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Parallels Access позволяет удаленно получить доступ ко всем приложениям и файлам Mac 
и Windows с устройства iPad, iPhone, Android или другого компьютера. 

При этом классические приложения выглядят и работают так, как будто они написаны 
специально для ваших мобильных устройств, поддерживают привычные жесты и 
автоматически масштабируются на весь экран вашего устройства. 

 

Кроме того, можно сохранять файлы на вашем компьютере и работать с ними на этом 
компьютере с ваших устройств, а также предоставлять общий доступ к файлам на вашем 
компьютере любым пользователям. 

Из этого руководства вы узнаете, как установить и использовать Parallels Access. 

В этой главе 

Системные требования ....................................................................................... 6 
Установка Parallels Access .................................................................................. 6 
 
 

Г Л А В А  1  

Добро пожаловать в Parallels Access 
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Добро пожаловать в Parallels Access 

 

Системные требования 

Parallels Access позволяет подключиться к указанным ниже компьютерам и использовать 
установленные в них приложения: 

• Mac c macOS 10.10 или более поздней версии 

• ПК или виртуальная машина с ОС Windows 7 или более поздней версии. 

Чтобы использовать Parallels Access на телефоне или планшетном ПК, необходимо иметь 
одно из указанных ниже устройств: 

• iPad (второго, третьего или четвертого поколения) или любой iPad Air, iPad Pro или 
iPad mini с iOS 9 или более поздней версии 

• iPhone (4s или более поздней версии) с iOS 9 или более поздней версии 

• Телефон или планшетный ПК Android 4 или более поздней версии. 

Чтобы использовать Parallels Access для подключения к вашему компьютеру со второго 
компьютера, необходимо, чтобы на этом компьютере были установлены указанные ниже 
операционные системы: 

• Компьютер Mac: 

• Safari 6 или более поздней версии 

• Chrome 14 или более поздней версии 

• Firefox 6 или более поздней версии 

• Opera 12.10 или более поздней версии 

• ПК Windows: 

• Internet Explorer 10 или более поздней версии 

• Chrome 14 или более поздней версии 

• Firefox 6 или более поздней версии 

• Opera 12.10 или более поздней версии 

Интернет-подключение - на компьютере и на мобильном устройстве. Также в вашей 
операционной системе должны быть установлены все последние обновления. 
 

Установка Parallels Access 

Подготовка Parallels Access к работе займет всего несколько простых шагов. Чтобы 
установить Parallels Access: 

1 На компьютере, к которому необходимо подключиться, откройте сайт 
access.parallels.com и войдите в свою учетную запись Parallels. 
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Вы можете использовать уже существующую учетную запись Parallels, создать новую 
учетную запись Parallels или войти через Facebook или Google. 

2 Щелкните Загрзуки, а затем скачайте и установите Parallels Access на свой компьютер. 

Важно! Если вы собираетесь использовать Parallels Access для удаленного доступа к 
виртуальной машине, то Parallels Access agent также необходимо установить в операционной 
системе физического компьютера. Вдобавок это позволит вам использовать приложения, 
установленные не только в виртуальной машине, но и в основной операционной системе. 

Если вы планируете использовать Parallels Access для подключения к нескольким 
компьютерам, скачайте и установите Parallels Access agent на каждый из них. 

3 Чтобы гарантировать доступность вашего компьютера и его файлов в вашем 
отсутствии, отключите на нем переход в спящий режим (стр. 34). 

4 Чтобы использовать Parallels Access с телефона или планшетного ПК, выполните 
указанные ниже действия. 

1. На телефоне или планшете: скачайте программу Parallels Access из App Store или 
Google Play Store и установите ее. 

 

2. Откройте Parallels Access и выполните вход. 

5 Чтобы использовать Parallels Access со второго компьютера, откройте сайт 
access.parallels.com и войдите в свою учетную запись Parallels. 

 



 

 

В этом разделе приведена подробная информация об использовании всех функций 
Parallels Access при подключении к вашему компьютеру с использованием телефона или 
планшетного ПК. 

В этой главе 

Начало работы .................................................................................................... 8 
Организация и запуск приложений ..................................................................... 11 
Просмотр приложений ......................................................................................... 13 
Щелчок, перетаскивание, прокрутка и выбор .................................................... 17 
Использование клавиатуры ................................................................................ 20 
Одновременный просмотр нескольких приложений .......................................... 21 
Настройка места воспроизведения звука .......................................................... 21 
Управление файлами и предоставление к ним общего доступа ...................... 22 
Режим игры .......................................................................................................... 31 
Режимы мыши ..................................................................................................... 33 
Доступ к компьютеру с удаленного расположения ............................................ 34 
Безопасность ....................................................................................................... 36 
 
 

Начало работы 

Установив Parallels Access, вы можете приступить к работе со своими классическими 
приложениями на мобильном устройстве следующим образом: 

1 Запустите Parallels Access agent на компьютере (на компьютере Mac — папка 
Программы , в Windows — начальный экран или меню Все программы). 

Parallels Access agent автоматически войдет и зарегистрируется на серверах Parallels 
Access. 

2 Запустите Parallels Access на телефоне или планшете. 

 

3 Войдите в учетную запись Parallels. 

Г Л А В А  2  

Использование Parallels Access на 
телефоне или планшете 
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При первом входе с этого устройства вам отправляется сообщение электронной почты 
со ссылкой на проверку устройства. Откройте сообщение электронной почты и 
перейдите по ссылке. 

 

После этого вернитесь к Parallels Access и коснитесь пункта Уже подтверждено. 
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На экране будут доступны все ваши компьютеры, зарегистрированные в Parallels 
Access. 

 

Чтобы пролистать список компьютеров, проведите влево или вправо. 

4 Коснитесь значка компьютера, к которому вы хотите подключиться. 

Подключившись к компьютеру, вы сможете войти в его операционную систему и начать 
работу с приложениями. 

Если не удается установить подключение, см. раздел Устранение неисправностей (стр. 
46). 
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Организация и запуск приложений 

Когда вы впервые подключите свой телефон или планшетный ПК к компьютеру с 
помощью Parallels Access, на экране появится окно App Launcher с некоторыми из ваших 
приложений. 

 

Вы можете удалять и добавлять приложения в App Launcher. 

Чтобы добавить приложения в App Launcher: 

1 iPad: коснитесь кнопки Меню (три точки) в верхнем правом углу и выберите Добавить 
элемент в App Launcher. 

iPhone: коснитесь значка + в левом нижнем углу. 

Android: коснитесь кнопки Меню (три точки) в верхнем правом углу и выберите 
Изменить список приложений. 

Появится список всех приложений, установленных на вашем компьютере. 

2 Добавьте нужные приложения с помощью переключателей или флажков. Чтобы найти 
приложение, введите его название в поле для поиска. 

Перемещение или удаление приложения из App Launcher 

iPad/iPhone: коснитесь значка любого из приложений и удерживайте его, пока все 
значки не начнут покачиваться. Теперь, чтобы переместить приложение, перетяните 
его в нужное место, а чтобы удалить приложение, коснитесь кнопки X в верхнем левом 
углу его значка. 
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Android: коснитесь приложения и удержите его на мгновение, затем перетащите его в 
другое расположение, чтобы переместить его, или перетащите его в область Удалить 
в верхней части экрана, чтобы удалить его.  

