
Справочное руководство Microsoft Windows Volume Activation 2.0  
Дополнительные сведения можно получить в центре 

Volume Activation 2.0 Center на веб-узле TechNet по адресу 

http://www.microsoft.com/technet/volumeactivation
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Сокращения

Установить компьютер 

Попытка начального 

льготного периода (OOB) 30 

дней/60 дней каждые 2 часа
Компьютер 

Успешная активация от OOB 

180 дней

Установить ключ узла KMS 

Активировать с помощью Майкрософт 

(по телефону или через Интернет)

Компьютер 

Успешно активированный компьютер 180 дней

Компьютер 

180 дней

Установить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней

KMS

Уведомления

Узел KMS 
Успешно активирован — Неопределенное аналогичное поведение, как на компьютере с активированными ключами MAK, включая и изменение оборудования

П
е

р
в

о
н

а
-

ч
а

л
ь

н
а

я
 

у
с

т
а

н
о

в
к
а Установить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней
Обновить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней

Обновить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней

Обновить компьютер 

Начальный льготный 

период (OOB) 30 дней/60 

дней
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Установить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней

 

Вне допуска 

(OOT) льготный период 30 

дней

MAK

MAK          
MAK

Установить ключ

Компьютер 

Успешная активация от OOB — Неопределенно  

Компьютер 

Успешная активация от OOB — Неопределенно

 
Компьютер 

Успешная активация от OOT — Неопределенно

Установить компьютер 

Начальный льготный период 

(OOB) 30 дней/60 дней

Временная шкала Microsoft Windows Volume Activation 2.0
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Уведомления

Уведомления

  Уведомления

Уведомления

Компьютер можно активировать 

через Интернет или по телефону в 

любое время.

Установить ключ

Компьютер будет активирован 

автоматически после обнаружения 

узла KMS.

Изменения в 
оборудовании

Изменения в 
оборудовании

OOT льготный период 

30 дней

Установить ключ MAK и активировать с помощью 

Майкрософт (потелефону или через Интернет)

OOT льготный период — 30 
дней 

Попытка повторной активации 
каждые 2 часа

210

Компьютер 
Успешное обновление на 7 день. Каждое обновление перезапускается на 180 день.

Обновить компьютер 

3 раза

     Попытка обновления  каждые 7 дней

7 дней

Развертывание и управление

Управление образами Volume Activation 2.0 

Параметр подготовки к использованию для Sysprep.exe выполняет сброс таймера активации, идентификатора безопасности и других параметров. Сброс таймера активации предотвращает завершение срока действия льготного периода перед 
развертыванием образа. Каждый раз при использовании этого параметра число обновлений снижается на еденицу.  Если система имеет значение Rearm=0 (Обновление=0), то для создания эталонного образа можно не применять подготовку 
к использованию.

 

 

Установить 

обновление 1

Sysprep /
подготовка к 

использованию
Установить 

обновление 1 и 2

Sysprep /
подготовка к 

использованию

Архивировать эталонный 

образ 

(Обновление = 2)

Архивировать

эталонный образ

 (Обновление = 2)

Архивировать эталонный 

образ (Обновление = 1)

Архивировать эталонный 

образ

(Обновление = 2)

Архивировать эталонный 

образ (Обновление = 1)

Архивировать эталонный 

образ (Обновление = 0)
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Корпоративные выпуски Windows Vista и Windows Server 2008 по умолчанию являются клиентами KMS.

