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Теперь вам больше не придется выбирать между Mac и ПК. Parallels Desktop 
позволяет параллельно использовать Windows и macOS на одном компьютере 
Мас. 
Данное руководство поможет вам начать работу с Parallels Desktop 13 для Mac. 
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Возможности программы 
С помощью Parallels Desktop вы можете: 

Г Л А В А  1  
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• Запускать приложения Windows параллельно с приложениями macOS без 
перезагрузки компьютера. 

• Копировать текст и перетаскивать объекты между приложениями Mac и 
Windows. 

• Запускать игры и другие 3D-приложения, разработанные для Windows. 
• Переносить все ваши данные с ПК на Мас. 
• С легкостью настроить совместный доступ к файлам, устройствам и другим 

ресурсам для Windows и Mac. 
• Установить и совместно использовать другие операционные системы, 

например пробные версии Windows, Linux, еще одну копию macOS, бесплатные 
виртуальные модули. 

• И многое другое. 
 

Начало работы 
Для обеспечения работы приложений Windows на компьютере Мас нужно 
выполнить несколько шагов: 

Примечание. В этом руководстве описана работа с Windows, однако Parallels Desktop также 
поддерживает различные операционные системы Linux, другие версии macOS и т. д. 

Шаг 1. Установите Parallels Desktop. После установки программы Parallels Desktop 
ее необходимо активировать (стр. 8). 
Шаг 2. Установите Windows на виртуальную машину. Есть несколько способов 
установить Windows (или любую другую операционную систему) на виртуальную 
машину. Вы можете: 

• Скачать и установить Windows 10 с веб-сайта Microsoft (стр. 12). 
• Установить Windows с использованием ISO-файла образа, DVD-диска или 

флэш-накопителя USB с файлами установки Windows (стр. 13). 
• Перенести физический компьютер с Windows на виртуальную машину (стр. 

15). 
• Использовать виртуальную машину, созданную в предыдущих версиях 

Parallels Desktop, или преобразовать виртуальную машину стороннего 
разработчика (VMware или Virtual Box) в формат Parallels (стр. 15). 

• Использовать Windows с раздела Boot Camp (стр. 16). 
• Скачать предустановленную виртуальную машину (стр. 17). 

Шаг 3. Установите приложения Windows. 
Эти шаги нужно выполнить только один раз. После этого можно будет открывать и 
использовать приложения Windows на устройстве Mac в любое удобное время. 
	



 

 

Чтобы установить или обновить Parallels Desktop, следуйте инструкциям в этом 
разделе. 

Примечание. Parallels Desktop 13 можно купить на диске или в электронном виде на сайте 
Parallels. 

В этой главе 

Системные требования ............................................................................... 6 
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Системные требования 
Ниже перечислены требования для установки Parallels Desktop 13 для Mac. 
• Компьютер Mac, имеющий следующие характеристики: 

• компьютер Мас с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Intel 
Core M или Xeon; 

• Не менее 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ). 
• Минимум 850 MБ свободного места на томе загрузки (том с macOS) для 

установки Parallels Desktop. 
• Достаточно дискового пространства для каждой виртуальной машины и ее 

приложений (минимум 15 ГБ для каждой установленной копии Windows). 
• macOS High Sierra 10.13 или более поздней версии (при доступности), 

macOS Sierra 10.12 или более поздней версии, OS X El Capitan 10.11.5 или 
более поздней версии, OS X Yosemite 10.10.5 или более поздней версии. 
Чтобы узнать модель и частоту процессора, объем памяти и версию macOS, 
откройте меню Apple и выберите пункт Об этом компьютере. 

• Подключение к Интернету требуется для активации программы, работы 
некоторых функций и онлайн-обновлений 

• Один из следующих вариантов: 
• Установочные файлы Windows. 

Г Л А В А  2  

Установка и обновление Parallels 
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Примечание. Если ОС Windows не установлена, Parallels Desktop поможет скачать и 
установить Windows 10. 

• Подключение к Интернету для скачивания и установки бесплатной 
операционной системы, которая поддерживается Parallels Desktop 
(например, Ubuntu, Fedora или другой дистрибутив Linux). 

• Раздел восстановления, который можно использовать для создания 
виртуальной машины с гостевой версией macOS. 

• Компьютер Windows для переноса на виртуальную машину и использования 
на компьютере Mac вместе с macOS. 