Также можно быстро удалить несколько приложений. Для этого коснитесь кнопки Меню  
(три точки) и выберите Изменить список приложений, затем снимите все флажки 
рядом с теми приложениями, которые необходимо удалить. 

Приложения, удаленные из App Launcher, не удаляются с самого компьютера, и их всегда 
можно будет добавить обратно. 

Открытие приложения. Чтобы открыть приложение, коснитесь его значка. 

Возврат в App Launcher. Коснитесь значка  на панели инструментов или в списке 
открытых приложений. Из App Launcher вы можете открыть другое приложение. 

Создание ярлыка на главном экране Android: Если у вас устройство на базе Android, вы 
можете создать ярлык любого приложения, чтобы запускать его прямо с главного экрана 
Android. 

1 В App Launcher коснитесь значка нужного приложения и ненадолго удержите его, 
затем перетяните его на опцию Создать ярлык в верхней части экрана. 
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2 Теперь для запуска этого приложения достаточно просто коснуться его значка на 
главном экране. 

 
 

Просмотр приложений 

Parallels Access настраивает приложения в соответствии с тем, как вы используете 
устройства, поэтому приложения отображаются так, как вам нужно. 

Альбомная и книжная ориентация 

Когда вы открываете приложение, Parallels Access автоматически масштабирует его окно 
под размер экрана вашего устройства. Приложения можно просматривать, удерживая 
устройство в альбомной или книжной ориентации. 
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Просмотр приложения в альбомной ориентации. Как на планшетных ПК, так и на 
телефонах окно приложения масштабируется по размеру экрана. 

 

Просмотр приложения в книжной ориентации: На экране телефонов iPhone или Android 
приложение отображается в полной высоте и требуется только прокрутка влево или 
вправо. 

 

При использовании планшетного ПК iPad или Android приложение отображается 
горизонтально в полной ширине с черными полосами вверху и внизу. 
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Переключение между приложениями и их окнами 

Программа обеспечивает легкое переключение между приложениями и окнами, а также 
легкое открытие и закрытие окон. 

Переключение между открытыми приложениями. Вы можете вызвать список всех 

открытых приложений, коснувшись значка  на панели инструментов. Приложения будут 
расположены в порядке использования. Чтобы переключиться на нужное приложение, 
просто коснитесь его. Чтобы пролистать список открытых приложений, проведите влево. 

 

Переключение между открытыми окнами. Если у того или иного приложения открыто 
несколько окон, то над его эскизом в списке открытых приложений показывается 
соответствующая цифра. Коснитесь этой цифры, чтобы развернуть список открытых окон, 
и выберите нужное окно. 

 

Закрытие приложения или окна. Коснитесь значка , чтобы вызвать список открытых 
приложений, затем коснитесь кнопки X в верхнем левом углу эскиза того приложения, 
которое нужно закрыть. Чтобы закрыть одно из окон приложения, разверните список всех 
его окон (см. выше) и коснитесь кнопки X в верхнем левом углу окна. 
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Перемещение и отключение панели инструментов 

Панель инструментов имеет важные системные функции и всегда под рукой, когда она 
вам нужна. Когда она вам не нужна, вы можете переместить или скрыть ее. 

Перемещение панели инструментов. Чтобы переместить панель инструментов Parallels 
Access, расположенную в правой стороне экрана, потяните ее вверх или вниз. 

 

Показ или отображение панели инструментов. На iPad можно скрыть панель 
инструментов, проведя по ней вправо. Чтобы вернуть эту панель, проведите влево от края 
экрана. 

Настройка отображения 

Можно настроить увеличение, разрешение и качество изображения по собственному 
усмотрению. 

Увеличение. На iPhone или Android-телефоне вы можете увеличить часть приложения, 
разведя два пальца. 

Примечание. В некоторых приложениях, которые поддерживают изменение размера 
содержимого с использованием сенсорной панели, например в Microsoft Word, если продолжить 
масштабирование после увеличения или уменьшения масштаба до предельных размеров, то 
будет меняться размер содержимого в приложении. 

Изменение разрешения. Если вам неудобно работать с приложением при текущем 

разрешении экрана, вы можете его изменить. Для этого коснитесь  на панели 
инструментов справа и выберите Разрешение экрана. Доступны следующие варианты: 

• Оптимально для устройства: выбор по умолчанию, обеспечивает оптимальное 
соотношение между удобочитаемостью и детализацией. 

• Больше места: позволяет уместить на экране бОльшую площадь приложения, но 
интерфейс и текст становятся более мелкими. 

• Как на компьютере: синхронизирует разрешение с экраном вашего компьютера. 

Рекомендуем попробовать каждый из вариантов, чтобы понять, какой подходит вам 
больше всего. 
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Примечание. Когда вы используете Parallels Access, разрешение экрана на вашем компьютере 
синхронизируется с iPad. Оно возвращается в исходное состояние сразу после отключения 
компьютера от Parallels Access или через несколько минут после нажатия кнопки "Home 
(Домой)" на устройстве iPad, iPhone или Android. 

Всегда показывать картинку высокого качества. По умолчанию Parallels Access может 
настраивать качество изображения при низкой пропускной способности сети. Чтобы 
включить постоянное отображение в высоком качестве, на панели инструментов справа 

коснитесь значка , выберите Разрешение экрана, затем включите параметр 
Изображение более высокого качества. 

Выход из полноэкранного режима. Многие приложения macOS позволяют перейти в 
полноэкранный режим с помощью двойных стрелок в правом верхнем углу. При этом с 
экрана исчезает строка меню приложения. Чтобы выйти из полноэкранного режима в 
Parallels Access, коснитесь значка "Выйти из полноэкранного режима" вверху экрана. 

 
 

Щелчок, перетаскивание, прокрутка и выбор 

При работе с настольными приложениями через Parallels Access можно использовать те 
же жесты, к которым вы привыкли в "родных" приложениях iPad, iPhone или Android. 
Помимо этого также есть несколько особых жестов для дополнительного удобства. 

Щелчок. Чтобы щелкнуть по тому или иному элементу интерфейса, просто коснитесь его. 
На экране ненадолго появится индикатор, показывающий, куда вы щелкнули. Для 
двойного щелчка коснитесь экрана дважды. 

Благодаря технологии Smart Tap нужный элемент интерфейса будет активирован, даже 
если вы немного промахнетесь. 

Более точный щелчок. Этот метод гарантировано позволяет щелкнуть именно то место, 
которое вам нужно. Коснитесь и удерживайте рядом с тем элементом, по которому хотите 
щелкнуть (например, маленькая кнопка), пока не появится увеличительное стекло, затем 
наведите указатель на элемент и отпустите. 
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Перетаскивание объектов. Работая на компьютере, вы часто используете функцию 
перетаскивания мышью для выполнения таких задач, как перемещение объектов по 
экрану, выделение текста, перемещение выделенного текста, выбор элементов меню, 
перемещение бегунков, границ окон и других элементов и т.п. Parallels Access позволяет с 
легкостью выполнять эти операции и на телефоне или планшете. 

Чтобы перетащить объект, выполните одно из следующих действий: 

• Коснитесь нужного объекта и удерживайте его до появления увеличительного стекла и 
продолжайте удерживать, пока контур увеличительного стекла не станет синим и не 
мелькнет указатель, показывая, что он заблокирован. Затем потяните объект, чтобы 
перетащить его в нужное положение. 

