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Переходите 
на современные
устройства 
с Windows 10 Pro!



Две не очень хороших идеи

Старая Windows 7 на новом компьютере: 

не может использовать в полной мере 

«железо»; могут отсутствовать драйвера; 

могут не поддерживаться старые процессоры; 

скоро закончится поддержка ОС.

Новая Windows 10 на старом компьютере: 

нет поддержки ключевых возможностей 

безопасности; могут отсутствовать драйвера; 

может работать медленнее, чем ожидается.



Дайте же им отдохнуть…

Автор фото:

Jeremy Banks

Нет TPM

Нет биометр. датчиков

Нет поддержки апп. вирт.

Нет UEFI

Нет поддержки USB 3.0

Нет сенсорного экрана

Нет или стар. протокол Wi-Fi

Устаревающая, менее 

безопасная ОС

Нет SSD

Старый слабый процессор

https://www.flickr.com/photos/59931562@N00
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Плюсы современных устройств



Новые процессоры поддерживаются 
для Windows 10



Две проблемы – одно решение

Устаревший 
компьютер

ОС, для 
которой 
заканч. 

поддержка

Современное 
устройство 

с Windows 10



Windows 10 
на современных 
устройствах – самая 
защищенная 
из всех версий Windows



Возможности безопасности Windows 7

Обнаружение и 
расследование 
проникновений

Защита 
платформы

Защита учётных 
данных

Защита 
информации

Защита от 
угроз и атак

ПОСЛЕ ПРОНИКНОВЕНИЯДО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Windows 10: безопасность на современных устройствах

Обнаружение и 
расследование 
проникновений

Защита 
платформы

Защита учётных 
данных

Защита 
информации

Защита от 
угроз и атак

ПОСЛЕ ПРОНИКНОВЕНИЯДО ПРОНИКНОВЕНИЯ

1

2

3

4

5

6



Secure Boot. Безопасная загрузка ОС, защита от вредоносных программ 

(руткиты, буткиты) на ранних этапах загрузки. Подробнее.

BitLocker. Шифрование данных на диске устройства для их защиты в случае 

утери или кражи. Подробнее.

Многофакторная, в том числе биометрическая аутентификация в Windows 10,

в поддерживаемых приложениях и сайтах. Подробнее

Credential Guard. Защита учетных данных и систем проверки подлинности на 

основе виртуализации. Подробнее

Device Guard. Защита нового уровня от вредоносных программ и угроз 

«нулевого дня». Подробнее.

Windows Defender Application Guard. Защита от атак через веб-сайты путем 

изоляции Microsoft Edge в отдельном виртуальном контейнере. Подробнее.

TPM 2.0 или выше

Биометрические датчики: 

сканер отпечатка пальца, 

специальная камера, 

работающая в 

инфракрасном диапазоне

Поддержка аппаратной 

виртуализации 

процессором

(Intel VT-x, AMD-V)

UEFI 2.3.1 или выше

≥8 GB RAM

Аппаратная поддержка безопасности
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https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/bringup/secure-boot-and-device-encryption-overview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-frequently-asked-questions
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17215
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/mt483740(v=vs.85).aspx
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dn986865(v=vs.85).aspx
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-guard/wd-app-guard-overview


Переходите
на поддерживаемую 
версию Windows



14 января 2020 г.

Окончание поддержки
Windows Server 2008/2008 R2
и Windows 7

Поддержка Windows 7

Основная поддержка Расширенная поддержка

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выход RTM

Windows 7

10.2009

Выход 

Windows 7

Service Pack 1

02.2011

Окончание 

основной фазы

поддержки

Windows 7 SP1 

01.2015

Окончание 

расширенной фазы

поддержки

Windows 7 SP1



14 января 2020 г.

Окончание поддержки
Windows Server 2008/2008 R2
и Windows 7



Поддержка и другие отличия

Windows 10* Windows 7

Выход последней версии 04.2018 10.2009, SP1 02.2011

Получение обновлений безопасности до 14.01.2020

Получение других исправлений и улучшений

Получение функциональных обновлений –

новых версий 2 раза в год бесплатно

Поддержка современных аппаратных компонентов, 

включая последние поколения процессоров

Полная поддержка сенсорного экрана, цифрового пера, 

устройств 2-в-1, биометрических датчиков и др.

Новейшие возможности безопасности, 

управляемости и продуктивности

* Актуальная версия Windows 10

на поддерживаемом устройстве



Немного о продуктах 
и лицензировании



Выпуски и способы приобретения
Windows 10 Домашняя Windows 10 Pro Windows 10 Корпоративная

• Привычный, 

персонализированный 

интерфейс

• Новый браузер, позволяющий 

сделать больше

• Новые встроенные приложения

• Новые возможности 

продуктивности 

• Постоянно обновленные защита 

и возможности

Все возможности Windows 10 

Домашняя, плюс:

• Подключение к корпоративным 

сетям

• Шифрование BitLocker

• Новые возможности установки

и управления приложениями

• Облачные технологии для 

компаний

• И другое

Все возможности Windows 10 Pro, 

плюс:

• Повышенная безопасность

• Расширенное управление 

устройствами и приложениями

• Гибкость развертывания ОС и 

управления обновлениями*

• Пакет Microsoft Desktop

Optimization Pack (MDOP)*

* при наличии Software Assurance

(НЕ является полная лицензией!)(НЕ является полная лицензией!) 



Приобретайте
Windows 10 Pro

вместе с устройствами!



Почему все-таки 
Windows 10 Pro



Ключевые функциональные отличия

Windows 10 Pro

Подключение к сетям под 

управлением домена (службам 

каталогов Active Directory

и Azure Active Directory)

Компьютер с Windows Pro можно подключить к корпоративной сети 

(сети под управлением домена AD) – основы инфраструктуры 

корпоративных сетей. 