• Раздел Boot Camp с Windows для создания виртуальной машины на основе 
Boot Camp. 

Список поддерживаемых гостевых операционных систем смотрите здесь или на 
странице http://www.parallels.com/ru/products/desktop/system-requirements/. 

 

Установка Parallels Desktop 
Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько 
простых действий: 
1 Убедитесь, что у вас установлена последняя версия macOS. 
2 Выполните одно из следующих действий: 

• Если программа Parallels Desktop скачана с веб-сайта Parallels, дважды 
щелкните файл образа, который, скорее всего, находится в папке Загрузки. 

 
Примечание. Показанный выше номер сборки приведен в качестве примера. Номер в имени 
файла образа будет отличаться от номера на снимке экрана. 

• Если вы приобрели коробочную копию Parallels Desktop с флэш-накопителем 
USB подключите его к своему компьютеру Mac, откройте его и дважды 
щелкните файл образа диска. 

• Если вы приобрели коробочную копию со ссылкой на файл установки, 
откройте эту ссылку в веб-браузере, загрузите Parallels Desktop и дважды 
щелкните файл образа диска. 

• Если вы приобрели коробочную версию, вставьте установочный диск. 
Примечание. Если у вашего компьютера Мас нет дисковода DVD, вы можете скачать Parallels 
Desktop через Интернет с помощью ссылки, указанной внутри коробки с DVD-диском. 
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3 Дважды щелкните значок Установить и следуйте инструкциям на экране. 
 

Активация Parallels Desktop 
После установки Parallels Desktop необходимо войти в Parallels и активировать 
вашу копию Parallels Desktop. Сделайте следующее: 

Примечание. В некоторых случаях сразу после установки Parallels Desktop или после первого 
запуска виртуальной машины потребуется выполнить вход в Parallels. 

1 При поступлении соответствующего запроса войдите в аккаунт Parallels: 

 
• Если у вас нет аккаунта Parallels, введите адрес электронной почты, 

выберите Я новый пользователь, щелкните Создать аккаунт и следуйте 
инструкциям на экране. 

• Если у вас есть аккаунт Parallels, введите связанный с ним адрес 
электронной почты, выберите У меня есть пароль, введите пароль и 
щелкните Войти. 

• Можно также войти с учетной записью Facebook или Google. 
2 После входа автоматически начнется отсчет времени периода пробного 

использования. 
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Если вы купили Parallels Desktop и у вас есть ключ активации, может 
отобразиться следующий экран: 

 
В этом случае выполните одно из следующих действий: 
• Чтобы активировать Parallels Desktop, введите ключ и щелкните 

Активировать. 
• Чтобы активировать Parallels Desktop для бесплатного использования в 

течение 14 дней, щелкните 14 дней бесплатно. 
3 После активации Parallels Desktop можно начать работать с виртуальными 

машинами. 
В течение периода пробного использования всегда можно узнать количество 
дней до его окончания. Для этого щелкните значок Parallels  в строке меню 
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macOS или правой кнопкой мыши щелкните значок Parallels Desktop на панели 
Dock и выберите Учетная запись и лицензия. Появится следующее окно: 

 
В окне Мои лицензии также можно купить Parallels Desktop. Щелкните Купить и 
следуйте инструкциям на экране. 

 

Обновление Parallels Desktop 
Если вы используете Parallels Desktop 11 или 12, можно выполнить обновление до 
Parallels Desktop 13 с помощью приведенных ниже инструкций. 
1 Если вы еще не использовали продукт Parallels Desktop, приобретите и 

скачайте "Обновление Parallels Desktop 13 для Mac" на веб-сайте онлайн-
магазина Parallels по адресу www.parallels.com/buyonline. 
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлен ключ активации. 

2 Если программа Parallels Desktop открыта, закройте ее. 
3 Следуйте инструкциям по установке Parallels Desktop 13. См. тему Установка 

Parallels Desktop. 
Во время установки обновления предыдущая версия Parallels Desktop будет 
автоматически удалена. 

4 Откройте Parallels Desktop и введите полученный ключ активации обновления. 
Если вы использовали пробную версией Parallels Desktop или приобрели одну 
из предыдущих версий, но не устанавливали ее, вам также нужно будет ввести 
полный ключ активации или ключ обновления для этой версии. 