• Более быстрый вариант: коснитесь и удержите нужный объект, коснитесь любого 
другого места на экране другим пальцем и затем перетащите объект. 

Эти способы также можно использовать для любых ситуаций, когда необходимо 
имитировать нажатие и удержание кнопки мыши. Например, вместо того чтобы сначала 
коснуться названия меню, а затем - нужного элемента меню, можно коснуться и 
удерживать название меню, пока не заблокируется указатель и не откроется меню, и 
затем потянуть вниз до нужного вам пункта. 

Правый щелчок. Коснитесь экрана двумя пальцами. В большинстве случаев это вызовет 
контекстное меню. 

Более точный щелчок правой кнопкой мыши:  

1 Коснитесь любой точки рядом с нужным объектом и удерживайте ее до появления 
увеличительного стекла. 

2 Наведите указатель на объект и, удерживая его, коснитесь двумя пальцами в любом 
другом месте экрана для вызова контекстного меню. 

3 Перетащите указатель к нужному элементу меню и отпустите его. 

Прокрутка. Проведите вверх, вниз, влево или вправо одним или двумя пальцами. 

Выделение текста. Существует несколько способов выделения текста. Попробуйте их и 
выберите наиболее удобный для себя. 

• Коснитесь нужного фрагмента текста и удерживайте его до появления 
увеличительного стекла и продолжайте удерживать, пока контур увеличительного 
стекла не станет синим и не мелькнет указатель, показывая, что он заблокирован. 
Затем потяните, чтобы выделить текст. 
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• Коснитесь и удерживайте текст до появления увеличительного стекла, другим пальцем 
коснитесь в любом другом месте экрана и затем потяните, чтобы выделить текст. 

• Используйте двойное или тройное касание, чтобы выделить одно слово или целый 
абзац, и затем уточните выделение с помощью маркеров. 

• На iPad и iPhone вы можете выделять текст так же, как в приложениях iOS: коснитесь и 
удерживайте текст до появления увеличительного стекла и затем сразу отпустите 
палец. Появится меню Изменить . Затем выберите Выделить, чтобы выделить одно 
слово, и уточните выделение с помощью маркеров.  

Выделив текст одним из этих способов, вы можете уточнить выделение с помощью 
появившихся маркеров. 

Изменение масштаба: В некоторых приложениях, например в Microsoft Office, для 
увеличения или уменьшения размера шрифта и в целом для масштабирования можно 
использовать разведение и сведение пальцев - как если бы это был трекпад на вашем 
компьютере. 

Использование указателя мыши 

Как вариант, для работы с приложениями можно использовать указатель мыши, 
позволяющий выполнять левый и правый щелчок и выделять текст так же, как с помощью 
настоящей мыши.  

Чтобы использовать указатель мыши, коснитесь значка  на панели инструментов справа 

и выберите Указатель мыши. Внизу экрана появится указатель в виде стрелки , а также 

изображения левой и правой кнопки мыши . 

Щелчок. Перетащите указатель в нужное место на экране с помощью одного пальца. 

Чтобы щелкнуть в том месте, где находится указатель, коснитесь значка .  

Выделение текста: Коснитесь и удерживайте значок  большим пальцем, а другим 
пальцем перемещайте указатель для выделения нужного фрагмента текста. 

Перетаскивание объектов: Коснитесь и удерживайте значок  большим пальцем, а 
другим пальцем перемещайте указатель вместе с находящимся под ним объектом, 
например файлом или папкой. 

Правый щелчок. Чтобы щелкнуть правой кнопкой в том месте, где находится указатель, 

коснитесь значка . 

Прокрутка. Проведите вверх, вниз, влево или вправо двумя пальцами. 
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Увеличение. Чтобы включить увеличение при перемещении указателя, коснитесь и 
удерживайте в любом месте, пока не появится увеличительное стекло. 

 
 

Использование клавиатуры 

Работая с настольными приложениями через Parallels Access, вы можете использовать 
виртуальную клавиатуру. 

Отображение или скрытие клавиатуры. Чтобы вызвать клавиатуру, коснитесь экрана в том 

месте, где хотите ввести текст, или используйте значок  на панели инструментов 

справа. Чтобы скрыть клавиатуру, снова коснитесь значка . 

Также для вызова клавиатуры можно просто коснуться экрана сразу тремя пальцами. 

В Parallels Access используется видоизмененная клавиатура, которая обеспечивает 
быстрый доступ ко всем необходимым клавишам. 

 

• Для доступа к функциональным клавишам коснитесь F1-F12. 

• Значок ... служит для доступа к клавишам Home, End, Pg Up и Pg Down . 

• Для перемещения курсора с точностью до одного знака используйте клавиши со 
стрелками. 

Закрепление дополнительных клавиш внизу экрана. Коснитесь значка  на панели 
инструментов справа и выберите Дополнительные клавиши. Эти клавиши будут 
отображаться, даже когда клавиатура скрыта. Это пригодится, например, при работе с 
приложениями, в которых часто используется щелчок с удержанием клавиши Command, 
Alt или Control. 

Клавиатура Bluetooth 

Parallels Access поддерживает любые беспроводные клавиатуры Bluetooth, совместимые с 
вашим телефоном или планшетом. 
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Информацию об использовании клавиатуры Bluetooth с iPhone или iPad можно получить 
на сайте support.apple.com, выполнив поиск по словам "беспроводная клавиатура". 
 

Одновременный просмотр нескольких 
приложений 

По умолчанию Parallels Access запускает настольные приложения на телефоне или 
планшете во весь экран, как если бы это были обычные мобильные приложения. 

Если вы хотите, чтобы на экране можно было просматривать сразу несколько 
приложений, вы можете переключить Parallels Access в режим Рабочий стол. Это 
позволит вам, к примеру, перетаскивать файлы с рабочего стола в нужную папку, 
одновременно просматривать окна двух приложений, а также иметь доступ к панели задач 
Windows или строке меню Mac и панели Dock. 

 

Включение или отключение режима "Рабочий стол". Коснитесь значка  на панели 
инструментов справа и выберите Рабочий стол. 
 

Настройка места воспроизведения звука 

Можно настроить воспроизведение звука на вашем устройстве, на удаленном компьютере 
или вообще не воспроизводить звук. 
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Настройка места воспроизведения звука Коснитесь кнопки Меню (три точки) в верхнем 
правом углу и выберите Настройки. В разделе Общие коснитесь Звук и выберите 
Воспроизводить на мобильном устройстве, На компьютере или Без звука. 
 

Управление файлами и предоставление к 
ним общего доступа 

Parallels Access позволяет легко выполнить обзор файловой системы компьютера и 
работать с файлами, используя встроенный мобильный интерфейс, который называется 
Диспетчер файлов. 

Можно открыть файлы в классических приложениях через Parallels Access или в 
мобильных приложениях на своем устройстве. Можно перемещать, переименовывать и 
удалять файлы, сохранять их локально на устройстве, работать с ними в "облаке" и т. д. 
Например, можно импортировать файл с компьютера и сохранить его локально, затем 
подключиться к другому компьютеру и открыть файл, используя приложение на этом 
компьютере. 