Сведения об установке

Установить 

обновление 1

Установка операционной 
системы и приложений в 

систему ссылок

Sysprep /

подготовка к 

использованию

Sysprep /

подготовка к 

использованию

Установить 

обновление 2
Sysprep /подготовка к 

использованию

1

 

Архивировать эталонный 

образ (Обновление = 1)

 

Sysprep /
подготовка к 

использованию
Активировать с помощью 
KMS (Обновление = 1)

Установить 

обновление 1

Новый эталонный образ #1 

(Обновление = 0)

 

Новый эталонный образ #2 

(Обновление = 0)

 

Активировать с помощью 
KMS (Обновление = 1)

Установить 

обновление 2

Sysprep /
подготовка к 

использованию

Средства для мониторинга и управления состоянием активации выпусков корпоративной лицензии Windows Vista и Windows Server 2008. 
Средства для мониторинга и управления

2

2

 

Ресурсы

Многопользовательская активация Майкрософт

http://www.microsoft.com/technet/volumeactivation

Средство управления многопользовательской активацией (VAMT) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=77533 

Узел KMS  в ОС Windows Server 2003

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82964 

Пакет управления KMS для System Center Operations Manager 2005  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110332

Сервис

Ресурсы службы Volume Activation 2.0

В следующей схеме процесса объясняются способы управления созданием образа и подсчета обновлений.  Обновление используется для сброса таймера активации (назад на льготный период OOB).

Если выполнить активацию с помощью KMS, число обновлений увеличится до 1, таким образом позволяя выполнить подготовку к использованию, чтобы создать новый 
эталонный образ.

MAK добавлен к эталонному образу в путь"specialize" в unattend.xml.  MAK хранится в открытом тексте в текстовом 

файле пакетной установки, как этого требует процесс установки. После завершения процесса MAK будет удален 

из файла unattend.xml.  

 

 

 

Встроенные возможности

Параметр управления Способы активации Примечания

Все SLMGR VBS
Интерфейс WMI 
Журналы событий
Общественные API

Обнаружение с помощью AD DS, рабочей группе, IP или имя 
Proxy Activate 1 или большее компьютеров с Microsoft 
Cache CIDs для повторной перестройки/создания образов оборудования

Средство управления 
многопользовательской 
активацией (VAMT)

MAK / MAK Proxy

Пакет KMS MOM (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=83216) 
Отчет о событиях и мониторинг активации

Microsoft Operations Manager 
2005 (MOM)

KMS

Сбор и составление отчетовпо активации кклиентских данныхMicrosoft Systems Management 
Server (SMS) (SP3) MAK и KMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба управления ключами (KMS)

Общие сведения о выполнении активации с помощью 
многопользовательского ключа активации MAK

Установка ключа "KMS" на узел KMS с помощью команды SLMGR.

Узел KMS активирован с помощью ключа KMS при использовании служб активации, 

размещенных на веб-узле Майкрософт.

Служба KMS регистрирует записи ресурсов SRV в DNS при каждом запуске службы KMS.

Обнаружить хост KMS с помощью записи реестра. При отсутствии записей запросите DNS 
на предоставление записи KMS SRV.

Отправить запрос RPC на хост KMS на 1688/TCP по умолчанию (~250 б).
· Создать идентификатор клиентского компьютера (CMID). 
· Собрать и подписать запрос (шифрование AES). 
· При возникновении ошибки, повторите попытку (2 часа для компьютера, который находится 

в льготном периоде, 7 дней для компьютера с включенным (KMS)).

Хост KMS добавляет CMID в таблицу.

Хост KMS возвращает счетчик активаций клиенту.

Клиент KMS анализирует счетчик по отношению к политике лицензии и самостоятельно активируется, 
если удовлетворены требования порога активации. 
Идентификатор хоста KMS, интервалы и идентификатор оборудования хранятся в хранилище лицензий. 
При успешном выполнении действий предпринимается автоматическая попытка обновлять активацию 
каждые 7 дней (по умолчанию).

KMS Взаимодействие клиента с хостом KMS

Настройка хоста KMS 

Справочная информация о KMS

Примеры порога активации KMS

Windows 
Server 
2008

Windows 
Vista Хост KMS

Счетчик 
активаций на 

хосте KMS

Состояние активации 
KMS

4

1

1

4

1

4

1

22

1

1

1

1

5

5

2

26

Только для Windows 
Server 2008

Только для Windows 
Server 2008

Оба

Нет

KMS

Windows Server 2008

Windows Vista

DNS
Регистрация DNS
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Служба 

хоста KMS

Хост KMS

CMID / Отметка Даты 

 

Установить ключ Обнаружить 

KMS

Идентификатор клиентского компьютера (CMID) — 

Значение кэшировано (с помощью метки времени) 

на хосте KMS во время активации. Дата 

обновляется при обновлении клиента.