Примечание. Для обновления с Parallels Desktop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 необходимо 
приобрести полную версию Parallels Desktop 13. 



11 
 

Установка и обновление Parallels Desktop 
 

Устранение неполадок 
Если при обновлении Parallels Desktop возникают проблемы, информацию по их 
разрешению можно найти на веб-сайте 
http://www.parallels.com/products/desktop/support/. 
	



 

 

Обеспечить работу Windows на Мас можно несколькими способами: 
• Скачать и установить Windows 10 с веб-сайта Microsoft (стр. 12). 
• Установить Windows с использованием ISO-файла образа, DVD-диска или 

флэш-накопителя USB (стр. 13). 
• Импортировать Windows с ПК Windows (стр. 15). 
• Импортировать Windows с предыдущей версии Parallels Desktop или другого 

программного обеспечения для виртуализации (стр. 15). 
• Использовать Windows с раздела Boot Camp (стр. 16). 
• Скачать предустановленную виртуальную машину (стр. 17). 

В этой главе 
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Скачивание и установка Windows 10 с веб-
сайта Microsoft 
Если у вас еще нет Windows 10, Parallels Desktop может помочь купить Windows 10 
на веб-сайте Microsoft Store. Если у вас есть лицензионный ключ Windows 10, но 
нет файлов установки, Parallels Desktop может помочь вам скачать Windows 10. 
Чтобы купить или скачать Windows 10, выполните следующие действия: 

1 Щелкните значок Parallels  с строке меню macOS или правой кнопкой мыши 
щелкните значок Parallels Desktop на панели Dock и выберите пункт Создать. 

2 Выберите Получить Windows 10 от Microsoft и щелкните Продолжить. 
3 Выполните одно из следующих действий: 

Г Л А В А  3  
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• Чтобы скачать Windows 10, выберите Скачать Windows 10, щелкните 
Продолжить и следуйте инструкциям на экране. 

• Чтобы купить Windows 10, выберите эту версию, щелкните Продолжить и 
следуйте инструкциям на экране. 

 
 

Установка Windows с использованием файла 
образа, DVD-диска или флэш-накопителя 
USB 
Если у вас есть источник установочных файлов Windows (DVD-диск, файл образа 
или флэш-накопитель USB) и действительный ключ лицензии Windows, вы можете 
установить Windows на свой Mac и работать с ней через Parallels Desktop. 
Чтобы установить Windows: 
1 Откройте Parallels Desktop и нажмите Файл > Создать. 
2 Если у вас есть установочный диск Windows, вставьте его в дисковод DVD. 

Если у вас есть USB-устройство с Windows, подключите его к Mac. 
3 Нажмите Установить Windows или другую ОС с DVD или из образа. 
4 Parallels Desktop выполнит поиск и выдаст список доступных для установки 

операционных систем. Если в этом списке есть нужная вам версия Windows, 
выберите ее, нажмите Продолжить и перейдите на шаг 6. 

5 Если на шаге 4 ваш источник файлов установки Windows не был обнаружен 
автоматически, нажмите Найти вручную. Поиск доступен по следующим 
источникам: 
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• DVD: Если у вас есть DVD с Windows, вставьте его в дисковод DVD. Когда 
Windows будет обнаружена, нажмите Продолжить. Если у вашего 
компьютера Mac нет DVD-дисковода, вы можете использовать Apple 
SuperDrive, воспользоваться DVD-дисководом другого компьютера Мас 
посредством Remote Disc или создать образ диска. 

• Файл образа: Если у вас есть образ диска с Windows, нажмите Файл образа 
и перетащите нужный файл в окно помощника установки. Когда Windows 
будет обнаружена, нажмите Продолжить. 

• USB-диск: Если у вас есть загрузочный USB-установщик с Windows, нажмите 
USB-диск и подключите его к компьютеру Mac. Когда Windows будет 
обнаружена, нажмите Продолжить. 

Примечание. Parallels Desktop может не обнаруживать некоторые операционные системы 
(например, некоторые ранее выпущенные дистрибутивы Linux). Если это произошло, но вы 
уверены, что ваша операционная система пригодна для установки, нажмите Продолжить, 
вручную укажите тип ОС (если его нет в списке, выберите Другое) и следуйте инструкциям на 
экране. 