Кроме того, вы можете легко предоставить доступ к любому файлу коллегам или друзьям, 
отправив им настраиваемую ссылку на этот файл. 

Открытие диспетчера файлов  Коснитесь значка  в верхней части экрана Список 
компьютеров, в App Launcher или на панели инструментов. Откроется диспетчер файлов. 
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Диспетчер файлов позволяет получить доступ к указанным ниже файлам: 

• Файлы с любого компьютера, добавленные в Parallels Access при условии, что 
компьютер включен и доступен. 

• Файлы, сохраненные на вашем устройстве. 

• Файлы в облачных службах, например Dropbox, OneDrive или Google Drive (сначала 
необходимо зарегистрировать облачную службу). 

Поиск файла. Коснитесь . 
 

Открытие файлов 

Открытие файла, сохраненного на компьютере: Найдите файл, который сохранен на 
вашем компьютере, и коснитесь его. Во многих случаях появляется окно 
предварительного просмотра документов. Ниже отображается список приложений на 
вашем компьютере, в которых можно открывать файл. Коснитесь нужного вам 
приложения. 

 

Открытие файла, сохраненного в другом месте (на вашем устройстве, в облачной службе 
или на другом компьютере). Чтобы открыть файл, который еще не расположен на 
удаленном компьютере, на котором его нужно открыть, сначала необходимо скопировать 
или переместить его на компьютер, а затем открыть его. 

1 Найдите файл, который необходимо открыть, и коснитесь его. 
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Можно искать файлы, которые хранятся на вашем устройстве, в облачной службе или 
на другом компьютере. Для этого коснитесь значка  (если вы работаете на 
телефоне), затем коснитесь черной стрелки рядом с именем компьютера. 

 

2 Перемещение или копирование файла на компьютер, на котором его нужно открыть. 
Коснитесь значка "Меню" ( ), затем выполните одно из следующих действий: 

• Коснитесь значка Переместить. Файл будет перемещен на ваш компьютер; при 
этом копия в исходном расположении не сохраняется. 

• Коснитесь значка Копировать. Файл будет скопирован на ваш компьютер; при этом 
копия также сохраняется в исходном расположении. 

3 Перейдите в то место, в которое необходимо переместить или скопировать файл. 
Затем коснитесь значка Вставить. 

4 Коснитесь файла. Ниже появится список приложений. Выберите в нем приложение для 
открытия файла. 

Открытие файла с другого мобильного приложения. Используя Parallels Access, можно 
открыть файлы с другого мобильного приложения. Например, если вы получили 
сообщение электронной почты с вложенным файлом Microsoft Excel, вы можете открыть 
его в Excel на удаленном компьютере (если на нем установлен Excel). 

Сначала скопируйте файл в Parallels Access, а затем скопируйте и переместите его на 
удаленный компьютер и выберите классическое приложение для его открытия. 

1 В другом мобильном приложении выберите файл и коснитесь значка "Предоставить 

доступ" (  на устройствах iPone или iPad) и выберите Parallels Access. Сначала может 
понадобиться коснуться Открыть в или выполнить прокрутку, чтобы найти Parallels 
Access. 

Файл будет скопирован в Parallels Access в раздел Локальные файлы. 

2 Коснитесь файла, коснитесь значка "Меню" ( ), затем выполните одно из следующих 
действий: 

• Коснитесь значка Переместить. Файл будет перемещен на ваш компьютер; при 
этом копия в Parallels Access не сохраняется. 

• Коснитесь значка Копировать. Файл будет скопирован на ваш компьютер; при этом 
копия также сохраняется в Parallels Access. 
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3 Перейдите в то место, в которое необходимо скопировать или переместить файл. 
Затем коснитесь значка Вставить. 

4 Коснитесь файла и приложения, в котором его необходимо открыть. 

Открытие файла в другом мобильном приложении. Можно открыть любой файл из 
диспетчера файлов в любом совместимом мобильном приложении на вашем устройстве. 

1 Коснитесь файла, затем коснитесь значка "Меню" ( ). 

2 Коснитесь значка Предоставить доступ и выберите приложение. Сначала может 
понадобиться коснуться Открыть с помощью. 

 

Экспорт файла в iCloud. При использовании iPhone или iPad с iOS 8 или более поздней 
версии можно экспортировать файлы в iCloud. Коснитесь файла, который хранится 
локально на iPhone или iPad, затем коснитесь Экспорт, и перейдите к папке iCloud. 

Можно получить доступ к файлу посредством других приложений iCloud, а также в Finder, 
если вы используете OS X Yosemite или более поздней версии. 

Совет: Также этот метод можно использовать для перемещения файлов в другие облачные 
службы, например Dropbox или Google Drive. Чтобы выбрать стороннюю облачную службу, 
коснитесь Экспорт и выберите пункт Расположения. 
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Перемещение и упорядочение файлов 

Копирование и вставка файла. Коснитесь файла, затем коснитесь значка "Меню" ( ) и 
выберите Копировать. Затем перейдите в новое расположение и коснитесь Вставить. 
Файлы будут перенесены в новую папку. 

Сохранение файла на ваше устройство. Чтобы быстро скопировать файл на свое 
устройство, коснитесь его и выберите пункт Использовать в оффлайне.  

Файл сохраняется на вашем устройстве, после чего его можно открывать при 
подключении к любому компьютеру или в поддерживаемом приложении на вашем 
устройстве. Копия имени файла остается в исходном расположении. 

Кроме того, можно переместить файл на ваше устройство, а не копировать его, используя 
метод, указанный ниже. 

Перемещение файла. Коснитесь файла, затем коснитесь значка "Меню" ( ) и выберите 
пункт Переместить. Затем перейдите в новое расположение и коснитесь Вставить. Файлы 
будут перенесены в новое расположение. 

Другой способ перемещения файлов: коснитесь и удерживайте файл, затем перетащите 
его в папку. 

 

Удаление файла. Коснитесь файла, затем коснитесь значка "Меню" ( ) и выберите 
пункт Удалить. Чтобы подтвердить удаление, выберите Да . 
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Совет: Можно удалить, переместить или скопировать и вставить несколько файлов за один 

раз. Коснитесь значка "Выбрать" (  на устройствах iPad и iPhone), коснитесь одного файла 
или нескольких файлов, чтобы выбрать их, затем коснитесь выбранного вами набора на 
боковой панели. 

 

Переименование файла. Коснитесь файла, затем коснитесь значка "Меню" ( ) и 
выберите Переименовать. Затем введите новое имя файла. 

Создание новой папки. Коснитесь . 

Сортировка файлов.  

1 Выполните одно из следующих действий: 
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• На iPad или iPhone проведите вниз, чтобы вывести панель инструментов. 

 

• На телефоне или планшетном ПК Android коснитесь значка "Меню" ( ) и 
выберите Сортировать по. 

2 Выберите параметр сортировки: Имя, Дата или Размер (или Дата изменения на 
устройстве Android). 

Чтобы изменить порядок сортировки (по возрастанию или по убыванию) на 
устройствах iPhone или iPad, коснитесь параметра сортировки еще раз. 

Изменение режима просмотра (значки или список) на iPad. проведите вниз для вызова 

панели инструментов, затем выберите  или . 
 

