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* Для получения подробной информации о заказе лицензий и необходимых клиентских лицензиях 
обратитесь в Кварта Технологии mse@quarta.ru

Нужна база 
данных для 
запуска 
аналитики, BI для 
создания 
серверного ПАК

Нужна ли вашему 
серверному 
устройству 

неограниченная 
виртуализация?

Какой тип 
приложения 
планируется 

предоставить на 
вашем 

серверном 
устройстве?

Да
Будет ли в 

конфигурации 
вашего 

серверного 
устройства 

более 16 ядер?

Нет

Лицензия Datacenter 16 Core.

Да Лицензия Datacenter 16 Core
Для большего количества ядер добавьте 
4 или 8 лицензий Core, чтобы охватить 
все ядра на материнской плате. (16 
минимум или 8 на процессор или 
фактическое количество, в зависимости 
от того, какое число больше).

Выделенное серверное устройство с 
необходимостью интеграции с Active 
Directory (File, Print, Networking services)

Серверное устройство для PBX, IP PBX, 
АТС, IP-АТС, Automated Attendant, 
Interactive Voice Response или других 
специализированных 
телекоммуникационных приложений

Серверное устройство, используемое для 
фильтрации электронной почты, 
антивирусный сервер, сервер 
мониторинга сетевого трафика и т.п.

Лицензия Essentials

Лицензия Telco

Лицензия Standard

Лицензируйте все ядра (16 минимум 
или 8 на процессор в зависимости от 
того, какое число больше).

Для каждых двух виртуальных машин 
увеличьте количество ядер (Core), 
необходимых для лицензирования 
каждой серверной лицензии. (Пример 
- 6 VM требуют трехкратного 
увеличения числа ядер).

См. 
алгоритм 
выбора SQL 
Server
Embedded 
(IoT)

Будет ли в 
конфигурации вашего 

серверного 
устройства более 2-х 
виртуальных машин?

Нет

Да

Нет



На основе 
виртуальных 
экземпляров На основе 

физического 
сервера?

На основе 
виртуальных 
экземпляров

На основе 
физического 
сервера?

База данных, используемая для 
построения интеллектуальных систем, 
высокопроизводительных критически 
важных рабочих нагрузок, высоко 
виртуализированных сред, включает в 
себя крупную, централизованную и 
внешнюю аналитику

Для базовых потребностей в базе 
данных и отчетности с 
ограниченной бизнес-аналитикой

Как база 
данных будет 
использовать
ся на вашем 
сервере?

Enterprise Edition *

Standard Edition

Клиен-
серверное 

лиценщировани
е

Лицензирование 
по ядрам

Каждое физическое ядро 
должно быть 
лицензировано. Минимум 
4 Core-лицензии на 
процессор. Добавьте 2 
Core-лицензии для 
дополнительных ядер на 
процессор. CAL не 
требуются *

Минимум 4 Core-лицензии на 1 VM.
Добавьте 2 Core-лицензии для 
дополнительных ядер на каждой 
VM.
Клиентские лицензии CAL не 
требуются *

Одна лицензия для 
каждого отдельного 
сервера. CAL 
требуются *

Одна лицензия на каждый 
экземпляр виртуальной машины. 
Клиентские лицензии (CAL) 
требуются *

* для получения подробной информации о размещении лицензий и необходимых 
клиентских лицензиях обратитесь в Кварта Технологии mse@quarta.ru



Примечание (1) Максимум два подключения в режиме удаленного администрирования исключительно для управления лицензированным продуктом

Условия 
лицензирования

WS 2016  

Datacenter

(General 

Purpose)

WS 2016  

Datacenter for 

Embedded 

Systems

WS 2016  

Standard

(General 

Purpose)

WS 2016  
Standard for 
Embedded 
Systems

WS 2016  
Standard for 
Embedded 
Systems 
Essentials

WS 2016  
Standard for 
Embedded 
Systems  
Telecommunicati
ons



SKU

Основные 

службы 

Windows Примеры

Support File, 

Print & User 

Services

Embedded 

Application 

Required

Windows Server 2016  
Datacenter for Embedded 
Systems

Windows Server  2016  
Standard for Embedded 
Systems

Windows Server  2016  
Standard for Embedded 
Systems – Essentials

Windows Server  2016  
Standard for Embedded 
Systems -
Telecommunications



Условия 
лицензирования

Microsoft SQL Server

2016/2019

(общее назначение)

Microsoft SQL Server 2016 

for Embedded Systems



Версии SQL Server 2016/2019

Enterprise

StandardВысокая производительность, безопасность и 

доступность.

✓ Повышенная производительность при 

любых нагрузках

✓ Самая защищенная база данных с постоянной 

шифрацией

✓ Высокая масштабируемость

✓ Возможность виртуализации на всех 

основных платформах

✓ Расширенные возможности аналитики 

✓ Расширенные гибридные сценарии включая: 

Stretch Database, HA, DR и backup

Для некритичных баз данных со средней 

производительностью

✓ Базовая безопасность и доступность

✓ Базовые возможности отчётности

✓ Базовые возможности аналитики

✓ Гибридные сценарии: Stretch Database, backup

✓ Базовая отказоустойчивость (two-node)



Наиболее 
безопасная End-to-End 

mobile BI 
технология In-
Memoryпроизводительность 

и масштабируемость

выбора 
платформы

Все необходимое 

лидер отрасли

гибридных 
облаков 

Big 
Dataкритичные 

бизнес-
приложения 



https://www.microsoft.com/en-us/cloud-

platform/windows-server-resources

Узнайте больше о Windows Server 

2016 

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-

docs/get-started%2fwindows-server-2016

Узнайте о возможностях Windows 

Server 2016 в TechNet

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-

windows-server-2016

Скачайте и опробуйте

Windows Server 2016

https://blogs.technet.microsoft.com/server-management/

Посетите наш блог

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-iot
https://www.windowsforiotdevices.com/
https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/get-started%2fwindows-server-2016
https://dev.windows.com/en-us/iot
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2016
https://dev.windows.com/en-us/iot
https://blogs.technet.microsoft.com/server-management/


Microsoft Confidential

Windows Server 2016 for 
Embedded Systems Datasheet

Microsoft SQL Server 2016 for 
Embedded Systems Datasheet

https://www.quarta-embedded.ru/

http://download.microsoft.com/download/6/2/6/626E83D5-345F-4389-AD85-E57F96ECDC6E/Windows%20Server%202012%20for%20embedded%20systems_datasheet.pdf
http://download.microsoft.com/download/F/C/C/FCC534B7-90B3-464D-8A24-006DF155F769/Microsoft%20SQL%20Server%202012%20for%20embedded%20systems%20Datasheet.pdf
https://www.quarta-embedded.ru/

