 
использования ЦП и пропускной способности при запуске задач на нескольких 
виртуальных машинах.

• Архивация виртуальной машины на месте даже при исчерпании свободного места на 
диске.

• Предварительно определенные профили для тестирования сетевых приложений на 
виртуальных машинах: 100 % потеря, 3G, DSL. EDGE, очень плохое сетевое 
покрытие, Wi-Fi.

• Новые расширенные настройки для общих папок.

• Поддержка for /etc/resolver/ — задайте сервера имен для указанных зон при работе по 
VPN.

• Поддержка стандарта "Безопасный запуск" для виртуальных машин Windows 10.

• Поддержка механизма Apple Hypervisor.

• Быстрый доступ ко встроенным служебным программам Windows.

Требования к системе
• Любой компьютер Mac с OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.5 или более 

поздней версии, mac OS Sierra 10.12.

• 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).

• 850 MБ дискового пространства на загрузочном томе (Macintosh HD) для установки 
Parallels Desktop.

• Дополнительное дисковое пространство для виртуальных машин (для повышения 
быстродействия рекомендуется использовать твердотельный накопитель).

Уведомление об авторских правах
© Parallels IP Holdings GmbH и аффилированные с ней компании, 1999-2016. Все права 
защищены.

Данное программное обеспечение защищено законодательством США об авторском 



праве и международным законодательством об авторском праве. Технологии, патенты и 
товарные знаки, относящиеся к данному программному обеспечению, приведены 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.
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