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Особенности лицензирования продуктов 
Microsoft Windows Embedded



Microsoft Windows Embedded

Операционная система Майкрософт для 

устройств специального назначения 

Бинес модель совместного успеха, ориентированная на 
производителя

Windows Embedded 
Standard

Windows Embedded CE

Windows Embedded for 
POSReady 2009

Windows Embedded Enterprise

Семейство ОС 
Windows Embedded
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“Встраиваемая система” - это компьютерная система  или устройство:

 спроектированная для использования со встроенным приложением
 не может быть представлена как универсальное компьютерное устройство
 не используется в коммерческих целях как персональный компьютер или 
многофункциональный сервер

Встраиваемые системы 

“Встраиваемое приложение” – это промышленная или специализированная 
программа и/или функциональность которая:

 обеспечивает основную функциональность устройства
 разработана для обеспечения функциональных требований индустрии
 предоставляющая достаточно значимый функционал в добавление к 
операционной системе
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OEM Customer License Agreement - основные положения, правила и 
ограничения по распространению Embedded-продуктов (CLA)

Additional Licensing Provisions (ALPs) - специфичные условия для 
каждого Embedded-продукта (Распространяются вместе с 
Associated Product Materials (APM) )

Лицензионное соглашение конечного пользователя (EULA) -
правила использования Windows Embedded конечным 
пользователем

Additional Rights Agreements – дополнительные лицензионные 
права по распространению и репликации имиджей
• Third Party Installer Agreement – для получения прав внедрения 

продуктов 3-их фирм в имидж встроенной системы
• Field Upgrade Agreement – предоставляет OEM-у права на обновление 

уже распространенных имиджей (продуктов).
• Outsource Manufacturer – позволяет российским ОЕМам иметь 

контрактного производителя в другой стране

Основные понятния
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Нововведения

• OEM Customer License Agreement версии 4.1

• Новая версия лицензионного соглашения доступна в 
электронном виде

• 1 печатная копия

• Additional Rights Agreements – дополнительные лицензионные 
права по распространению и репликации образов

• Outsource Manufacturer

Российские компнии, у которых производство за пределами 
страны, могут напрямую получать лицензии в стране 
производства

• Filed Upgrade

Производители могут обновлять встраиваемые системы 
сторонних компаний
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Сертификат подлинности
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Классическая схема лицензирования

ОЕМ производитель

Дистрибьютор 
Windows Embedded

Поставщики 
аппартной платформы

OEM CLA

Пользователь 
устройства 

Частное лицо

EULA

добавляет встраиваемое приложение 

Телевизионная 
приставка
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ОЕМ производитель

Дистрибьютор 
Windows Embedded

Поставщики 
аппартной платформы

OEM CLA

АРМ
Пользователь 

устройства 
Юр. лицо

EULA

Сервисное ПО
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Windows Embedded Standart

Windows Embedded Standart
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Лицензирование  Windows 
Embedded Standart

Ограничения на устройства:
Лицензиат не имеет права включать Windows Embedded Standard, Run‐time лицензии или 
их компоненты в разработку:
-Универсальных Компьютерных Устройств
- любых устройств или систем, сбой в которых может привести к травмам, смерти или 
серьезным повреждениям окружающей среды

«Универсальное Компьютерное Устройство» ‐ устройство, предоставляющее неограниченный доступ ко всем
функциям персонального ПК (офисные приложения, базы данных, Интернет, персональные приложения и пр.)

Windows Embedded Standard может использоваться для устройств, производящих офисные 
и персональные функции только если:
- Эти функции напрямую поддерживают работу основного «Встроенного приложения» или 
являются интегрированной частью «Встроенного приложения»
- Эти функции задействованы только во время работы основного «Встроенного 
приложения», выполняющего задачу для которой разработано данное устройство

«Встроенное приложение» ‐ промышленная или специализированная программа и/или функция, 
обеспечивающая основное функциональное назначение устройства и предоставляющая достаточно значимый 
функционал в добавление к Windows Embedded Standart.
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Средство разработки Windows Embedded Standard                    $995

Runtime лицензии от $88/шт.