Общий доступ к файлам 

Вы можете предоставить общий доступ к файлам для друзей и коллег с любого 
компьютера, который доступен для Parallels Access. При выборе файла, к которому будет 
предоставлен общий доступ, создается ссылка. Эта ссылка копируется в буфер обмена. 
После этого можно отправить ссылку любому пользователю, который сможет загрузить 
файл в любое время при условии, что ваш компьютер включен и доступен (т. е. агент 
Parallels Access запущен и указывает на то, что компьютер доступен). 

Можно инициировать предоставление общего доступа к файлу с вашего мобильного 
устройства или компьютера. 
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Предоставление общего доступа с вашего компьютера 

Если вы инициируете открытие общего доступа со своего компьютера, то также можно 
установить лимиты на общий доступ к файлу. 

1 В строке меню или на панели задач щелкните значок Parallels Access  и выберите 
пункт Общий доступ к файлам. 

2 Щелкните Обмен новым файлом и выберите файл, к которому необходимо 
предоставить общий доступ. 

3 Измените настройки по собственному усмотрению. 

 

Вы можете: 

• Ввести описание файла. Оно отображается до загрузки файла для любого 
пользователя, который щелкнет предоставленную вами ссылку. 

• Установить период истечения срока действия: от одного часа до одного года. 

• Установить пароль, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности. Это 
необязательный параметр. При установке пароля не забудьте предоставить его 
всем пользователям, которые должны иметь возможность его загрузить. 

4 Щелкните Предоставить доступ. Ссылка на загрузку автоматически копируется в 
буфер обмена. 

5 Вставьте ссылку в сообщение (электронной почты, текстовое сообщение и т. д.), нажав 
Command-V или CTRL-V, и отправьте его всем пользователям, которые должны иметь 
возможность загрузить файл. 
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Настройка параметров, повторное копирование ссылки на загрузку или остановка загрузки 
файла. После предоставления общего доступа к файлу можно повторно скопировать 
ссылку (для ее отправки другому пользователю), настроить параметры или остановить 
предоставление общего доступа к файлу. 

1 В строке меню или на панели задач щелкните значок Parallels Access  и выберите 
пункт Общий доступ к файлам.  

2 Переместите указатель мыши на файл, к которому предоставлен общий доступ, чтобы 
просмотреть список возможных действий. 

 

3 Выполните одно из следующих действий: 

• Скопируйте ссылку в буфер обмена еще раз: Щелкните . 

• Настройте параметры загрузки: Щелкните . 

• Остановите предоставление общего доступа к файлу: Щелкните значок X. 

Предоставление общего доступа с использованием мобильного устройства 

Предоставляя общий доступ к файлу с использованием мобильного устройства, вы 
предоставляете его к файлу, который все же хранится на удаленном компьютере. 

1 В диспетчере файлов найдите файл на удаленном компьютере. 

2 Коснитесь значка  и выберите пункт Поделиться, используя Parallels Access. 

На устройствах iPad или iPhone ссылка на загрузку автоматически копируется в буфер 
обмена. Вставьте ссылку в сообщение (электронной почты, текстовое сообщение и т. 
д.) и отправьте его всем пользователям, которые должны иметь возможность 
загрузить файл. 

На устройстве Android можно щелкнуть Копировать ссылку, чтобы скопировать ссылку 
в буфер обмена и вставить ее в сообщение. В качестве альтернативного варианта 
можно щелкнуть Поделиться ссылкой и выбрать метод предоставления общего 
доступа к ссылке. 

Остановка предоставления общего доступа к файлу: Коснитесь файла, коснитесь значка 

, затем коснитесь Остановить предоставление общего доступа к файлу. 

Повторное копирование ссылки для ее отправки другому пользователю. Коснитесь файла, 

коснитесь значка , затем коснитесь Копировать ссылку. 

Важно! Чтобы иметь возможность предоставлять общий доступ к файлам, ваш компьютер 
должен быть включен и доступен через Parallels Access. 
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Регистрация облачного хранилища 

Чтобы вы могли работать с файлами в сторонних облачных службах, например OneDrive 
и Google Drive (на iPad или iPhone) или Dropbox (на любом устройстве), необходимо 
зарегистрировать их на своем устройстве. 

1 Выполните одно из следующих действий: 

• Коснитесь  на экране Компьютеры . 

• Если вы подключены к удаленному компьютеру, коснитесь значка  (если вы 
работаете на телефоне), затем коснитесь черной стрелки рядом с именем 
компьютера. 

 

2 Коснитесь значка Добавить службу (на iPad или iPhone) или Добавить облачное 
хранилище (на устройстве Android), выберите облачную службу и следуйте 
инструкциям на экране. 

 

Режим игры 

На устройствах iPad можно воспользоваться настраиваемыми элементами управления 
для видеоигр. Можно выбрать одну из нескольких предварительно настроенных 
конфигураций элементов управления для игр разных жанров. Кроме того, можно 
настроить элементы управления по своему усмотрению. 

Вход в игровой режим. 
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1 После того как вы подключитесь к удаленному компьютеру и откроете приложение, 

коснитесь значка  на панели инструментов справа, затем прокрутите вправо и 
выберите Игровой режим. 

На экране появятся элементы управления игрой. 

2 Выберите предустановленную конфигурацию в зависимости от нужной игры. Можно 
выбрать один из следующих вариантов: Ролевые игры (RPG), Стратегия (Strategy), 
Подземелье (Dungeon Crawler), Стрельбы (Shooters) или Гонки (Racing). 

Есть несколько видов элементов управления: 

• Кнопка. Квадратный или прямоугольный элемент управления, который может 
представлять любую клавишу, кнопку мыши или комбинацию клавиш и (или) кнопок 
мыши. По умолчанию кнопки отмечены так, как на клавиатуре. Левую и правую кнопки 
мыши заменяют клавиши LM и RM; левую и правую кнопку SHIFT заменяют клавиши 
LShift и RShift . 

 

• Джойстик. Круговой элемент управления, который используется в основном для поиска 
или перемещения в разных направлениях. Предлагается использовать простые 
джойстики с 4 или 8 позициями, аналоговый джойстик (для имитации аналоговой ручки 
на современном контроллере консоли) и джойстик мыши (для имитации перемещения 
мыши). 

 

• Панель D-pad. Элемент контроля направления с одной кнопкой в каждом из четырех 
направлений. Подобен панели D-pad на консоли игрового контроллера. 

 

Настройка элементов управления. Можно добавлять, раскрывать, настраивать, 
перемещать и удалять элементы управления игрой. Поэкспериментируйте с ними, чтобы 
понять, какая конфигурация наилучшим образом подходит для вас. 

В режиме игры коснитесь Изменить (сначала коснитесь значка , если не отображается 
Изменить), затем выполните одно из указанных ниже действий: 
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• Создание новой предустановки. Если не нужно менять ни одну из существующих 
предустановленных конфигураций, можно скопировать предустановку для ее 
использования в качестве шаблона. Выберите предустановку, которую необходимо 

скопировать, коснитесь значка , введите имя новой предустановки и коснитесь 
значка Создать. 

• Перемещение элемента управления. Переместите элемент управления в нужное 
место. 

• Увеличение или уменьшение кнопки. Перетащите указатель в нижнем правом углу 
кнопки. 