Службы активации, размещенные 

на 
 
веб-узле Майкрософт 

Однократная активация по 

телефону или в Интернете

Запись DNS SRV: _vlmcs._tcp 

5

5

Интернет

CMID компьютера1 7/11/08 00:00:00 
CMID компьютера2 7/11/08 00:00:00 
...достигнуто максимальное количество 50 CMID в 
течение 30 дней

Порог активации KMS является кумулятивным 

среди типов ОС. 

Способ активации по умолчанию используется на 

основе Windows Vista и Windows Server 2008.  

Каждый ключ KMS может активировать 6 хостов 

KMS до 10 раз каждый.  

Каждый хост KMS делает возможным 

неограниченное количество активаций.  

Клиенты KMS активируется на 180 дней.  

Настраиваемыми параметрами (хост KMS) 

являются интервал обновления (7 дней), интервал 

повторных попыток (2 часа) и порт (1688)

KMS работает автономно (без репликации данных 

между хостами).

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

3

Размещаемая у пользователя локальная служба активации

Состояния лицензий Volume Activation 2.0

Операции Windows Activation 2.0

Компьютер, на котором установлена ОС Windows Vista или Windows Server 2008, может 

находиться в одном из 3 состояний: Отсрочка, Лицензировано, или Уведомления.

Работа Windows Activation 2.0 

Лицензи-

ровано
Лицензировано

(Активация выполнена)
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Не 

лицензировано 

(Льготный 

период)

2 24 5

Льготный 

период OOB

Льготный 

период OOT

Установка

1

Уведомления

Окончание льготного периода: 

необходимо выполнить активацию 

или повторную активацию.

Уведомления
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Ошибка при проверке WGA: 

необходимо выполнить 

активацию с помощью 

авторизованного ключа и 

пройти проверку.
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Компьютер может перейти из состояния Уведомления к состоянию 

Лицензировано путем выполнения Шага      .

Компьютер находится в льготном периоде OOB после первоначальной установки.

Чтобы выполнить активацию, установите ключ продукта (MAK) и выполните 

активацию в Интернете или по телефону, или же обнаружьте хост KMS (KMS), 

выполните активацию по сети.

Если компьютеру не удается выполнить активацию (или повторную активацию с 

помощью KMS), он перейдет в состояние Уведомления.

При внесении значительных изменений в оборудование компьютер может выйти 

за пределы допустимых отклонений (OOT) и перейти в льготный период. 

Компьютер может перейти из льготного периода за счет выполнения активации 

(Шаг     ).2

KMS является рекомендуемым способом активации для компьютеров, которые надежно подключены к основной сети организаций'или имеют периодическое 
подключение. Активация с помощью MAK является рекомендуемым способом активации для компьютеров, работающих автономно с ограниченными 
возможностями подключения или невозможностью даже временно подключаться к основной сети.

Параметры инфраструктуры Рекомендации

Если количество физических компьютеров ≥ порога активации KMS:    
Малая организация  (<100 компьютеров): Хост KMS  = 1
Средняя организация (>100 компьютеров): Хост KMS ≥ 1
Предприятие: Хост KMS > 1

Если количество физических компьютеров ≤ порога активации KMS:    
MAK (по телефону или в Интернете)    
Прокси-сервер MAK

Если брандмауэры могут быть открыты между клиентами и существующим хостом KMS:
Используйте хост KMS в основной сети

Если политика препятствует изменению брандмауэров: 
Если количество компьютеров     порога активации KMS, используйте локальный хост KMS      
MAK (по телефону или Интернету) или прокси-сервер MAK

Если количество физических компьютеров ≥ порога активации KMS:
Хост KMS = 1 (на каждую изолированную сеть)

Если количество физических компьютеров ≤ порога активации KMS:
  Не активировано (обновить)    
  MAK (по телефону)     
  Прокси-сервер MAK (Sneakernet)

