
Операционная система для бизнеса. 

Лицензирование.  

Предупреждение нарушений. 
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IT Pro 

Сисадмин 

* 

Сотрудник IT 
отдела 

* 

«Компьютерщик» 

… 

TDM 

IT-директор 

* 

Начальник 
отдела IT 

… 

BDM 

Директор 

* 

Комм.  директор 

* 

Начальник 
департамента 

… 



IT Pro TDM BDM 

Прибыль 

 

Сокращение 
расходов 

 

Безо- 
пасность 





Aero Peek 

Предварительный просмотр и выбор нужного окна 

   

Удобная навигация по 

открытым окнам 

1 + 2 + 3 + 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Списки переходов 

Открытие файлов и папок прямо из панели задач 

или меню «Пуск» 

   

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Последние (или 

закрепленные) файлы 

открываются 

моментально 

Windows® 7  

Профессиональная 



Быстрый поиск 

Поиск файлов и программ дополнен обновленной 

фильтрацией результатов, «подсветкой» найденных 

слов и возможностью поиска в других расположениях 

Запустите поиск из 

меню «Пуск» или из 

проводника и нужное 

найдется быстро 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Не важно, где лежат 

файлы, они момен-

тально доступны из 

Библиотеки 

Библиотеки 

Доступ к музыке, фото, документам, видео 

находящимся на любом диске 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Легкое подключение к сети 

Подключение к разным сетям и интернету из единого 

меню   

WiFi:  

3 щелчка мышкой и 

вы в интернете 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Печать с учетом расположения 

Выбор принтера по умолчанию в зависимости от сети, 

в которой находится ПК 

Удобное 

подключение к 

ближайшему 

принтеру 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



Мультисенсорный ввод 

Управление компьютером простым касанием пальцев 

   

Интуитивно понятное 

взаимодействие 

Распознавание 

русского 

рукописного текста 

«на лету» 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Требования к «железу» Windows 7 

   

«Мой компьютер 

должен быстро  

работать и 

отзываться» 

CPU - 1 ГГц (х32 или х64) 
RAM - 1 Гб 
HDD - 16 Гб 
Графика – DirectX 9 и 128Мб 
памяти (для Aero) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Ускоренная загрузка 

Оптимизация процесса загрузки, перехода 

в режим сна и выхода из него 

Быстрая готовность 

к работе 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Оперативная память 

Сравнение использования памяти (меньше - лучше)  

 

ОС потребляет 

меньше ресурсов 

на «саму себя» 
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Windows Vista  Windows 7 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Возможность 

восстановления как 

последней, так и 

прежних версий 

файлов 

Расширенное резервное копирование 

Автоматическая (по расписанию) архивация нужных 

папок на диск или в сетевое хранилище 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



Возможность вернуть 

систему, папки и 

файлы в прежнее 

состояние 

Теневые копии 

Восстановление системных файлов 

и файлов пользователя из точек восстановления 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Устранение неполадок 

Пошаговые «мастера» для диагностики 

и решения типичных проблем 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Исправление 

множества сбоев ПК 



Система восстановления 

Встроенная среда восстановления (Windows RE), 

автоматически запускающаяся при сбое загрузки ПК 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Способна устранить 

до 80% типичных 

сбоев при загрузке 



Problem Steps Recorder 

Простое создание отчета о причинах сбоев 

Получите подробную 

информацию о 

действиях, которые 

привели к ошибке 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Windows® 7  

Профессиональная 



Режим совместимости 

Мастер настраивающий корректную работу 

приложений 

Диагностика и 

решение типичных 

проблем 

несовместимости 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 



Режим Windows XP 

Комфортная работа с программами, написанными 

для предыдущих версий Windows 

Запуск приложений в 

режиме XP прямо из 

меню «Пуск» 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



Работа в домене 

Полноценная работа в сети организации 

Доступ к 

возможностям 

современных 

корпоративных сетей 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



Работа в домене: 

• Централизованно хранить учетные записи и 

пароли пользователей;  

• Управлять правами доступа сотрудников к 

ресурсам и данным; 

• Настраивать Групповые политики; 

• Получать доступ к «Рабочему столу» и «Моим 

документам» с любого ПК 

• И многое другое… 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



Для чего За счет чего Что 

Быстрота и 
стабильность 

Ускорение 
повседневных задач, 

за счет интуитивно 
понятного 

интерфейса,  
быстрого поиска и т.д. 