• Удаление элемента управления. Коснитесь кнопки X в верхнем левом углу элемента 
управления. 

• Добавление элемента управления: Нажмите + в верхней части дисплея, выберите тип 
элемента управления, а затем настройте элемент управления (см. ниже). 

• Настройка кнопки: Коснитесь любой кнопки или добавьте новую. Введите метку. 
Коснитесь клавиш (в любом количестве) или кнопок мыши, которые должны 
вызываться при касании данной кнопки. 

• Настройка джойстика с 4 или 8 позициями. Коснитесь джойстика или добавьте новый. 
Коснитесь направления и введите клавишу, которая должна вызываться при 
перемещении рукоятки в этом направлении. 

• Настройка джойстика-мыши. Коснитесь джойстика-мыши или добавьте новый. 
Измените настройки чувствительности для оси X, оси Y и скорость камеры. Включите 
или выключите параметр Отправлять относительные события (полезно для игр, 
наподобие игр в стрельбы, где курсор расположен по центру). Поэкспериментируйте с 
этими настройками до тех пор, пока элементы управления не будут работать нужным 
образом. 

• Настройка отображения указателя. Коснитесь значка  и включите или выключите 
параметр Показывать указатель. 

• Установка прозрачности элементов управления. Коснитесь значка  и перетащите 
ползунок Настройка прозрачности влево или вправо. 

• Удаление предустановленной конфигурации. Коснитесь значка "Корзина" и 
подтвердите намерение удалить предустановку. 

 

Режимы мыши 

После подключения к удаленному компьютеру можно выбрать тип мыши для работы с 

удаленными приложениями. На панели инструментов справа коснитесь значка , затем 
прокрутите вправо и выберите Режим мыши. Для выбора доступны следующие варианты: 

• Режим касания. При использовании этой мыши на экране нет ее указателя. 

Для имитации щелчка левой кнопкой мыши коснитесь экрана одним пальцем. 

Для имитации щелчка правой кнопкой мыши коснитесь экрана двумя пальцами. 
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Чтобы показать увеличительное стекло (помогает рассмотреть небольшие объекты), 
коснитесь экрана одним пальцем и удерживайте его некоторое время. 

• Мышь Dumbo. В этом режиме на экране появляется виртуальная мышь с двумя 
кнопками и указателем. 

Чтобы переместить указатель мыши, перетащите ее одним пальцем. 

Для имитации щелчка правой или левой кнопкой мыши воспользуйтесь 
соответствующими кнопками мыши. 

• Указатель. В этом режиме на экране отображается указатель мыши и две кнопки (для 
щелчка правой и левой кнопками). 

Чтобы переместить указатель мыши, коснитесь экрана одним пальцем и перемещайте 
его. Указатель будет перемещаться вслед за пальцем. 

Чтобы имитировать щелчок правой или левой кнопкой мыши, используйте кнопки в 
нижней части экрана. Как вариант, можно коснуться экрана одним пальцем для щелчка 
левой кнопкой мыши, двумя пальцами — для щелчка правой кнопкой мыши. 

Чтобы показать увеличительное стекло (помогает рассмотреть небольшие объекты), 
коснитесь экрана одним пальцем и удерживайте его некоторое время. 

 

Доступ к компьютеру с удаленного 
расположения 

Если ваш компьютер и мобильное устройство подключены к Интернету, на вашем 
компьютере запущен Parallels Access agent и ваш компьютер не находится в режиме сна, 
вы можете удаленно подключиться к нему и работать с ним через Parallels Access. Просто 
откройте Parallels Access и подключитесь привычным способом. 

Важно! Чтобы подключиться к компьютеру из-за пределов его локальной Wi-Fi-сети, он не 
должен находиться в режиме сна. Чтобы ваш компьютер оставался включен, отключите на нем 
переход в спящий режим. 

Отключение перехода компьютера в спящий режим. Выполните одно из следующих 
действий: 

• Mac:  

1. Откройте меню Apple > Системные настройки и щелкните Экономия энергии.  

2. Перетащите ползунок, отвечающий за режим сна компьютера, в положение Никогда 
или установите флажок Предотвращать автоматический переход компьютера в 
режим сна при выключенном дисплее (если доступен). 

Теперь ваш Mac никогда не перейдет в режим сна, пока вы не сделаете это вручную. 

• Windows:  
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1. Выберите Панель управления в меню Пуск. (В Windows 8 или более поздней 
версии на начальном экране введите «панель управления» и щелкните Панель 
управления). 

2. Выберите пункт Система и безопасность, затем — пункт Электропитание. 

3. Щелкните Настройка плана электропитания. 

4. Выберите Никогда в меню Переводить компьютер в спящий режим. 

Как разбудить компьютер удаленно 

Если ваш телефон или планшет подключен к той же локальной Wi-Fi-сети, что и ваш 
компьютер, и ваш компьютер находится в режиме сна, вы можете попытаться разбудить 
его удаленно. 

 

Чтобы попытаться разбудить компьютер, коснитесь его значка. 

Как повысить шансы Parallels Access разбудить удаленный компьютер 

Вы можете настроить свой компьютер и сетевой маршрутизатор таким образом, чтобы у 
Parallels Access было больше шансов разбудить его удаленно: 

Mac:  

1 Откройте меню Apple > Системные настройки и щелкните Экономия энергии. 

2 Установите флажок Выводить из режима сна для доступа к сети Wi-Fi, если он не 
установлен. 

3 Установите флажок Вкл. Power Nap при подключении к сетевому адаптеру, если он не 
установлен. 
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Эти опции могут быть недоступны на вашей модели компьютера. 

Windows: На компьютере с Windows можно включить функцию Wake-on-LAN в настройках 
сетевого адаптера. Чтобы это сделать: 

1 Откройте Панель управления > Сетевые адаптеры > <адаптер локальной сети> > 
Управление питанием > Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего 
режима. 

2 В некоторых случаях может потребоваться изменение настроек BIOS: 

• Power on by PCI 

• Power on by PCIE 

• PCI Devices Power On 

• Power On by Onboard LAN 

• WakeonLAN > Power On 

3 В зависимости от производителя сетевого адаптера панель Управление питанием в 
Windows может содержать следующие опции, все из которых должны быть включены 
для успешной работы функции wake-on-LAN: 

• Отвечать на запросы ARP без пробуждения системы 

• Пробуждение с помощью пакета Magic 

• Пробуждение с помощью пакета Magic из выключенного состояния 

4 Скачайте утилиту Intel Smart Connect Technology (ISCT) с сайта 
https://downloadcenter.intel.com/.  

5 С ее помощью проверьте, поддерживает ли ваш компьютер ISCT, и, если да, включите 
ISCT. 

Примечание. В некоторых случаях спящий компьютер можно разбудить по Интернету. В 
настройках вашего сетевого маршрутизатора должен быть включен UPnP и разрешены 
диапазоны внутренних и внешних портов 1-65535. Также должен быть включен NAT-PMP. 
Подробную информацию смотрите в документации к вашему маршрутизатору. На устройствах 
Apple AirPort вы можете включить NAT-PMP. Для этого откройте программу Утилита AirPort: 
щелкните Сеть, Параметры сети и выберите пункт Включить протокол переадресации портов 
NAT. 

