
Технологические и 
коммерческие преимущества 
для интеграторов, 
разработчиков и 
производителей.

Windows 10 IoT



Кварта Технологии

•Создание образов ОС

•Разработка приложений

•Разработка драйверов

Заказные разработки

•17 лет на рынке

•Уникальный открытый форум http://forum.quarta.ru/

•Специалисты уровня MVP в штате

•14 сертификатов Microsoft

•WiKi – для пользователей – получение актуальной информации

Консультации и поддержка

•Сертифицированные тренеры

•Авторизованные курсы и мастер-классы

•Видеокурсы, книги и руководства
Обучение разработчиков

•“Дистрибьютор года в регионе EMEA 2013”

•Склад на все популярные продукты

•Антивирусные решения для Embedded

•Системы управления устройствами и контентом 

Поставка средств разработки, 
лицензий, сервисного ПО

http://forum.quarta.ru/


Microsoft создает экосистему Internet of 
Things (IoT). Концепция сервисов… 

Сервисы помогают эти 
данные обрабатывать…

И порождают новые 
возможности для 
пользователей ….

Microsoft Azure IoT services
Azure Machine Learning | HDInsight | Power BI

Устройства порождают 
данные ….Мы делаем сложные 

устройства…



В основе экосистемы – новая 
операционная система Windows 10 (IoT)

Последняя операционная система 
Microsoft… 



Наследование 
технологических 

приемов  
Общие среды 

разработки

Унифицированные 
ядро и платформа 
приложений

Краткая предистория

Windows 10
(IoT)

Единое ядро 
OS

Единая модель 
приложения



Редакции Windows 10 IoT

Windows 10 IoT Enterprise
Desktop Shell, Win32 apps, 1 GB RAM, 16 GB Storage

Universal Windows Apps and Drivers

X86

Windows 10 IoT Mobile Enterprise
Modern Shell, 512 MB RAM, 4 GB storage

Universal Windows Apps and Drivers

ARM

Windows 10 IoT Core
No Shell, 256MB RAM, 2GB storage

Universal Windows Apps and Drivers

X86 or ARM

Стоимость

$

Типы устройств

Universal Windows

Apps and Drivers



Возможность создания нового поколения устройств 

10 IoT

БезопасностьЕдиная платформа

Windows 
Готовые средства

объединения устройств



Безопасность - привычные Embedded возможности …..

- Assigned Access
- Фильтры защиты записи 
- Unified Write Filter
- кастомизация загрузочных экранов

и т.п.



Надежность - превыше всего –
Windows 10 Enterprise (LTSB)

Long Term Servicing Branch (LTSB) – версия для клиентов  
использующих критически важные приложения. 

Это означает:

- никаких новых функций в течение 10 лет;
- обновления касаются только безопасности;
- IE11 (не Edge).



Разумное управление ключами

Принципиальное отличие от предыдущих 
версий – система не требует On-Line активации!

Особенности:

- ключ вводится в первой фазе;
- если ключ удален перед тиражированием –

система запросит ввод ключа заново при развертывании;
- при первом подключении к сети - запрос авторизация на 

серверах Microsoft.



На смену WIMBoot (Windows Image Boot) - технологии, 
предназначенная для устройств с малым объемом жестких 
дисков пришла технология Compact OS:

Большая гибкость в конфигурировании конечного 
устройства…

Файлы Windows  в сжатом состоянии!

Compact OS – при ограниченных ресурсах



Формат FFU – новые возможности работы с 
дисками

Можно применить образ Windows непосредственно к 
диску или SD-карте, включая сведения о разделе.

Full Flash Update (FFU) - посекторный формат записи 
образа - позволяет быстрее развертывать Windows на 
производстве. 



Среда конфигурирования Windows 10 IoT



Windows Image Configuration Designer – простое средство 
управления Вашим проектом

"Конструктор образов и конфигураций Windows"  
(ICD) упрощает настройку и подготовку образа 
Windows и позволяет:

• добавлять в файл ответов сторонние драйверы, 
приложения и другие ресурсы. 

• настраивать параметры и политики для образа 
или пакета подготовки;

• создавать файлы ответов;
• выполнять построение и передачу образа 

Windows. 



Добавление внешних ресурсов



Конфигурирование параметров образа



Конфигурирование параметров образа



Конфигурирование параметров образа



Конфигурирование параметров рабочей системы



Конфигурирование параметров рабочей системы



Простое создание носителей информации

ВНИМАНИЕ ! Конструктор позволяет работать с образами
операционных сред Windows 7, 8, 8.1, 10



Ссылка на ресурсы 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/hardware/Dn916112(v=VS.85).aspx

Документация на русском языке!

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/hardware/Dn916112(v=VS.85).aspx


Приложения не нацелены на Windows 10, 
приложения нацелены на платформу



Windows Core – общее ядро

Реструктурированное общее ядро
Одна аппаратная платформа

Универсальный аппаратный драйвер

Стандартные подсистема ввода/вывода

Phone
Device

Xbox
Device

Desktop
Device

Windows Core

Desktop
SKU

Phone
SKU

Xbox
SKU



Universal Windows Platform

Одна API
Одна и та же на всех устройствах

Phone
Device

Xbox
Device

Desktop
Device

Windows Core

Universal Windows Platform



Windows Universal App

Один бинарный файл
Работает на любом устройстве

Тестирование на совместимость

Адаптация к устройству

Phone
Device

Xbox
Device

Desktop
Device

Windows Core

Universal Windows Platform

Windows App



Windows для самых “маленьких” –
Windows 10 IoT Core



Принципиальные отличия Windows 10 IoT Core

Это операционная система для устройств с малыми 
вычислительными ресурсами. Имеет следующие 
отличия:

- Win32 отсутствует;
- GUI отсутствует;
- .NET Framework заменен на .NET Core;
- можно исполнять одно приложение с GUI или 
множество без интерфейса.



Принципиальные отличия Windows 10 IoT Core

Система содержит готовый инструментарий для 
выполнения отладки:

- встроенный Debugger;
- нативное общение с Visual Studio;
- предельно упрощенная отладка и Deployment.



Милых Валерий
Технический директор

v.milykh@quarta.ru
+7 916 503 10 71

В презентации использованы оригинальные материалы компании «Microsoft», WindowsCamp 2015

mailto:v.milykh@quarta.ru