Сокращение затрат 
Прибыль 

Меньше прерываний, 
перерывов в работе 

Сокращение затрат 

Глобальные выгоды Windows 7 

? ? 
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Проще обеспечить 
сохранность данных 

Сокращение затрат 

Эффективнее защита 
от кражи и 

предумышленного 
повреждения важной 

информации 

Сокращение затрат 

Безопасность 

Глобальные выгоды Windows 7 

? ? 
 



Для чего За счет чего Что 

Надежность и 
безопасность 

Проще обеспечить 
сохранность данных 

Сокращение затрат 

Эффективнее защита 
от кражи и 

предумышленного 
повреждения важной 

информации 

Сокращение затрат 

Безопасность 

Глобальные выгоды Windows 7 



Для чего За счет чего Что 

Мобильность 

Более 
продолжительная и 
быстрая работа на 

мобильных ПК 

Прибыль 

Проще переход к 
удаленной работе 

сотрудников 
Сокращение затрат 

Глобальные выгоды Windows 7 

? ? 
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Windows® 7 

Максимальная / Корпоративная 

Windows® 7 

Профессиональная 

 
Windows® 7  

Домашняя расширенная 

 
Windows® 7  

Домашняя Базовая 

Windows® 7 

Начальная 

 

Редакции Windows 7 



Windows® 7 Корпоративная 

SA 

Windows® 7 Профессиональная 



Домашняя 

базовая 

Домашняя 

расширенная 

Профес-

сиональная 
Максимальная 
Корпоративная 

Благодаря улучшенной системе навигации стало легче 

выполнять повседневные задачи 

Более быстрый и удобный запуск приложений и поиск часто 

используемых документов 

Сделайте работу в Интернете более быстрой, простой и 

безопасной с помощью веб-браузера Internet Explorer 8 

Все возможности интерфейса Aero 

Создание домашней сети c помощью Домашней группы; 

«Ножницы», «Записки»,  

Multi Touch 

Запуск многих приложений Windows XP в режиме 

Windows XP   

Подключение к корпоративным сетям стало значительно 

проще и безопаснее благодаря функции Присоединение к 

домену 

С легкостью восстанавливайте данные с помощью функции 

автоматической архивации в сети. 

Защитите данные от потери и кражи на ПК и портативных 

устройствах хранения с помощью BitLocker 

Для работы можно использовать язык, выбранный 

изначально, или один из 35 доступных языков 

Редакции Windows 7 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Отличительные возможности Windows 7 Профессиональная 

Режим совместимости 

с Windows XP 
Запуск многих старых прикладных программ для Windows XP в режиме совместимости.  

Присоединение к 

домену и групповая 

политика 

Простое и безопасное добавление ПК с Windows 7 в сеть с доменом. Благодаря групповой 

политике пользователи могут лучше управлять безопасностью нескольких ПК. 

Усовершенствованное 

резервное 

копирование 

Можно запланировать периодическое резервное копирование для сохранения данных или 

образа всей системы в сетевой папке или на локальном диске. 

Файловая система EFS Шифрование файлов и папок для защиты конфиденциальной информации. 

Печать с учетом 

местоположения 

ОС Windows обнаруживает, где находится пользователь, дома или на работе, и 

автоматически отправляет документы на нужный принтер. 

Параметры 

презентации в центре 

мобильности Windows 

С помощью этих параметров пользователи могут настроить поведение ПК при 

презентациях (например, автоматическое отключение мгновенных сообщений Windows 

Live™ Messenger и уведомлений Microsoft Office Outlook®). 

Удаленный рабочий 

стол 
Удаленный доступ к документам и программам на другом компьютере. 

Автономные файлы Работа в автономном режиме, автоматическая синхронизация между ПК и сетью. 

Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Наиболее востребованные отличия 

Windows 7 Профессиональная: 

• Режим Windows XP Mode 

• Работа в домене 

• Расширенное резервное копирование 

• Право Downgrade  

• Гибкость лицензирования 

Windows® 7  

Профессиональная 

Только 

в Pro! 