 

Безопасность 

Parallels Access подключается к вашему компьютеру, используя передовые технологии 
защиты данных, включая SSL и алгоритм шифрования AES-256. 

Кроме того, если вы беспокоитесь, что кто-то воспользуется вашим компьютером или 
увидит, что происходит на его экране, в то время как вы работаете на нем через Parallels 
Access, вы можете предотвратить это с помощью настроек безопасности. 
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Чтобы открыть настройки безопасности на компьютере, в строке меню или на панели 

задач щелкните значок Parallels Access  и выберите Настройки. Щелкните 
Дополнительно и выполните одно из указанных ниже действий: 

• Чтобы включить запрос имени пользователя и пароля вашего компьютера при каждом 
подключении к нему через Parallels Access,  Установите флажок Также запрашивать 
мое имя пользователя и пароль. 

• Чтобы включить блокировку экрана вашего компьютера, пока вы используете Parallels 
Access, Установите флажок Блокировать этот компьютер во время удаленной работы. 

При включенной блокировке люди, находящиеся рядом с вашим компьютером, не 
могут видеть, что вы делаете, а для доступа к нему нужно ввести пароль. 

• Чтобы включить блокировку экрана вашего компьютера после отключения Parallels 
Access, Установите флажок Блокировать этот компьютер по окончании удаленной 
работы. 

После того как вы закроете удаленное подключение, для локального входа на ваш 
компьютер потребуется ввести пароль. 

 

После установки Parallels Access на компьютер, к которому нужно получить удаленный 
доступ, вы можете управлять этим компьютером, используя веб-браузер на другом 
компьютере. 

Удаленный доступ к вашему компьютеру. 

1 Прежде чем удалиться от своего другого компьютера, убедитесь, что на нем запущен 
агент Parallels Access и вы выполнили вход. 

По умолчанию для агента Parallels Access задано постоянное выполнение. 

2 Откройте access.parallels.com и, при необходимости, войдите в свою учетную запись 
Parallels. 

3 Выберите компьютер, к которому необходимо получить доступ. 

Управление вашим компьютером с 
другого компьютера 
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4 Войдите на компьютер. 

 

Теперь вы можете управлять своим компьютером удаленно. 

Примечание. Для удаленного доступа к компьютеру необходимо использовать 
поддерживаемый веб-браузер (стр. 6). 

Установка разрешения. Можно задать масштабирование экрана, чтобы весь рабочий стол 
умещался в окне браузера или был показан в полном разрешении. На панели 

инструментов справа щелкните  или , чтобы переключаться между режимами шкалы 
просмотра и полного разрешения. 

Сдвиг. Если размер окна вашего браузера меньше размера экрана удаленного 
компьютера, то при установленном полном разрешении экран не будет отображаться в 
полном размере. Экран можно сдвигать, просто перемещая курсор мыши в любой его 
угол. 

Копирование текста с локального компьютера на удаленный. Скопируйте текст локально 

обычным способом, затем на панели инструментов справа в браузере щелкните значок  
и вставьте текст в появившееся текстовое поле. Затем определите точку вставки текста и 
нажмите Command+V (на компьютере Mac) или CTRL+V (на ПК Windows). 

Копирование текста с удаленного компьютера на локальный. Скопируйте текст с 
удаленного компьютера. Для этого выберите текст и нажмите Command+V (на компьютере 
Mac) или CTRL+V (на ПК Windows), затем на панели инструментов справа щелкните 

значок . Появится текст. Выберите и скопируйте его снова, затем вставьте его локально 
обычным образом. 
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Ввод комбинаций клавиш. Некоторые комбинации клавиш, например Ctrl + Alt + Delete в 
Windows, невозможно передать удаленно, если нажать комбинацию как обычно. Чтобы 

ввести такую комбинацию клавиш, щелкните значок  на панели инструментов. Появится 
список доступных комбинаций клавиш. Щелкните нужную комбинацию. 

Совет: Несколько комбинаций клавиш, которые передаются обычно, также доступны в меню 

комбинации клавиш для вашего удобства. Щелкните , чтобы отобразить список доступных 
комбинаций клавиш. 

 



 

 

В этом разделе содержится дополнительная информация о настройках Parallels Access. 
Чтобы открыть настройки, коснитесь кнопки Меню  (три точки) в верхнем правом углу и 
выберите Настройки. 
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Конфиденциальность 

В этом разделе можно изменять настройки конфиденциальности. 

Примечание. Этот раздел доступен только в iOS. 

• Микрофон. Этот параметр позволяет включать и отключать доступ к микрофону на 
устройстве iOS для Parallels Access. 

• Фоновое обновление приложения. Этот параметр позволяет разрешить выполнение 
Parallels Access в фоновом режиме. 

 

Ваша учетная запись 

Коснитесь учетной записи, чтобы получить информацию о своей подписке. При 
необходимости продлите подписку или выйдите. 

Примечание. Этот раздел доступен только в iOS. 

 

Г Л А В А  3  

Настройки Parallels Access 
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Общие 

В разделе Общие можно изменить указанные ниже настройки: 

• Отключить автоблокировку.  

• Автоматически показывать клавиатуру. Если этот параметр включен, клавиатура будет 
автоматически всплывать при каждом касании текстового поля. 

• Режим Parallels Desktop Retina.  

Примечание. Этот раздел доступен только в iOS. 

• Запомнить меня.  

• Звук. Этот параметр позволяет настроить место воспроизведения звука (на вашем 
устройстве или на удаленном компьютере) или вообще не воспроизводить звук. 

• Разрешить выполнение в фоновом режиме. Если после работы с Parallels Access вы 
переключитесь на другое приложение, iOS приостановит работу неактивного 
приложения, а подключение к удаленному компьютеру будет прервано. Включите этот 
параметр, чтобы разрешить выполнение Parallels Access в фоновом режиме. 

 

Пользовательский ввод 

В разделе Пользовательский ввод можно изменить указанные ниже настройки: 

Примечание. Этот раздел доступен только в iOS. 

• Использовать Swiftpoint GT Mouse. Этот параметр позволяет использовать Swiftpoint 
GT Mouse. Эту мышь необходимо подключить к устройству iOS через Bluetooth. После 
установки подключения мышь подключится автоматически, после чего вы сможете 
начать ей пользоваться. 

 

Безопасность 

В разделе Безопасность можно изменить указанные ниже настройки: 

• Touch ID (или Face ID) и код-пароль. (Или PIN-код и отпечаток, если используется 
устройство Android). 

Это поле позволяет включить защиту Parallels Access от несанкционированного 
доступа с использованием код-пароля и Touch ID / Face ID (или PIN-кода и отпечатков 
пальцев на устройстве Android). 

Примечания. 

1. Если на вашем устройстве iOS не поддерживается Touch ID или Face ID, вы сможете 
указать только код-пароль. 
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2. Если на вашем устройстве не поддерживаются отпечатки пальцев, вы сможете указать 
только PIN-код. 

 

Программа улучшения качества продуктов 

В разделе Программа улучшения качества продуктов можно изменить указанные ниже 
настройки: 

• Отправлять статистику. Выберите этот параметр, если вы согласны принять участие в 
программе улучшения качества продуктов. Parallels собирает статистическую 
информацию, чтобы усовершенствовать продукт. Мы не собираем никаких личных 
данных. 