Для клиентов, которые периодически подключаются к основной сети:    используйте хост 
KMS в основной сети. 
Для клиентов, никогда не подключающихся к основной сети или не имеют доступа к 
Интернету:    MAK (по телефону)

Если количество физических компьютеров ≥ порога активации KMS,   
Небольшая организация: Хост KMS  = 1    
Средняя организация: Хост KMS ≥ 1    
Предприятие: Хост KMS > 1 
Если количество физических компьютеров ≤ порога активации KMS, MAK или прокси-
сервер MAK (Sneakernet)

Безопасный 
Филиал 

Безопасный сегмент сети
Промежуточная подсеть

Зона сети

Изолировано
 Лаборатория/среда разработки  
Краткосрочное использование

Перемещаемый 
или отключенный  

Нет подключения к   
Интернету/главной сети

Перемещаемые 
компьютеры периодически 
подключаемые к главной 

сети или VPN

Главная сеть
Подключение к ЛВС  

Используется наиболее часто

 

 

Ethernet

Главный 

хост KMS

Определение способов активации путем оценки подключения к сети различных групп компьютеров

Планирование активации

 

 

Для изолированных сетей:

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

2Выполнить активацию с помощью Шага        и проверить (http://www.microsoft.com/

genuine) переход из состояния Уведомления в состояние Лицензировано.
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Если компьютеру не удается выполнить проверку в интерактивном режиме, он 

перейдет в состояние Уведомления.

Уведомления

6

Льготные периоды OOT = 30 дней

 

 

 

Первоначальный льготный период (OOB) составляет 30 дней для 

Windows Vista и 60 дней для Windows Server 2008.

Активацию можно выполнить в любое время, когда система находится в 
льготном периоде. 

 Все версии могут обновляться до 3 раз. 

Windows Vista Enterprise SP1 может быть обновлена до 5 раз. 

Управление ключами Volume Activation 2.0

*Включает версии без Hyper-V.

Ключи продуктов и возможности их применения

Группа продуктов A

Windows Web Server 2008 

Группа продуктов B

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise* 

Группа продуктов C

Windows Server 2008 Datacenter*, Windows Server 2008 

для систем на базе процессоров Itanium

VL клиента группы продуктов 

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Товарная Группа 
Активированные продукты

VL клиента A B C

KMS

MAK

KMS
KMS

MAK

KMS

MAK

KMS

MAK

KMS

KMS KMS

KMS

KMS

Основы корпоративного лицензирования

Корпоративное лицензирование
Центр служб корпоративного лицензирования 

(VLSC)

VLSC обеспечивает управление соглашениями 

VL, загрузку лицензированных продуктов, а также 

оценку ключей продуктов. 

VLSC позволяет просматривать положения 

лицензий Майкрософт и сообщать о 

предоставлении лицензий VL. 

VLSC заменяет узлы eOpen и MVLS.

 

 

 

 

 

 

 

Предложение VL для Windows Vista
®
 является 

лицензией обновления и требует наличие подходящей 

клиентской операционной системы Windows
®
. 

Благодаря медиа-данным VL во время установки ключ 

продукта не требуется. 

Чтобы создать загружаемые образы, загрузите медиа-

данные с VLSC. 

Клиенты VL (по умолчанию) получают медиа-данные 

обновления для Windows Vista. 

Версия Windows Vista Ultimate доступна для клиентов 

VL только в качестве льготы SA. Не удалось выполнить 

активацию посредством KMS или MAK; розничные 

ключи предоставлены для Windows Vista Ultimate через 

центр обработки вызовов SA.  

Дополнительные сведения:  

http://www.microsoft.com/licensing

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные активации на ключе MAK или KMS организации можно запросить, совершив звонок в центр обработки вызовов активации продуктов 
(http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/numbers.aspx). 

Ключи продуктов также могут быть заменены, если они были поставлены под угрозу (например, к ним получил доступ неавторизованный персонал). 

Клиенты получают 1 MAK на группу и 1 KMS на группу. 

