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Мои выводы в этой статье в основном опираются на материалы, изложенные на сайте Microsoft http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx" http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx  и касаются выбора способа легализации операционной системы (ОС) Windows XP для офиса с количеством ПК менее 5 шт. Программы корпоративного лицензирования рассмотрим в другой статье.

При изучении данного вопроса мне пришлось найти ответы на некоторые дополнительные вопросы. Считаю их важными, поэтому они предшествуют рекомендациям по легализации ОС.

Вопрос: Что является подтверждением легальности используемой ОС?
Ответ: В зависимости от типа продукта и варианта приобретения для подтверждения лицензионных прав его пользователя требуются следующие документы:
OEM-лицензия - Cертификат подлинности (COA), наклеенный на корпус компьютера. Документы, подтверждающие покупку, а также рекомендуется сохранить упаковку, информационные носители, если они есть в составе продукта.
Коробочный продукт (FPP) - Сертификат подлинности (COA), нанесенный на коробку. Документы, подтверждающие покупку, а также рекомендуется сохранить упаковку, информационные носители, если они есть в составе продукта.
Get Genuine Kit (версия для лицензирования установленной операционной системы Windows XP Professional) - Сертификат подлинности (COA), наклеенный на корпус компьютера. Документы, подтверждающие покупку, а также рекомендуется сохранить информационные носители.
Источник: http://www.microsoft.com/rus/licensing/General/Confirmation.aspx" http://www.microsoft.com/rus/licensing/General/Confirmation.aspx

В: Какие варианты приобретения ОС Windows XP?
О: 
1)ОЕМ версия Windows XP (Home Edition/ Professional) – приобретается только вместе с новым компьютером (вернее системным блоком) у компании "сборщика" (по условиям ОЕМ лицензирования)
2)Коробочная версия (FPP) – приобретается в розничных торговых точках, в Интернет-магазине или через партнеров Microsoft
3) Версия для лицензирования установленной контрафактной операционной системы (Get Genuine Kit, GGK) - конечные пользователи приобретают лицензию Get Genuine Kit у реселлеров. Рекомендуется приобретать программное обеспечение у сертифицированных партеров Microsoft. Наклейку сертификата подлинности (COA) необходимо прикрепить к корпусу системного блока.
Microsoft рекомендует (но не требует), чтобы на компьютере конечного пользователя было выполнено любое из перечисленных действий: 
	Обновление ключа продукта с помощью специального инструмента — Windows Product Key Update Tool

Переустановка операционной системы с сохранением данных
Полная установка операционной системы (установка на чистый диск)
Таким образом, после приобретения данной лицензии не обязательно производить переустановку с сопровождающего информационного носителя, а также не требуется, чтобы система была установлена с сопровождающим лицензию ключом продукта. Однако выполнение одного из указанных действий необходимо для получения обновлений, исправлений, а также получения технической поддержки в службе поддержки Microsoft.
После установки операционной системы, приобретенной в рамках GGK, она не может быть перенесена на другой ПК.
В отличие от ОЕМ-версии, техническая поддержка которых осуществляется поставщиком ПК, поддержка» Get Genuine Kit предоставляется службой поддержки Microsoft.
И:  http://www.microsoft.com/rus/licensing/legalization/" http://www.microsoft.com/rus/licensing/legalization/



В: Можно ли использовать на предприятии Windows XP Home Edition?
О: Можно. Приставка Home всего лишь характеризует целевую аудиторию данной ОС. В лицензионном соглашении нет запрета на использование продукта в организациях, более того – лицензионное соглашение начинается фразой " Настоящее лицензионное соглашение (далее «лицензионное соглашение») является юридическим соглашением, заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом) и Microsoft Corporation "….


В: В чем отличия Windows XP Professional и Windows XP Home Edition?
О: Для простоты опишу возможности, которые  есть в «Windows XP Professional» и отсутствуют в «Windows XP Home» (весьма подробно и с толкованием этих функций описано на сайте www.soft.top22.ru):
	Удаленный доступ (Remote Control). Возможность подключения из любого места к компьютеру под управлением Windows XP Professional с любого компьютера под управлением Windows. То есть, если у Вас есть Windows XP Professional, то Вы можете подключиться к нему через сеть или интернет с любого компьютера и работать как если бы Вы находились за этим компьютером. 
Автономная работа с сетевыми папками (Offline Files and Folders). Позволяет иметь доступ к сетевым ресурсам, когда Вы отключены от сервера. То есть Вы работаете в сети с компьютером, выполняющим роль сервера файлов и Вам, вдруг понадобилось отключиться от сети, Вы отключились, а доступ к сетевым ресурсам остался! 

Поддержка многопроцессорных систем (Scalable processor support). Если в вашем системном блоке 2 процессора (а не 2-х ядерный процессор), XP Home Вам уже не подойдет. 
	Шифрование файлов средствами файловой системы (Encrypting File System). 
	Групповая политика (Group Policy) - упрощает администрирование групп пользователей и компьютеров.
	Управление доступом — запрещение доступа к избранным файлам, приложениям или другим ресурсам
	Централизованное администрирование — подключение систем, работающих под управлением Windows XP Professional, к домену Windows Server открывает доступ к многообразным эффективным средствам управления и обеспечения безопасности.
	Перемещаемые профили пользователей — доступ ко всем своим документам и настройкам независимо от компьютера, используемого для входа в систему.	
	Поддержка удаленной инсталляции операционной системы по сети (Remote Installation Service). 
	Мультиязычный интерфейс пользователя (Multi-lingual User Interface (MUI)). Возможность быстрого изменения языка интерфейса, например, с русского на китайский. 
	Установка и поддержка программного обеспечения — автоматическая установка, настройка, восстановление и удаление приложений.
И: http://www.notik.ru/more/terms84.htm" http://www.notik.ru/more/terms84.htm


Опираясь на вышеизложенное, своим клиентам рекомендовал следующее:
- если Вы планируете частую смену ПК (чаще чем раз в три..четыре года)** - приобретайте коробочный вариант. Это позволит вполне законно устанавливать ОС на новый компьютер
- если ПК "в возрасте" (ему более 3..4 лет) – приобретайте новый ПК и один из вариантов ОЕМ-версии. Как правило, для небольшого офиса Windows XP Home Edition (OEM) вполне достаточно
- в остальных случаях – приобретайте GGK. Но помните – GGK как и ОЕМ жестко привязана к одному системному блоку.


** по моим наблюдениям (начиная еще с Windows 95) переход на новую ОС Windows целесообразен с периодичностью раз в четыре года (долгожитель Windows ХР – приятное исключение. Её "время жизни" почти вдвое превысило стандартное. Но есть опасение, что больше такого "промаха" в MS не допустят) .

