Узнайте, какой

выпуск Windows 10
подходит именно вам.
Бизнес-функции

Мобильные устройства

Производительность и взаимодействие
с пользователем
Знакомая и удобная среда работы
Continuum для телефона1
Кортана2
Windows Ink3
Меню «Пуск» и живые плитки
Режим планшета
Голос, перо, сенсорное управление и жесты4
Microsoft Edge

Управление и развертывание

Улучшенные компоненты управления для развертывания устройств
и приложений и управления ими
Групповая политика
Управление мобильными устройствами5
DirectAccess
AppLocker
Роуминг корпоративных данных с помощью Azure Active Directory6
Магазин Windows для бизнеса7
Ограниченный доступ
Управляемое взаимодействие с пользователем
Динамическое предоставление
Microsoft Application Virtualization (App-V)8
Microsoft User Environment Virtualization (UE-V)
Центр обновления Windows
Центр обновления Windows для бизнеса
Конфигурация общего ПК
ТесТ
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Безопасность
Расширенные функции безопасности, обновления системы и приложений,
совместимость для защиты устройств и инфраструктуры от современных угроз

Windows Hello⁹
Устройства-компаньоны для Windows Hello10
Windows Information Protection11
Шифрование устройств12
BitLocker13
Credential Guard14
Device Guard
Надежная загрузка
Служба подтверждения работоспособности устройства Windows16

Основные возможности Windows
Ключевые функции Windows
Присоединение к домену
Присоединение к домену Azure Active Directory с единым входом
в облачные приложения16
Internet Explorer в режиме предприятия (EMIE)
Удаленный рабочий стол
Клиент Hyper-V
Windows to Go
BranchCache
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Производительность и взаимодействие с
пользователем

Mobile

Mobile Корпоративная

Знакомая и удобная среда работы

Настраиваемый пользователем экран «Пуск» и Центр уведомлений
Голос, сенсорное управление и жесты
Continuum для телефона17
Кортана2
Microsoft Edge с режимом чтения, чтение PDF
Предустановленные электронная почта Outlook, Календарь, Office
и OneDrive для бизнеса
Удаленный рабочий стол

Управление и развертывание

Улучшенные компоненты управления для развертывания устройств и
приложений и управления ими
Управление мобильными устройствами
Условный доступ
Магазин Windows для бизнеса
Не более 20

Загрузка неопубликованных бизнес-приложений

самостоятельно
подписанных
приложений

AppLocker
Динамическое предоставление
Ограниченный доступ
Фоновые приложения для Интернета вещей
Управление обновлениями
Current Branch for Business
Управление телеметрией

Неограниченное
количество
самостоятельно
подписанных
приложений
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Надежная загрузка
Аппаратная защита учетных данных
BitLocker
Windows Hello9
Устройство-компаньон для Windows Hello10
Поддержка биометрии
Присоединение устройства к домену Azure AD и единый вход в облачные
приложения
Windows Information Protection11
Разделение и ограничение распространения данных
Device Guard
Сеть VPN, включаемая приложением
Сертификаты FIPS 140 и Common Criteria18
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Покупка программного обеспечения
и устройств Windows
Как приобрести Windows для вашего бизнеса

Microsoft предлагает несколько способов купить программное обеспечение и устройства для вашего бизнеса

Обратитесь в службу
продаж и поддержки
Магазина Microsoft

Посетите интернетмагазин Microsoft

Как приобрести несколько лицензий на
программное обеспечение

Лично посетите
Магазин Microsoft

Как приобрести несколько устройств

Если вы желаете приобрести несколько устройств, вы
Если вам необходимо несколько лицензий на программное можете найти партнера или обратиться непосредственно
к команде продаж Магазина Microsoft.
обеспечение, обратитесь к партнеру.

Найти поставщика
решений Windows

Подробнее о корпоративном
лицензировании

Найти поставщика
решений Windows

Обратитесь в службу
продаж и поддержки
Магазина Microsoft

1.	Ограничивается телефонами, поддерживающими Continuum. Внешний монитор должен поддерживать вход HDMI. Возможности приложений могут отличаться. Могут потребоваться совместимые с Continuum
аксессуары, продающиеся отдельно.
2.	Личный помощник Кортана доступен только в некоторых странах. Особенности его работы зависят от региона и устройства. В версии для образовательных учреждений Кортана отключена.
3.	Требуется планшет или ПК с поддержкой сенсорного управления.
4.	В зависимости от оборудования; перо может продаваться отдельно.
5.	Не все возможности MDM доступны в SKU «Домашняя». Для MDM необходим продукт MDM, например Microsoft Intune или решения сторонних производителей (продается отдельно).
6.	Необходима отдельная подписка на Azure Active Directory.
7.	Доступно только в некоторых странах. Доступность функций и приложений может различаться в зависимости от страны и устройства.
8.	Необходимы либо сервер App-V (доступный бесплатно в составе комплекта средств для развертывания и оценки Windows 10), либо System Center Configuration Manager (продается отдельно).
9.	Для использования Windows Hello с биометрическими данными требуется специализированное оборудование, включая считыватель отпечатков пальцев, ИК-датчик с подсветкой и другие биометрические датчики.
Для аппаратной защиты учетных данных и ключей Windows Hello необходим TPM 1.2 или более поздней версии. Если TPM отсутствует или не настроен, будет применяться программная защита учетных данных и ключей.
10.	Устройства-компаньоны должны подключаться к компьютерам с Windows 10 по Bluetooth. Для использования устройства-компаньона для Windows Hello, поддерживающего роуминг с учетными данными Windows Hello,
требуется версия Pro или Корпоративная 13 на компьютере с Windows 10, на который выполняется вход.
11.	Windows Information Protection (ранее — средства защиты корпоративных данных (EDP)) предполагает использование управления мобильными устройствами (MDM) или System Center Configuration Manager для
настройки параметров. Active Directory упрощает задачи управления, но не является обязательным компонентом.
12.	Требуется InstantGo или устройство, которое проходит тест HCK на шифрование устройств.
13.	Требуется TPM 1.2 или более поздней версии для защиты ключей на основе TPM.
14.	Требуется UEFI 2.3.1 или более поздней версии с возможностью надежной загрузки. Необходимо включить расширения виртуализации, например Intel VT-x, AMD-V или SLAT. Требуется версия Windows x64; IOMMU,
например Intel VT-d, AMD-Vi; блокировка BIOS. Рекомендуется использовать TPM 2.0 для проверки состояния устройств. При отсутствии TPM 2.0 проверка выполняется при помощи программных средств.
15.	Для сценариев условного доступа может использоваться служба подтверждения работоспособности устройства Windows, которую можно включить с помощью решений управления мобильными устройствами,
например Microsoft Intune, и других типов систем управления, например SCCM.
16.	Необходима отдельная подписка на Azure Active Directory.
17.	Ограничивается телефонами, поддерживающими Continuum. Внешний монитор должен поддерживать вход HDMI. Возможности приложений могут отличаться. Могут потребоваться совместимые с Continuum
аксессуары, продающиеся отдельно.
18.	Корпорация Microsoft получила сертификат Common Criteria для Windows 10 Mobile, используемой на Lumia 950, 950 XL, 550 и 635, что гарантирует пользователям правильное внедрение механизмов управления
безопасностью и криптографии.

