
Как определить тип и подлинность лицензии Windows 10 

OEM, Retail или Volume (MAK / KMS) 

Розничные ключи 

Вы получаете этот ключ, когда покупаете лицензию на Windows 10 в Microsoft Store или 

розничном магазине. Обычно это 25 значный ключ, который вы вводите в настройках активации. Он 

проверяется, и, если он действителен, копия Windows активируется. 

OEM-ключи 

OEM или производители компьютеров заключают сделку с Microsoft. Они продают компьютер с 

копией Windows, которая уже активирована. Даже после переустановки копия активируется. 

Производители вставляют этот ключ в микропрограмму UEFI компьютера. Это означает, что вы не 

можете перенести ключи на другой компьютер. Поэтому они продают Windows по более низкой цене. 

Корпоративное лицензирование (MAK / KMS) 

Предприятие покупает Windows лицензию оптом в рамках Программы корпоративного 

лицензирования. По этой схеме есть 2 типа ключей: MAK и KMS. Ключи MAK можно использовать 

только 1 раз, а ключи KMS можно использовать снова. 

Как определить, является ли лицензия Windows 10 OEM, Retail или Volume 

Средство управления лицензированием ПО (slmgr) – инструмент командной строки, который 

используется для нескольких целей. Одним из них является проверка типа лицензии Windows 10. 

 /dli – показывает сведения о лицензии для установленного активного выпуска Windows. 

 /dlv – показывает подробные сведения о лицензии для установленной операционной системы. 

 /ato – активация Windows: для розничных и корпоративных систем (с ключом KMS или MAK) 

указывает попытаться выполнить активацию через Интернет. Для систем с установленным 

универсальным ключом многократной установки (GVLK) выдает запрос на активацию KMS. 

По умолчанию /dlv показывает сведения о лицензии для установленной операционной системы. 

В командной строке выполните:  slmgr /dli параметр dli будет отображать информацию о 

текущей лицензии со статусом активации и частичным ключом продукта. Окно информации о ключе: 

 Название 

 Описание: 

 Розничный канал 

 Канал OEM_DM 

 Volume_MAK 

 VOLUME_KMS 

 Частичный ключ продукта 

 Статус лицензии. 

Если купленный в розничном магазине 

ключ оказался MAK, вам надо получить новый 

ключ. Кто-то продал ключ MAK и KMS в 

качестве розничного ключа. Вы не сможете 

использовать эти ключи после переустановки. 

Ключи OEM_DM и ключи канала розничной торговли можно использовать повторно. 



Проверяем легальность активации Windows 

В командной строке от администратора вводим команду slmgr /ato и жмем Enter. 

Вот такое окно должно порадовать Вас сообщением, что операционка законна: 

 

Сообщение об ошибке говорит, что активация лицензии отсутствует. 

  

Значит, Windows 10 не лицензионная. 

Важно ещё обратить внимание 

на редакцию Windows. Если в 

названии редакции есть дописка 

«Eval», например, «EnterpriseSEval», 

проку от такой подлинности активации 

мало.  
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Как узнать, лицензионная ли Windows, с помощью 

планировщика задач – работа пиратских активаторов 

Активатор KMSAuto Net работает просто и без труда обнаруживается в системе. 

KMSAuto Net создаёт папку: C:\ProgramData\KMSAutoS и размещает в ней свои файлы. 

 

Для постоянной переактивации ОС он создает свою задачу в планировщике. 

 