FPP 
(Коробка) 

OEM 

(Предустановка) 

Решения для 

легализации  

Лицензия на настольную Windows 

Лицензия 
приобретаемая 

вместе с компьютером 

Лицензия приобретаемая 
отдельно от ПК 

Способы приобретения Windows 

VL (корпоративные лицензии): 
Upgrade или Upgrade + SA или только SA* 

* Приобретение Software Assurance отдельно возможно в течение 90 дней 

со дня покупки FPP, OEM, GGK, GGWA версий Windows Pro 



FPP 
(Коробка) 

OEM 

(Предустановка) 

GGK, GGWA 

(Решения для 

легализации)  

Сравнение цен 

Цена 



Способы приобретения 

Windows 

OEM 

Цена ниже 

Только вместе с ПК 

Нет права переноса 
на другой ПК 

Срок «жизни» лицензии = 
сроку «жизни» ПК 

FPP 

Цена выше 

Продается отдельно 

Можно переносить 
на другой ПК 

Бессрочная лицензия 

Право Downgrade 
для Windows Pro 

Нет права Downgrade 

Тех. поддержка сборщика Тех. поддержка Microsoft 



 

 

 

 

 

OEM 

 

 

 

 

 

OEM 

 

 

 

 

 

OEM 

 

 

 

 

 

OEM 

Особенности OEМ-лицензий 

«Включил – и – 
работает» 

Гарантия 
надежности и 

совместимости 

Прозрачность 
лицензирования 

Самая выгодная 
цена на ПО! 



Возврат к предыдущим версиям Windows 

Downgrade – право использования предыдущей версии 

• Право включено для всех продуктов по всем программам 
корпоративного лицензирования 

• Отсутствует для коробочных версий приложений и ОС, 
предоставляется для большинства коробок серверных продуктов и 
средств разработки 

• В OEM EULA включено для Windows Server 2008 R2, Windows Small 
Business Server, Windows 7 Профессиональная*/Максимальная*; 
Windows Vista Business/Ultimate 

• Вместо Windows 7 Профессиональная*/Максимальная* 
можно использовать Windows Vista Business/Ultimate 
 или Windows XP Professional 

• Вместо Windows Vista Business/Ultimate 
можно использовать Windows XP Professional 



Только в GGWA 

Решения для 

легализации 

НЕТ 

FPP 
(Коробка) 

Только Windows Pro 

Возврат к предыдущим версиям Windows 

OEM 

(Предустановка) 

Downgrade – право использования предыдущей версии 



82 

Выгодность вложений 

Поддержка 
современных 

доменных сетей 

Возможности 
групповых политик 

Резервное 
копирование в 

сетевое хранилище 

Другие сетевые 
возможности 

Нет в домашних 

редакциях 



Больше возможностей для клиента в 
перспективе 

83 

Выгодность вложений 

Право на 
доприобретение 

Upgrade и Software 
Assurance 

Право на возврат к 
предыдущим 

версиям  - Downgrade 
(OEM) 

Нет в домашних 

редакциях 



Вложение только в сегодня. 
За возможность изменений 
завтра может понадобиться 
заплатить снова. 

84 

Выгодность вложений 

Вложение в сегодня и завтра 

Домашние 

редакции 



Решения для легализации 

• Неименная лицензия 

• Дистрибутив для коробочных версий 

• Право Downgrade отсутствует 

• Активация ПК отдельным ключом 

• Мин. объем заказа – 1 лицензия 

GGK 
Windows XP Professional * 

Windows XP Home Edition *  

Windows Vista Business  

Windows Vista Home Basic  

Windows Vista Home Premium  

Windows 7 Professional  

 

•Именная лицензия 

•Дистрибутив, предназначенный для программ 

корпоративного лицензирования (заказывается 

отдельно и 

•Есть право Downgrade 

•Активация ключом многократной установки 

•Мин. объем заказа – 5 лицензий 

GGWA 
Windows 7 
Professional 

* Отгрузки GGK Windows XP  прекращены с 30.06.2010  



Get Genuine Kit (GGK) 

• Решение для лицензирования ранее установленной контрафактной, пиратской, 
полученной иным незаконным способом, либо нелицензионной копией Windows 

• Предназначено для клиентов, которые хотят лицензировать менее 5 ПК 

• Доступно через широкий партнѐрский канал 

• Упаковка 1-pack включает в себя: 
• Cертификат подлинности COA, который должен быть прикреплен к корпусу ПК 

• Соответствующий носитель 

• Лицензионное соглашение конечного пользователя (EULA) 

• Переустановка ОС рекомендуется, но не обязательна 

• Поддержку GGK производит Microsoft 

• Право на приобретение Software Assurance (SA) в течение 90 дней с даты 
приобретения Windows Pro/Business 

Наиболее популярное решение для легализации 



Get Genuine Windows Agreement  (GGWA) 

• Решение GGWA в рамках программы Open License: 

• Это решение для легализации Windows, предназначенное для пользователей, желающих 
разрешить ситуации, связанные с контрафактным ПО, недостаточным количеством или 
отсутствием лицензий на ПО, а также с пиратскими версиями ПО. 