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

7 В меню Расположение выберите папку, в которой будет храниться Windows. 
По умолчанию Parallels Desktop хранит Windows в папке 
/Users/<имя_пользователя>/Parallels. 

8 Только для продвинутых пользователей: чтобы предварительно настроить 
некоторые параметры, например указать объем памяти, который будет 
доступен в Windows, или выбрать, нужно ли автоматически запускать Windows 
при запуске Parallels Desktop, установите флажок Настроить параметры до 
начала установки. Эти параметры можно будет настроить и после установки 
операционной системы. 

9 Нажмите Создать. 
Начнется установка Windows. 

После установки Windows ее можно запустить, открыв любое приложение Windows 
или нажав кнопку включения в центре управления. 
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Импорт Windows с ПК Windows 
Parallels Desktop позволяет импортировать Windows с ПК Windows на компьютер 
Mac. После этого можно будет работать со всеми приложениями, файлами и 
данными Windows параллельно с macOS. 
Импорт Windows и данных можно выполнить по сети или с помощью внешнего 
носителя данных. 
Чтобы импортировать Windows и данные с ПК Windows, выполните следующие 
действия: 
1 Вставьте установочный DVD-диск Parallels Desktop в дисковод своего ПК с 

Windows. Если установка Parallels Transporter Agent не началась 
автоматически, найдите на диске и запустите файл Parallels Transporter 
Agent.exe. 
Если ваш компьютер подключен к Интернету, Parallels Transporter проверит 
наличие более новой версии. Если она будет найдена, нажмите Скачать и 
установить новую версию. 
Примечание. Parallels Transporter Agent для Windows также можно скачать на странице 
http://www.parallels.com/download/desktop/. 

2 Далее следуйте инструкциям по установке Parallels Transporter Agent на экране. 
3 Откройте Parallels Desktop на компьютере Mac (в папке "Программы"), выберите 

Файл > Создать и щелкните Перенести Windows с PC. 
4 Выберите способ переноса данных и следуйте инструкциям на экране. 
Более подробную информацию о переносе данных с другого компьютера в 
Parallels Desktop можно найти в экранной справке (откройте Parallels Desktop в 
папке "Программы" и выберите Справка > Справка Parallels Desktop). 
 

Импорт ВМ из Parallels Desktop более ранних 
версий или другой программы для 
виртуализации 
Parallels Desktop 13 для Mac позволяет использовать виртуальные машины 
Windows, созданные в программе Parallels Desktop более ранних версий, а также в 
программах VMware Fusion и VirtualBox. 
1 Запустите Parallels Desktop (в папке "Программы") и выберите пункты Файл > 

Открыть. 
2 Выберите файл данных Windows, который необходимо импортировать, 

нажмите Открыть и следуйте инструкциям на экране. 
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• Файлы виртуальных машин, созданных в Parallels Desktop, имеют 
расширение .pvm. 

• Файлы виртуальных машин, созданных в VMware, имеют расширение .vmx. 
• Файлы виртуальных машин, созданных в VirtualBox, имеют 

расширение .vbox. 
Чтобы добавить эти файлы в Parallels Desktop, просто перетащите их в Центр 
управления. 

3 Запустите Windows. 
 

Использование Boot Camp с Parallels Desktop 
Boot Camp — это функция macOS X, которая позволяет запускать Mac в Windows. 
Если у вас уже установлена Windows 10 или любая другая версия Windows, 
установленная с помощью Boot Camp, вы можете обеспечить взаимодействие 
между Parallels Desktop и Boot Camp одним из указанных ниже способов. 
• Настройка Parallels Desktop на запуск Windows с раздела Boot Camp. При этом 

изменения, совершаемые в Windows, будут синхронизироваться между обоими 
режимами запуска (через Parallels Desktop и через Boot Camp). 
При работе с Windows через Boot Camp вам будут недоступны следующие 
операции с виртуальной машиной: 
• сохранение снимка памяти; 
• запуск в режиме возврата; 
• сжатие диска; 
• изменение размера жесткого диска виртуальной машины. 

• Импорт Windows и всех ваших данных из Boot Camp в Parallels Desktop: при 
запуске Windows через Parallels Desktop все вышеперечисленные операции 
будут доступны. Boot Camp и Parallels Desktop будут работать отдельно друг от 
друга. Изменения, совершаемые в Windows, не будут синхронизироваться 
между режимами запуска (через Parallels Desktop и через Boot Camp). 