 

Устранение неполадок 

В разделе Устранение неполадок можно изменить указанные ниже настройки: 

• Вести подробный журнал событий. Если вы хотите отправить технические данные 
(стр. 47) в Parallels при возникновении любых проблем с Parallels Access, выберите 
Вести подробный журнал событий перед отправкой данных. Parallels получит более 
подробный файл журнала и потратит меньше времени на исправление проблемы. Не 
рекомендуется, чтобы этот параметр был включен постоянно: Parallels Access может 
начать работать медленно. 

 

О Parallels Access 

В разделе О Parallels Access можно изменить указанные ниже настройки: 

• Версия. Это поле позволяет проверить версию Parallels Access. 

• Программа улучшения качества продуктов. Коснитесь этого поля, чтобы узнать 
больше о программе улучшения качества продуктов. 

• Информация об авторских правах. Коснитесь этого поля, чтобы просмотреть 
информацию об авторских правах. 

• Поддержка. Коснитесь этого поля, чтобы узнать, как получить техническую поддержку. 

 



 

 

Чтобы завершить работу с программой Parallels Access на телефоне или планшетном ПК, 
отключите его от компьютера, коснувшись Отключиться или > в верхнем левом углу App 
Launcher. Экран вашего компьютера вернется к своему нормальному разрешению. 

Как вариант, можно просто нажать кнопку Домой на мобильном устройстве. В этом случае 
возврат исходного разрешения займет несколько минут (вы можете восстановить его 
вручную, нажав Отключиться ). 

Если вы включили блокировку компьютера (стр. 36) во время или после завершения 
соединения с Parallels Access, то для локального доступа к нему после отключения нужно 
будет ввести имя пользователя и пароль. 

Если вы работаете в Parallels Access посредством веб-браузера на другом компьютере, 
просто закройте окно браузера, чтобы отключиться. 

В этой главе 

Обновление ......................................................................................................... 43 
Удаление компьютера из Parallels Access ......................................................... 44 
 
 

Обновление 

Компания Parallels постоянно работает над улучшением приложения Parallels Access и 
периодически выпускает для него бесплатные обновления. 

Обновление Parallels Access 

Чтобы проверить наличие обновлений для Parallels Access на iPad или iPhone, откройте 
App Store и нажмите Обновления. 

Чтобы проверить наличие обновлений для Parallels Access на устройстве Android, 
откройте Google Play Store, коснитесь Play storeв верхнем левом углу и выберите Мои 
приложения. 

Г Л А В А  4  

Завершение работы 
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Обновление Parallels Access Agent на компьютере 

По умолчанию приложение Parallels Access agent на вашем компьютере автоматически 
проверяет наличие новых обновлений и устанавливает их. При установке обновлений 
Parallels Access выдает соответствующее уведомление. 

Чтобы проверить наличие обновлений вручную, в строке меню или на панели задач 

щелкните значок Parallels Access  и выберите пункт Проверить наличие обновлений. 

Чтобы изменить настройки обновления, в строке меню или на панели задач щелкните 

значок Parallels Access  и выберите пункт Настройки. Щелкните Дополнительно и 
выполните одно из указанных ниже действий: 

• Чтобы настроить автоматическую проверку обновлений в Parallels Access agent, 
включите или отключите параметр Автоматически проверять наличие обновлений. 

• Чтобы настроить автоматическую загрузку и установку обновлений, включите или 
отключите параметр Скачивать и устанавливать новые обновления в фоновом 
режиме. 

 

Удаление компьютера из Parallels Access 

Если вы больше не хотите использовать тот или иной компьютер через Parallels Access, 
вы можете его удалить. После этого он не будет отображаться ни в мобильном 
приложении, ни в веб-консоли. 

1 Для этого перейдите на компьютер, который нужно удалить, в строке меню или на 

панели задач щелкните значок Parallels Access  и выберите пункт Настройки. 

2 Если этот компьютер доступен для подключения (горит зеленый индикатор), нажмите 
Отключить доступ. 

3 Откройте страницу https://access.parallels.com и войдите в свою учетную запись. 

4 Перейдите в раздел Компьютеры и щелкните значок "Корзина" рядом с тем 
компьютером, который необходимо удалить. 

Переименование компьютера 

Вы также можете переименовать компьютер в Parallels Access через веб-портал. Чтобы 
это сделать: 

1 Откройте страницу https://access.parallels.com и войдите в свою учетную запись. 

2 Перейдите в раздел Компьютеры и щелкните имя компьютера, который необходимо 
изменить. 

3 Укажите новое имя. 

Когда вы в следующий раз откроете Parallels Access, ваш компьютер будет отображаться 
под новым именем. 
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Если у вас возникли проблемы с подключением к компьютеру с помощью Parallels Access, 
попробуйте следующее: 

• Убедитесь, что ваше мобильное устройство и компьютер включены и подключены к 
Интернету. 

• Убедитесь, что ваш компьютер не находится в режиме сна (стр. 34). 

• Убедитесь, что вы вошли в Parallels Access на своем мобильном устройстве. Нажмите 
кнопку Войти в нижней части экрана. 

• Убедитесь, что вы вошли в Parallels Access agent на подключаемом компьютере. В 

строке меню или на панели задач щелкните значок Parallels Access  и выберите 
пункт Войти. 

Если у вас еще нет учетной записи Parallels, вы можете создать ее с помощью Parallels 
Access на своем мобильном устройстве. 

• Убедитесь, что Parallels Access agent на вашем компьютере открыт для доступа — 

если нет, щелкните Включить доступ. Доступность компьютера можно определить по 
зеленому индикатору. 

 

• Если ничего не помогло, перезапустите свой компьютер и мобильное устройство и 
затем попробуйте подключиться еще раз. 

Г Л А В А  5  

Устранение неполадок 
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В этой главе 

Получение справки .............................................................................................. 47 
 
 

Получение справки 

Вы можете помочь нам в улучшении Parallels Access, присылая отзывы или отчеты о 
возникающих у вас проблемах. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что вы думаете о 
Parallels Access. 

Кроме того, вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы, или запросить 
поддержку в разрешении возникшей проблемы. 

Получение справки на вашем устройстве 

1 Откройте Parallels Access на своем устройстве и подключитесь к компьютеру. 

2 Коснитесь значка вопросительного знака (?) в App Launcher. 

3 Выполните одно из следующих действий: 

• Чтобы открыть краткие руководства по использованию Parallels Access, коснитесь 
пункта Инструкция. Вашему вниманию предлагается вводная инструкция, а также 
инструкции по использованию жестов и диспетчера файлов. 

• Коснитесь Поиск и устранение неполадок. Здесь вы можете найти ответы на свои 
вопросы, используя алфавитный указатель базы знаний Parallels, или получить 
справку от Parallels, используя опцию Запрос поддержки. 

Запрос поддержки с вашего компьютера 

1 На компьютере в строке меню или на панели задач щелкните значок Parallels Access 

 и выберите Отправить технические данные. 

2 Опишите проблему и укажите, что вы делали при ее появлении. 

3 Введите свое имя и адрес электронной почты и нажмите кнопку Отправить отчет. 

4 На экране появится номер вашего отчета. Скопируйте его в текстовый файл или 
запишите. 

5 Чтобы получить поддержку, воспользуйтесь страницей parallels.com/ru/support. 

 