• Предоставляется для клиентов, которым нужно лицензировать 5 и более ПК в рамках одной 
организации (юр. лица) или нескольких аффилированных лиц. 

• Для каждой лицензии поставляется сертификат подлинности COA, который должен быть 
прикреплѐн к корпусу ПК 

• Доступно через широкий партнерский канал. 

• Лицензии нельзя вернуть! 

• Решение GGWA предоставляет пользователям следующие возможности: 

• Получение лицензий на полную версию настольной ОС Windows 7 Pro  в рамках программы 
Open License 

• Право использовать предыдущую версию ОС, в т.ч.  Windows Vista Business, Windows XP Pro, 
Windows 2000 Professional,  Windows NT Workstation 4.0/3.51, Windows 98, Windows 95 

• Право на приобретение Software Assurance (SA) в течение 90 дней с даты приобретения лицензии 

Решения для легализации 



Надежная  работа 
продуктов 

Получение  всех 
обновлений 

Уверенность в тех. 
поддержке 

Уменьшение  рисков 

Выгоды лицензионного ПО 



Выгоды лицензионного ПО 

Режим XP Mode 

Антивирус 
Microsoft Security 

Essentials 

Только на лицензионной Windows: 



Качественная защита 

бесплатный антивирус , предназначенный для полноценной защиты ПК 

пользователя от основных видов вредоносного ПО,  которым могут 

воспользоваться все пользователи лицензионных  ОС Windows 

Легкость в загрузке и использовании Не мешает работать 

В режиме реального времени 

Ежедневные обновления  

Оперативная проверка 

подозрительных файлов 

Защита от руткитов (утилит 

для управления ПК извне) 

Поддержка Microsoft Security 

Response Center 

Легкий процесс установки 

Никаких регистраций 

Никаких «демо-версий», 

продлений подписки и т.д. 

Обновления происходят 

автоматически 

Простой интуитивный 

интерфейс 

 

Минимальное влияние на 
производительность 

компьютера 

 
Планирование обновлений с 

учетом текущей загрузки 

 

Не отвлекает ненужными 
системными сообщениями 

 
Сообщение выдается только  

если от пользователя  
требуется действие 

Теперь БЕСПЛАТНО и для малого бизнеса (до 10 ПК)! 



 

 

 

Нарушение под названием Mislicensing происходит, когда 

клиенты приобретают компьютеры без предустановленной 

операционной системы (так называемые «голые ПК») и 

устанавливают и используют затем ОС Windows, полученную 

по каналам корпоративного лицензирования. 

 

MISLICENSING 

Что такое Mislicensing и Misversioning? 



 

 

 

Нарушение под названием Misversioning происходит, когда 

клиенты приобретают компьютеры с предустановленными 

домашними редакциями Windows, а затем приобретают к 

ним корпоративные лицензии для апгрейда до 

профессиональных или корпоративных редакций Windows.  

 

MISVERSIONING 

Что такое Mislicensing и Misversioning? 



 

 

 

• Приобретение OEM-лицензий является самым доступным по цене 

способом приобретения лицензии для настольной ОС Windows 

• Приобретение «Голых ПК» делает клиентов уязвимыми при 

проверках 

• По каналам корпоративного лицензирования нельзя приобрести 

полные лицензии на настольную ОС Windows, только Upgrade 

• Корпоративные лицензии не могут использоваться для Upgrade c 

домашних редакций* ОС Windows 

 

РЕЗЮМЕ 

Предупреждение нарушений 

*Исключением являются академические лицензии,  
дающие право upgrade с домашних на бизнес редакции 
 



Заключение 

 Спасибо! 



Где получить больше информации: 

• Тренинги MSS/MLS 

• Сайты: 

• http://www.microsoft.com/rus/licensing 

• http://oem.microsoft.com 

• https://partner.microsoft.com 

• и т.д. 

http://www.microsoft.com/rus/licensing
http://www.microsoft.com/rus/licensing
http://oem.microsoft.com/
http://oem.microsoft.com/
http://oem.microsoft.com/
https://partner.microsoft.com/
https://partner.microsoft.com/