Настройка Parallels Desktop на запуск Windows с раздела Boot Camp 
1 Откройте Parallels Desktop и нажмите Файл > Создать. 
2 Нажмите Boot Camp и следуйте инструкциям на экране. 

Импорт Windows из Boot Camp в Parallels Desktop 
1 Настройте Parallels Desktop на использование Boot Camp, как описано выше. 
2 Щелкните правой кнопкой (левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Control) 

версию Boot Camp Windows в центре управления и выберите Импортировать 
Boot Camp. 

3 Нажмите Импортировать. 
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4 Укажите, где вы хотите хранить Windows и ваши данные, и нажмите Выбрать. 
Windows и все ваши данные будут импортированы из Boot Camp. Вы по-
прежнему сможете пользоваться исходной Boot Camp установкой Windows 
отдельно от Parallels Desktop. 

 

Скачивание и использование 
предустановленных виртуальных машин 
Если у вас нет времени или вы не хотите устанавливать операционную систему, 
можно скачать и использовать предустановленные виртуальные машины. На этих 
виртуальных машинах установлены системы Ubuntu, Fedora, CentOS, Android, 
Linux Mint и другие системы. 
Чтобы скачать такую виртуальную машину, выполните указанные ниже действия: 
1 Щелкните значок Parallels  с строке меню macOS или правой кнопкой мыши 

щелкните значок Parallels Desktop на панели Dock и выберите пункт Создать. 
2 В разделе Бесплатные системы выберите нужную виртуальную машину, 

нажмите кнопку Продолжить и следуйте инструкциям на экране. 
После скачивания виртуальной машины можно приступить к работе с ней. 
	



 

 

В этом разделе описаны основы использования Windows параллельно с macOS. 

В этой главе 

Запуск приложений Windows ...................................................................... 18 
Установка приложений Windows ................................................................ 21 
	
 

Запуск приложений Windows 
Запускать приложения Windows так же просто, как приложения Mac. Для этого 
существует несколько способов: 
• с помощью папки с приложениями Windows на панели Dock; 
• в меню Windows "Пуск"; 
• с помощью панели Dock; 
• с помощью функции поиска Spotlight; 
• с помощью Launchpad. 

Примечание. Значки приложений Windows можно легко узнать по логотипу Parallels Desktop  
в правом нижнем углу. 

Папка с программами Windows 
Эта папка доступна в macOS Dock и содержит все ваши приложения Windows. 
Вновь устанавливаемые приложения будут помещаться в эту папку 
автоматически. 

Г Л А В А  4  

Использование Windows 
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Примечание. Эта папка появится на панели Dock после установки Parallels Tools. 

 

Меню Windows "Пуск" 
Ниже описан порядок запуска приложений Windows в меню "Пуск" (только в 
режиме просмотра Coherence). 
1 Выполните одно из следующих действий: 
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• Щелкните значок Parallels  в строке меню и выберите Меню Windows Пуск. 

 
• Если Windows работает в полноэкранном или оконном режиме, откройте 

меню "Пуск", как вы это обычно делаете. 
Примечание. Также можно щелкнуть значок Parallels правой кнопкой мыши. 

2 Щелкните нужное приложение. 

Значок приложения на панели Dock 
При запуске приложения Windows на панели Dock появится соответствующий 
значок. По умолчанию после закрытия приложения этот значок исчезает с панели 
Dock, но, если нужно, вы можете его закрепить. Это позволит быстро открывать 
приложения в любое время. 
Чтобы закрепить значок приложения Windows на панели Dock, выполните одно из 
следующих действий: 
• Щелкните правой кнопкой мыши (или используя комбинацию Control+щелчок) 

значок приложения Windows на панели Dock и выберите Оставить в Dock. 
• Перетащите значок приложения из Finder на панель Dock. 
Теперь вы в любой момент сможете открыть это приложение, щелкнув его значок 
на панели Dock. 

Spotlight 
Программы Windows также можно открывать с помощью системы поиска Spotlight. 
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• Щелкните значок Spotlight в правом верхнем углу экрана или нажмите клавиши 
Command+Пробел. Введите имя приложения и выберите нужный вариант в 
списке результатов поиска. 

