
 

Инструкция по использованию сервиса Microsoft Digital OPK 

Данный сервис Microsoft предназначен для электронного скачивания дистрибутивов OEM Preinstallation Kit 

(OPK). Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо проделать следующие шаги: 

Активация аккаунта. 

1. Если у Вашей компании подписано соглашение CLA (Customer License Agreement), Вы должны 

получить пригласительное письмо от Microsoft на электронный ящик, указанный как Primary contact в 

CLA соглашении. Помимо основного приглашения должны прийти еще 2 емейла, содержащие ссылку 

и PIN код для активации аккаунта. 

Если Вы не получили или по ошибке удалили данные письма – необходимо обратиться в «Кварта 

Технологии», написав запрос на info@quarta.ru. 

2. Необходимо провести активацию аккаунта следуя инструкциям в письме (пройти по ссылке и ввести 

PIN). Для входа нужно выбрать опцию Windows Live User, и войти со своим Microsoft Live ID. 

Обратите внимание, что для авторизации в системе должен использоваться Microsoft Live ID, 

указанный в CLA как главный контакт (Primary contact) . После активации Вы попадете на домашнюю 

страницу портала, для последующего входа используйте ссылку https://www.microsoftoem.com. 

3. Обязательно использование браузера Internet Explorer последней версии, работа сервиса в других 

браузерах может быть некорректной. 

4. Во избежание деактивации или удаления аккаунта, мы рекомендуем Вам заходить туда как минимум 

один раз в месяц. 

5. Ваш аккаунт является администраторским, при необходимости Вы можете создавать дополнительные 

аккаунты для других сотрудников Вашей компании. 

 

Использование сервиса и скачивание электронных OPK. 

1. После входа в онлайновую систему https://www.microsoftoem.com, кликните на вкладку Orders > 
Software Downloads > Embedded OEM Software Order Center. 

 

      

 

2. Вы попадете на домашнюю страницу портала электронного скачивания (SOC). Можете приступать к 

скачиванию дистрибутивов. 
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3. Выберите вкладку Search Kits в меню с левой стороны. Поиск дистрибутивов для скачивания можно 

осуществлять несколькими способами. 

       

Мы рекомендуем осуществлять поиск либо по End Item Number (SKU) (код товара из счета, например 

G82-00047, 42C-00024, S5C-00076, и т.д.), либо по Kit Description (наименование продукта, например, 

Windows Svrs 2008 R2SP1 EMB English), причем, можно вводить как полные названия, так и их части 

(например, Windows Svrs 2008). Также можно искать по уникальному номеру дистрибутива Kit Number 

(его можно уточнить у Вашего менеджера в Кварта Технологии). 



Выбирать опцию для поиска нужно в графе Search By, а искомые данные вводить в поле Search Value, 

далее нажать кнопку Search. 

 

4. Перед Вами появится результат поиска – список дистрибутивов. 

      

5.  Просмотрите список, выберите галочками те, которые намерены скачать, и нажмите кнопку Add. 

Возможно выбрать максимум 25 дистрибутивов за один раз. 

       

 

 

 



6. Выберите Вашу страну (например, Russia) в Download Location и нажмите кнопку Proceed to Download. 
 

  
 

7. Далее Вы попадете в «электронную корзину» (Electronic Delivery Cart). 

       

8. При первом попадании в электронную корзину, система предложит Вам установить два необходимых 

плагина: RSM Browse for Path и Release ServiceManager Required Files. Нажмите кнопку Yes, когда 

будет предложено установить каждый плагин. 

9. Электронная корзина должна отображать все дистрибутивы, которые Вы выбрали для скачивания. В 

качестве подтверждения отметьте галочками все позиции в разделе Kit Part # - Description. 

10. Выберите локальный путь, куда Вы собираетесь скачать дистрибутив, используйте для этого кнопку 
Browse. Строка локального пути должна содержать не более 41 символа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Нажмите кнопку Take Electronic Delivery. 
 

  

12. Появится окно с условиями использования скачиваемого продукта, их нужно принять, нажав кнопку  
I Accept. 

         

 



13. Далее появится окно подтверждения Confirm Transfer Request, нужно нажать кнопку Transfer. 
 

        

14. Появится окно File Transfer Manager и начнется скачивание дистрибутива. Когда загрузка будет 
окончена – нажмите кнопку Close. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опционально. Для проверки корректности скачанного дистрибутива, после окончания процесса загрузки Вам 

следует сверить контрольную сумму (CRC number) на диске и на портале в электронной корзине, эти данные 

должны совпадать. Данные CRC можно найти в электронной корзине в разделе Kit Part # - Description, также 

они доступны при запуске MSCDCRC.exe. 

         

 

Дополнительные возможности сервиса. 

Для удобства пользования порталом присутствуют следующие функции: 

1. История скачиваний (Download history) – возможность посмотреть историю скачивания дистрибутивов 

в заданный период, есть возможность выбирать только определенный тип OPK, а также выгружать 

список в Excel. 

2. Настройка уведомлений о выходе новых OPK (Set Up Email Notifications) – возможность настраивать 
уведомления, а также добавлять в список этой рассылки дополнительных получателей. 
 

  
Если нужна помощь. 

При возникновении вопросов, связанных с работой портала, обращайтесь в службу поддержки  Microsoft OEM 

Online Helpdesk moohelp@microsoft.com. 

При возникновении вопросов связанных с выбором дистрибутивов для скачивания, обращайтесь к Вашему 

менеджеру в «Кварта Технологии» info@quarta.ru. 
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