Ключи KMS являются иерархическими, в то время как MAK может только активировать версии Windows в пределах группы. 

KMS на Windows Server 2003 и Windows Server 2008 могут активировать все выпуски Windows Vista и Windows Server 2008 (в зависимости от используемого ключа KMS). 
Хост KMS на Windows Vista может только активировать Windows Vista.

KMS требует минимального количества компьютеров в 

сетевой среде, которое называется порогом 

активации, для активации клиентских компьютеров 

KMS. Порог активации для Windows Vista составляет 

двадцать пять физических компьютеров. Для Windows 

Server 2008 это число равно пяти физическим 

компьютерам.

© Корпорация Майкрософт, 2008. Все права защищены. Microsoft, Active Directory, Windows, Windows Server, и Windows Vista являются товарными знаками группы компания Майкрософт.  Содержащиеся в этом документе сведения представляют мнение Майкрософт относительно содержания. МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. 

Дополнительные сведения можно получить в разделе TechNet Vista

http://www.microsoft.com/springboard

Дополнительные сведения: 

https://licensing.microsoft.com/eLicense 

Многопользовательский ключ активации (MAK)

Средство управления 

многопользовательской 

активацией (VAMT)

Общие сведения о выполнении активации с помощью 

многопользовательского ключа активации MAK

Распределите MAK с помощью VAMT в качестве части образа с помощью мастера 

изменения ключа продукта или с помощьюсценария WMI script.

Клиенты MAK выполняют подключение к Майкрософт для выполнения активации по 

Интернету (SSL), можно также использовать для этих целей телефон. При внесении 

значительных изменений в оборудование потребуется повторная активация.

Независимая активация MAK

Прокси-сервер MAK с использованием VAMT

Выполните поиск компьютеров с помощью Microsoft Active Directory или  API 

обнаружения сетевых ресурсов.

Примените MAK и извлеките идентификатор установки (IID) с помощью WMI.

Дополнительно выполните экспорт сведений о компьютере в файл XML 

(список сведений о компьютере - CIL).

Подключитесь к Майкрософт по Интернету (SSL) получите соответствующий идентифи-

катор подтверждения (CID).  Дополнительно обновите файл CIL XML с помощью CID.

Выполните активацию клиентов прокси-сервера MAK путем применения CID 

(дополнительно выполните вначале импорт обновленного файла XML). При внесении 

значительных изменений в оборудование потребуется повторная активация.

Справочная 

информация MAK

Активация прокси-сервера MAK (VAMT)

x86, только на английском языке. Windows
®
 

XP SP2 или выше, Windows Vista, Windows 

Server 2003 и Windows Server 2008.

Многопользовательский ключ 

активации (MAK) используется для 

однократной постоянной активации с 

помощью размещенных на веб-узле 

Майкрософт служб активации. 

Выполнить независимую активацию 

MAK можно по телефону или в 

Интернете.   

Каждый MAK имеет предварительно 

установленное количество допустимых 

активаций, на основе лицензионного 

соглашения об объеме организации. 

Windows Server
®
 2008

 

Однократная активация с помощью размещенных на веб-узле Майкрософт служб активации

Файл формата XML — 

список сведений о 

компьютерах (CIL)
3

2

5
 

 

Файл формата XML с CIL , 

сохраненный с помощью VAMT и 

содержащий сведения о компьютерах, 

ключах MAK , CID, а также другие 

сведения о компьютерах, 

используемые во время  активации.

Интернет

Однократная активация по 

телефону или в Интернете
Служба каталогов Active Directory

®

1

2

2

1

MAK

2
MAK

4

5

Идентификатор подтверждения 

(CID):  Ответ на активацию от 

Майкрософт
Отправить IID и получить CID

Windows 

Vista
®

MAK

 

 

 
 

 

1

2

1

2

3

4
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Исключение брандмауэра удаленного WMI

(требуется локальный администратор),

локальная подсеть (по умолчанию)

>

Службы активации, размещенные 
на

 
веб-узле Майкрософт
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