Launchpad 
Если вы пользуетесь OS X Lion или более поздней версии, то можно посмотреть в 
полноэкранном режиме список всех своих приложений Mac и программ Windows с 
помощью Launchpad. Просто щелкните значок Launchpad на панели Dock. После 
этого щелкните любое приложение macOS, чтобы открыть его. Чтобы открыть 
приложение Windows, щелкните папку Windows, а затем затем щелкните нужное 
приложение. 
Чтобы переместить приложение Windows из папки Windows на основную страницу 
Launchpad, запустите нужное приложение Windows, правой кнопкой мыши 
щелкните его значок на панели Dock и выберите пункт Добавить в Launchpad. 
Чтобы удалить приложение Windows из Launchpad, запустите это приложение, 
щелкните правой кнопкой его значок на панели Dock и выберите пункт Удалить из 
Launchpad. 
 

Установка приложений Windows 
Приложения Windows устанавливаются на компьютер Mac абсолютно так же, как 
на обычный ПК. Наиболее распространенные способы установки приложений: 
• Загрузка и установка приложения из Магазина Windows 
• Загрузка приложения или установочного файла, загруженного в Интернете или 

по сети 
• С помощью установочного диска CD или DVD 

Установка приложения из Магазина Windows 
1 Запустите Windows и откройте Магазин Windows (указан как Магазин). 
2 Найдите и щелкните необходимое приложение, чтобы загрузить его.  

В Магазине Windows предоставлены бесплатные и платные приложения. 

Установка приложения, загруженного в Интернете или по сети 
• Загрузите приложение или установочный файл и следуйте инструкциям 

производителя программы. 
Обычно достаточно или запустить установочный файл и следовать инструкциям 
на экране, или просто открыть скачанное приложение. 

Установка программы с помощью установочного диска CD или DVD 
1 Запустите Windows. 
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2 Вставьте установочный диск. 
Если у вашего компьютера Mac нет DVD-дисковода, вы можете использовать 
внешний Apple SuperDrive или воспользоваться DVD-дисководом другого 
компьютера Мас посредством Remote Disc. 

3 Должно открыться окно автозапуска. Запустите программу установки и 
следуйте инструкциям на экране. 

	



 

 

Подробные инструкции по использованию всех функций Parallels Desktop для Mac 
см. в документе Руководство пользователя Parallels Desktop на нашем сайте. 
Чтобы загрузить Руководство пользователя Parallels Desktop: 
1 В Parallels Desktop выберите Справка > Документация на сайте (необходимо 

подключение к Интернету). 
Откроется веб-страница с доступом ко всем руководствам Parallels Desktop. 

2 Щелкните ссылку на PDF-версию Руководства пользователя Parallels Desktop. 
В Руководстве пользователя Parallels Desktop представлена информацию о таких 
задачах, как: 
• настройка совместной работы Windows и macOS; 
• настройка общего доступа к приложениям и файлам; 
• выход в Интернет; 
• подключение устройств; 
• оптимизация производительности; 
• и многое другое. 

В этой главе 

Дополнительные ресурсы ........................................................................... 23 
	
 

Дополнительные ресурсы 
Дополнительную информацию об использовании Parallels Desktop можно найти в 
следующих источниках: 
• Справка Parallels Desktop. Подробные инструкции по использованию всех 

функций Parallels Desktop см. в справке: откройте Parallels Desktop и выберите 
Справка > Справка Parallels Desktop  или щелкните значок Parallels  в строке 
меню и выберите пункт Справка Parallels Desktop. 

• Сайт поддержки Parallels. Сайт поддержки Parallels содержит руководства по 
продуктам и раздел с вопросами и ответами. См. веб-страницу 
http://www.parallels.com/products/desktop/support/. 

Г Л А В А  5  
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• База знаний Parallels. Этот онлайн-ресурс содержит полезные материалы по 
работе с Parallels Desktop и другими продуктами Parallels. См. веб-страницу 
http://kb.parallels.com. 

• Онлайн-документация. Онлайн-руководства по Parallels Desktop и Parallels 
Transporter в формате PDF доступны через меню Справка > Документация на 
сайте Parallels. 

Обратная связь 
• Если у вас есть предложения по улучшению нашей документации, будем рады 

их услышать. Отправить отзыв можно на нашем сайте 
(http://www.parallels.com/ru/support/usersdoc/) в форме отзыва о документации. 
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