
Повторная активация Windows 10 после смены комплектующих ПК 

Начиная с Windows 10 версии 1607 можно привязать учётную запись MS (MSA) к цифровой 

лицензии Windows 10 на своём ПК. Это дает доступ к инструменту устранения неполадок с активацией 

(Activation Troubleshooter) и повторно активировать Windows 10. 

Как связать цифровую лицензию и учётную запись Microsoft 

1. Откройте «Параметры – Обновление и безопасность – Активация». 

2. Нажмите «Добавить учётную запись» (учётная запись должна иметь права администратора). 

3. Введите имя и пароль учётной записи MS и нажмите «Войти». Если локальная учётная запись не 

связана с аккаунтом MS, нужно ввести пароль локальной учётной записи. 

 

Вы увидите текст «Windows активирована цифровой лицензией, связанной с учётной записью MS» 

на странице Активация – связывание прошло успешно. 

Если вы при обновлении до Windows 10 использовали учётную запись MS, она автоматически 

была привязана к цифровой лицензии, и вы увидите «Windows активирована цифровой лицензией, 

связанной с учётной записью MS». В этом случае предыдущий шаг можно пропустить и идти к дальше. 

Инструмент устранения неполадок для повторной активации Windows 10 

После связывания учётной записи MS и цифровой лицензии можно использовать инструмент 

Activation Troubleshooter для повторной активации Windows 10 после замены комплектующих в ПК. 

1. Откройте «Параметры – Обновление и безопасность – Активация». 

2. Если вы видите статус «Windows не активирована», нажмите Troubleshoot (Устранить неполадки) 

для продолжения. (Учётная запись должна иметь права администратора). 
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3. Нажмите ссылку «Я недавно менял компоненты на данном устройстве». 

 

4. Введите имя и пароль учётной записи Microsoft и нажмите «Войти». 

5. Над ввести пароль локальной учётной записи, если аккаунт MS не был добавлен на ПК. «Далее». 
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6. В списке устройств, связанных с учётной записью MS, выберите то, что надо повторно 

активировать. 

7. Выберите «Это устройство, которое я сейчас использую» и нажмите кнопку «Активировать». 

 

Если вы хотите увидеть другие привязанные к учётной записи устройства, можно нажать 

«Посмотреть другие связанные с учётной записью MS устройства». На этой странице представлен список 
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устройств в трёх категориях (Редакция не совпадает, Тип устройства не совпадает, Windows не 

активирована), говорящих, почему Windows 10 не получается активировать на других устройствах. 

 
 

Дополнительные шаги 

Если ваше устройство не появляется в списке, на это может быть несколько причин. 

Убедитесь, что вы вошли в учётную запись MS, которую ранее привязали к цифровой лицензии 

Windows 10. Если вы используете требуемую учётную запись MS, то вот список возможных причин: 

 Windows 10 никогда не активировалась на этом компьютере; 

 используется нелицензионная версия операционной системы; 

 редакция Windows 10 не соответствует редакции, привязанной к цифровой лицензии; 

 тип устройства не соответствует типу устройства, привязанному к цифровой лицензии; 

 число повторных активаций ограничено. При его превышении активировать не получится; 

 редакция ОС, установленная на ваш компьютер, не Windows 10 Pro или Windows 10 Home; 

 ПК управляется вашей организацией, в этом случае инструмент повторной активации недоступен. 

Нужно связаться с системным администратором; 

 если, используя Activation Troubleshooter активация не удалась, свяжитесь с техподдержкой MS. 

Заключение 

Нельзя повторно активировать Windows 10 после смены комплектующих, не добавив на ПК 

учётную запись MS. Troubleshoot не доступен, если система активирована. 

MS переименовала тип ключа Windows 10 с «цифрового разрешения» (digital entitlement) на 

«цифровую лицензию» (digital license). 
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