AutoCAD будет работать на Mac благодаря решениям российской Parallels
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Компании Autodesk и Parallels, разработчик ПО для виртуализации и автоматизации,
объявили о заключении соглашения, согласно которому «Parallels Desktop для Mac»
становится рекомендуемым Autodesk приложением для виртуализации приложений
Autodesk для платформы Mac. Благодаря применению решения Parallels Desktop
приложения AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Professional, Autodesk 3ds Max,
Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Revit и некоторые другие можно будет запускать на
Mac OS X.

Напомним, что в начале этого года компания Autodesk обеспечила поддержку
некоторых своих приложений на Mac OS X через Boot Camp
.

Партнерство с Parallels и присвоение Parallels Desktop статуса рекомендуемого Autodesk
приложения для виртуализации под Mac — это еще один шаг навстречу пользователям
Apple, которые теперь смогут использовать некоторые из наиболее популярных
программ для 2D- и 3D-дизайна, проектирования и развлечений параллельно с Mac OS X
— в дополнение к тем пяти Mac-приложениям, которые уже есть в ассортимент
Autodesk. «Parallels Desktop для Mac» используют более двух миллионов пользователей
по всему миру для работы с Windows-приложениями на своих компьютерах Mac.

Ранее Parallels представила коробочное решение Parallels Desktop Switch to Mac Edition,
предназначенное для упрощения перехода с ПК на Mac и созданное на базе Parallels
Desktop 4.0 for Mac. Это обеспечение ориентировано на пользователей-свитчеров (от
англ. switch — переключать), помогая им понять принципы работы Mac OS X, перенести
все данные с ПК, а также обеспечить запуск привычных Windows-приложений.

Компания Parallels (до 2008 г. также известная как SWsoft) c 1999 г. специализируется
на разработке программного обеспечения для виртуализации и автоматизации.
Штаб-квартира Parallels зарегистрирована в Швейцарии, но основные центры разработок
расположены в России. Недавно Parallels получила значительные инвестиции от
венчурного фонда Almaz Capital Russia созданного известным ИТ-предпринимателем
Александром Галицким. По информации фонда он управляет деньгами западных
корпоративных и частных инвесторов. Фонд не раскрывает состав инвесторов.
Возможно одним из корпоративных клиентов фонда является Autodesk.
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