Для управления аутентификацией и доступом может также  

использоваться облачное решение Azure Active Directory. 

Управление с помощью 

групповых политик и MDM

Групповые политики, например – один из ключевых инструментов, 

позволяющий ИТ администратору гибко настроить каждый 

компьютер в компании. Помимо классических инструментов, 

устройства с Windows 10 могут полноценно управляться с помощью 

облачных инструментов MDM, например, Intune. 

Windows Information Protection 

(WIP) (предыдущее название Enterprise Data 

Protection)

Появившееся в Windows 10 Pro новое средство защиты Windows 

Information Protection (WIP) поможет разделить данные на 

компьютере сотрудника на личные и рабочие и может стать 

инструментом предотвращения преднамеренной или 

непреднамеренной утечки рабочей информации.



Ключевые функциональные отличия

Windows 10 Pro

Возможности управляемого 

шифрования Bitlocker

Bitlocker позволяет надежно зашифровать разделы с данными как на 

жестком диске компьютера, так и на внешних носителях (например, 

флешках или внешних дисках).

Магазин Windows 

для бизнеса

Магазин Windows для бизнеса позволяет ИТ-администраторам  

находить, приобретать и распространять приложения для устройств 

Windows 10. Для пользователя – это удобный способ установки 

нужных приложений в привычном месте – отдельном разделе 

Магазина Windows.

Центр обновления Windows 

для бизнеса

ИТ администраторы смогут гибко управлять процессом установки 

обновлений на устройствах с Windows 10 Pro.

Удаленный рабочий стол Позволяет сотруднику подключиться к своему, рабочему 

компьютеру с домашнего или другого устройства и использовать 

доступные на рабочем компьютере приложения и инструменты.



Способы приобретения

■ - Полные лицензии

- Лицензии на обновление, требующие соответствующей основы

OEM FPP/ESD
«Легализа-

торы»
VL и CSP*

Предустанов-

ленная на 

устройства 

лицензия

«Коробка» 

и ее электрон-

ный аналог 

Продукты для

легализации 

устройств 

без лицензии

Лицензии на обнов-

ление в канале корп. 

лицензирования 

и в виде подписок CSP

Windows 10 Домашняя для одного языка ■ DOEM/MNA

Windows 10 Домашняя ■ ■ ■ GGK

Windows 10 Pro ■ ■ ■ GGK/GGWA Upgrade (VL)

Windows 10 Pro for Workstations ■

Windows 10 Корпоративная Upgrade (VL + CSP)

Windows 10 для образов. учреждений Upgrade (VL + CSP)



OEM – предустановленная версия

Полная лицензия Да

Продается отдельно от устройства Нет

Перенос с одного устройства на другое Нет

Удобство для пользователя «Купил – включил –

работает»
Да

Право Downgrade для Windows 10 Pro Да

Лицензия именная Нет



COA и GML



ФАКТ
На компьютерах с Windows Pro 
и на компьютерах с COEM 
лицензиями наклейка 
(COA или GML) должна быть всегда! 



ФАКТ
COA и GML никогда не могут 
продаваться отдельно: в рулонах, 
на листах, на карточках, в виде 
сканов, в виде единичных отдельных 
наклеек и т.д.



этой странице

GGWA (Get Genuine Windows Agreement)

Полная лицензия Да

Продается отдельно от устройства Да

Можно переносить с одного устройства на другое Нет

Право Downgrade для Windows 10 Pro Да

Лицензия именная Да

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/genuine/business


Список соответствующих выпусков и версий, 
к которым организации могут приобретать

приведен в этом документе.

Windows 10 Pro Upgrade

Полная лицензия Нет

Продается отдельно от устройства Да

Можно переносить с одного устройства на другое Нет

Право Downgrade для Windows 10 Pro Да

Лицензия именная Да

http://download.microsoft.com/download/2/D/1/2D14FE17-66C2-4D4C-AF73-E122930B60F6/Windows-10-Volume-Licensing-Guide.pdf


В канале корпоративного 
лицензирования нет лицензий 
для новых «голых» компьютеров!

ФАКТ



Лицензия Windows Enterprise является 
лицензией на обновление (Upgrade)
и не может применяться для «голых» 
компьютеров!

ФАКТ



Пробных версий Windows 
для конечных пользователей 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

И еще один ФАКТ



Приобретайте 
современные устройства 
с Windows 10 Pro!



Риски приобретения 
нелицензионных 
продуктов



Осторожно –
нелицензионные 
продукты!



Варианты нелицензионных 
продуктов



Классическое «пиратство»
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Что может сделать вредоносный
код в «пиратском» ПО?



Поддельные и 
нелегальные продукты



1.

2.

Умейте отличить

1.

2.

3.



1.

2.

Умейте отличить

1.

2.

3.

4.

*Розничные продукты Office включают:

• Office 365 Для дома

• Office 365 Персональный

• Office Для дома и учебы 2016 

• Office Для дома и бизнеса 2016 

• Office Профессиональный 2016 

• Office Для дома и учебы для Mac 2016

• Office Для дома и бизнеса для Mac 

2016
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Примеры нелегальных продуктов



Примеры нелегальных продуктов

• Поддельные наклейки – сертификаты COA и GML

• Поддельные коробочные версии продуктов

• Карточки с нелегальными ключами (включая те, которые никогда не выпускались Microsoft)



•

•

rapira@microsoft.com
•

•

Запрос от заказчика

mailto:rapira@microsoft.com


Спасибо за внимание!