• Для воспроизведения и дистрибуции Windows XP Embedded Вы обязаны 
приобрести одну Runtime‐лицензию для каждого устройства или системы 
включающей Windows XP Embedded

• PID и Сертификат подлинности включены в каждую Runtme‐лицензию

• Правильный PID должен быть включен в каждый образ ОС,предназначенной 
для распространения

• Наклейка «Сертификат подлинности» должна быть прикреплена на каждое 
устройство включающее Windows XP Embedded

• Технологическая упаковка включает 10, 100, 1000 лицензий
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Windows Embedded Enterprise

Windows Embedded Enterprise
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Windows XP Professional                                              
for Embedded Systems

31 января 2009 конец продаж 
Windows XP Professional

Только лицензионные 
ограницения

Стоимость лицензии ниже на 25%
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Windows Embedded POSReady
2009

Windows Embedded POSReady 2009
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Ограничение на устроство

Лицензиат не имеет права включать Windows CE, Runtme-лицензии или их
компоненты в разработку:

• Универсальных Компьютерных Устройств

• Любых устройств или систем, сбой в которых может привести ктравмам, смерти 
или серьезным повреждениям окружающей среды

«Универсальное Компьютерное Устройство» ‐ устройство, предоставляющее неограниченный доступ ко всем
функциям персонального ПК (офисные приложения, базы данных, Интернет, персональные приложения и пр.)

• Возможно поставлять без встраиваемого приложения

• Поставка без установки. Unattended instalation

Лицензия на устройство от $94,5/шт.
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Возможная схема лицензирования

ОЕМ производитель
Автоматизация торговли

Дистрибьютор 
Windows Embedded

Поставщики 
аппартной платформы

OEM CLA

POS-система с  
POSReady 2009

EULA

Супермаркеты+ 
собственное ПО
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Windows Embedded CE

Windows Embedded CE
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Лицензирование Windows 
Embedded CE

Ограничение на устроство

Лицензиат не имеет права включать Windows CE, Runtme-лицензии или их
компоненты в разработку:

• Универсальных Компьютерных Устройств

• Любых устройств или систем, сбой в которых может привести ктравмам, смерти 
или серьезным повреждениям окружающей среды

«Универсальное Компьютерное Устройство» ‐ устройство, предоставляющее неограниченный доступ ко всем
функциям персонального ПК (офисные приложения, базы данных, Интернет, персональные приложения и пр.)

Встраиваемая система с Windows CE может осуществлять неограниченное 
количество офисных и персональных функции
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Средство разработки Windows CE Platform Builder         $995

Runtime лицензии

• Для воспроизведения и дистрибуции Windows CE вы обязаны приобрести одну 
Runtime лицензию для каждого устройства или системы, включающей Windows 
CE

• PID и Сертификат подлинности включены в каждую Runtime лицензию

• Правильный PID должен быть включен в каждый образ ОС, предназначенной 
для распространения

• Наклейка «Сертификат подлинности» должна быть прикреплена на каждое
устройство, включающее Windows CE

• Технологическая упаковка включает 10, 100, 1000 лицензий

• Несколько редакции лицензий в зависимости от включенных в образ 
компонент .   $4-$22 за одну лицензию.
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Схема использования 
Field Upgrade

ОЕМ производитель 
производитель киосков

Дистрибьютор Windows Embedded Поставщики 
аппартной платформы

OEM CLA и 
Field Upgrade

Владелец 
сети киосков

Владелец 
сети киосков

Владелец 
сети киосков

Владелец 
сети киосков

EULA EULA EULA
EULA

Красным обведены киоски без Windows Embedded

Обновление Обновление Обновление Обновление
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Пример лицензирования 
Outsource Manufacturer

ОЕМ производитель
в России 

Российский дистрибьютор 
Windows Embedded

OEM CLA

Навигатор

Пользователь 
устройства 

Частное лицо

EULA

Лицензии от имени 
OEMа

Дополнение  
Outsource 

Manufacturer

Контрактный 
производитель в Китае
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Приемущества Windows 
Embedded

Полнофункциональные демо-версии (180 дней)

Продажа и поддрежка до 15 лет

Не требуется активация  после установки

Лицензионные «поблажки» для POSReady 2009

Низкая стоимость по сравнению с классическими продуктами
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Распространять устройство с сертификатом подлинности и лицезионным соглашением конечного 
пользователя (EULA)

Ввести серийный номер в средства разработки

Заказать лицензии на каждое устройства

Начать разработку устройства

Начать тестирование и заключить лицензионное соглашение (OEM CLA)

Получить бесплатные демонстрационные версии

Обратиться к дистрибьютору по Windows Embedded
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Вопросы

Денис Шальнев

Менеджер по работе с клиентами

denis@quarta.ru

mse@quarta.ru

http://www.quarta.ru/
http://www.quarta.ru/
http://www.quarta.ru/
mailto:denis@quarta.ru
mailto:mse@quarta.ru

