
Windows 10 LTSB: особенности специфической редакции 

Чтобы угодить разным сегментам аудитории, MS поддерживает 4 ветви Windows 10.  

 Insider Preview, ветвь программы предварительной оценки новшеств Windows 10. 

 Current Branch, ветвь стабильной Windows 10, в которую все новшества внедряются после их 

«обката» в Insider Preview. 

 Current Branch for Business, позволяющая внедрять новые функции операционной системы на 

протяжении более длительного периода, после того, как они, пройдут «обкат», соответственно, в 

Current Branch. 

 Long Term Servicing Branch (LTSB) – это специфическая ветвь Windows 10, для нее определен 

длительный срок обслуживания и масса прочих нюансов. О ветви Windows 10 LTSB и ее специфике 

поговорим подробнее ниже. 

 

1. Ветвь Windows 10 LTSB 

Windows 10 LTSB – это урезанная сборка редакции Windows 10 Enterprise (Корпоративная). В 

ней нет отдельных современных возможностей, в частности, браузера MS Edge, приложений из Windows 

Store, как, собственно, и самого магазина. 

 



Но это полноценная ОС в плане десктопного функционала. 

В ней есть меню «Пуск», проводник, панель управления, Windows 

Media Player, Internet Explorer, PowerShell, антивирус Защитник 

Windows, внедренный десктопный клиент OneDrive, блокнот, 

классический калькулятор, а также прочие стандартные и 

служебные средства. По умолчанию меню «Пуск» Windows 10 

LTSB не имеет ни одной закрепленной плитки, но возможность 

закреплять плитки избранных программ в меню в системе есть. В 

этой редакции отсутствует голосовой помощник Cortana, а кнопка 

поиска на панели задач запускает обычный внутрисистемный 

поиск. Как и в других редакциях, настройки Windows 10 LTSB 

разбросаны по панели управления и по приложению «Параметры». 

В общем, редакция с долгосрочным обслуживанием урезана 

настолько, чтобы максимально быть схожей с Windows 7. 

Название ветви – Long Term Servicing Branch (с 

долгосрочным обслуживанием) – отражает принцип поставки ее 

обновлений: в LTSB устанавливаются только обновления 

безопасности и исправления, проверенные в стабильных сборках 

«Десятки». Обновления, внедряющие в систему новый 

функционал, не поставляются. Актуальная Windows 10 Enterprise 

2016 LTSB предусматривает такие же настройки обновлений, как 

и стабильные редакции, в частности, возможность отложения 

обновлений, их поставку через каналы локальной сети. Есть и 

присущие Anniversary Update функции – изменение периода 

активности и параметры перезапуска. 

Windows 10 LTSB позволяет отключать шпионские функции – телеметрию и сбор данных 

пользователей. 
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Ярлык запуска проводника в Windows 10 LTSB по умолчанию не вынесен на панель задач или 

рабочий стол. Горячие клавиши вызова проводника – Win+E. На значке вызванного горячими клавишами 

проводника на панели задач затем можно вызвать контекстное меню, чтобы закрепить его. 

2. Аудитория 

Windows 10 LTSB рассчитана на корпоративный сектор – для использования в организациях, 

которым важна стабильность и совместимость ПО. Но ее могут использовать и частные лица. 

При тестировании Windows 10 LTSB шустрее, чем полноценные редакции «Десятки». Комфортно 

работать можно даже на оперативной памяти 1 Гб на маломощных компьютерах. 

3. 90 бесплатных дней 

Windows 10 Enterprise LTSB, как и полноценная Enterprise поставляется изначально бесплатно, в 

ознакомительных целях. Для установки ОС не нужен ключ, ключ уже «вшит» в процесс установки. После 

установки LTSB автоматически активируется на следующие 90 дней. Но по истечении этих 90 дней ОС 

требует активацию. Ее можно активировать при помощи приобретенного лицензионного ключа. 

4. Где скачать Windows 10 LTSB 

Для Windows 10 LTSB нужна чистая установка. Скачать ISO-образ с дистрибутивом этой редакции 

можно на ресурсе MS для IT-специалистов – TechNet. На странице с описанием ознакомительной 

Windows 10 Enterprise надо авторизоваться с помощью учетной записи MS. Перед скачиванием 

дистрибутива заполняются поля анкеты. Внизу анкеты в графе «Вы хотели бы загрузить Windows 10 

Enterprise или Enterprise LTSB» нужно указать, соответственно, вариант «Windows 10 Enterprise LTSB». 

 

Для редакции Enterprise не предусматривается русскоязычный дистрибутив. Чтобы получить 

доступ к загрузке дистрибутива, в анкете можно выбрать любой из поддерживаемых языков, например, 

английский. После ответа на все вопросы анкеты появится кнопка «Загрузка» Windows 10 LTSB. 

Русифицируется Windows 10 LTSB после установки системы. Для этого можно воспользоваться 

инструкциями, изложенными в последнем пункте статьи «Как русифицировать Windows ХР, 7, 8.1 и 10». 
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