
Типы ключей активации MicroSoft 

Ключи многократной активации (MAK) 

Обычный ключ активации генерируется на основе следующих данных и автоматически 

аннулируется при их изменении (включая даже прошивку BIOS), требуя повторной активации: 

 product key и product ID; 

 контрольная сумма BIOS; 

 вендор/версия/дата BIOS; 

 MAC-адрес сетевой карты; 

 версия операционной системы; 

 серийный номер жесткого диска; 

 языковые профили ОС; 

Это неприемлемо для крупных компаний, ставя их в прямую зависимость от MS и ей пришлось 

создать многопользовательские ключи активации (Multiple Activation Keys, MAK). 

Ключ MAK – требует однократного подключения ПК к серверу активации MS. Число 

доступных активаций уменьшается на единицу. Дальнейший обмен данными с MS не требуется.  

Ключи МАК могут приобрести организации, участвующие в одном из планов корпоративного 

лицензирования MS. Их надо вносить в уже работающую ОС. МАК-активация сохраняется постоянно, 

кроме случаев значительного изменения конфигурации ПК. 

MAK-ключ может активировать определенное число ПК заданное число раз (зависит от 

соглашения между потребителем и MS). При исчерпании активаций можно бесплатно 

возобновить MAK-ключ, позвонив в местный центр обработки активаций (доказав свои права). 

На порталах MVLS, eOpen и MSDN можно узнать количество активаций для каждого ключа 

MAK и посмотреть отчет о количестве активированных с помощью этих ключей систем. 

Generic (или Group) Volume License Key (GVLK) 

Клиентский ключ для активации посредством KMS (Key Management System). Эти ключи 

известны и прописаны в клиентском ПО. Активируемый этим ключом продукт обращается к KMS 

серверам за активацией (раз в полгода). 

Customer Support Volume License Key 

Ключ для систем, которые могут стать KMS сервером и активировать клиентские системы. 

Original Equipment Manufacturer (OEM) 

System Locked Pre-Installation – ключи, установленные производителями ПК. Данные 

включенные в BIOS (таблица SLIC 2.1) используются для проверки OEM:SLP ключа. Для активации 

также нужен файл сертификата производителя ПК. OEM:SLP ключи устанавливаются на любую 

систему OEM:SLP независимо от бренда производителя. Для активации не требуется подключение к 

Интернету. 

NON System Locked Pre-Installation – такие же, как Retail ключи, но распространяются и 

поддерживаются производителями ПК. Активация по сети или телефону. 

Certificate Of Authenticity – ключ на наклейке на корпусе ПК, поставляемого OEM 

производителем. Нужен для повторной активации после переустановки ОС пользователем. Активация 

по телефону и сети. 

RETAIL – ключ розничной продажи на 1 ПК. Активация через интернет или по телефону. 



Для ключа MAK есть 2 метода активации: 

 Независимая – каждый ПК сам подключается к сайту MS или по телефону для активации 

 Опосредованная или Прокси-активация – использует средство управления активацией 

корпоративных лицензий (VAMT – Volume Activation Management Tool). 

Делается централизованный запрос на активацию нескольких ПК одним обращением в MS через 

Интернет или по телефону. Это позволяет автоматизировать многопользовательскую активацию и 

централизованно управлять ими с помощью ключа MAK. Кроме того, средство управления активацией 

корпоративных лицензий является частью пакета автоматической установки Windows (WAIK), 

позволяющий организациям настраивать и развертывать Windows. 

Установка корпоративного MAK ключа может позволить серверу службы KMS 1 раз 

активировать свою службу в MS и затем обслуживать запросы выполнения активации в среде клиента. 

По умолчанию сервер службы KMS пытается зарегистрировать информацию о ресурсе с помощью 

записи SRV на основном сервере DNS основного домена службы DNS системы. 

Ключи обоих типов (KMS и MAK) применяются к группам продуктов (Windows 7, Server 2008 

R2), а не к отдельным выпускам (7 Ent, 7 Pro, Server 2008 Enterprise, Server 2008 Standard). 

Для каждой группы клиентских продуктов Windows есть 1 ключ MAK и 1 ключ KMS. 

Вот 3 группы (A, B, C) ключей продуктов для Windows Server 2008 и Server 2008 R2: 

 Windows Web Server 2008 / Windows Server 2008 HPC Edition   (MAK / KMS A) 

 Windows Server 2008 Standard / Windows Server 2008 Enterprise  (MAK / KMS B) 

 Windows Server 2008 Datacenter / Windows Server 2008 Itanium  (MAK / KMS C) 

Windows Server 2008 R2 – для ключей KMS использует ту же иерархию (группы A, B, C), что и 

для Server 2008. Отличие в том, что ключи KMS Windows Server R2 можно использовать для активации 

узла KMS, который в свою очередь активирует Windows Server 2008, 7 и Vista. 

Ключи MAK связаны с одной группой и могут активировать выпуски Windows, входящие лишь в 

эту группу. Так, для активации Server 2008 Enterprise надо использовать MAK ключ, связанный с Server 

2008 Enterprise (MAK cool.gif). MAK ключ для Server 2008 Datacenter (MAK C) здесь не подойдет. 

Так же ключ многократной активации для Windows 7 не подойдет для Windows Vista. 

Ключи KMS отличаются от ключей MAK наличием иерархии. Например, если есть лицензии для 

Server 2008 Datacenter R2 и Standard, то для активации узла KMS надо использовать ключ, связанный с 

продуктом Datacenter (KMS C). После этого служба управления ключами сможет активировать ПК с 

Server 2008 Datacenter R2, а также Server 2008 Standard R2. 

Служба управления ключами Key Management Service (KMS) позволяет выполнять 

самостоятельную активацию ПК в локальной сети без обращения к серверам MS. KMS-службу можно 

задействовать на любом ПК, установив KMS-ключ и затем активировав этот ПК через сервер MS. В 

отличие от MAK-ключей, KMS-ключ устанавливается только на ПК, управляющий KMS-службой, и 

никогда – на активируемые им ПК! 

По умолчанию ключи, выдаваемые службой KMS, ограничиваются 6 ПК, каждому из которых 

предоставляется до 9 повторных активаций, но, при необходимости MS может дать специальные KMS-

ключи, рассчитанные на заданное число активаций. Впрочем, можно обойтись и без MS. Достаточно, 

установить систему на виртуальную машину, получить KMS-ключ и снять образ, используя его столько 

раз, сколько ПК надо активировать. 



MS ужесточила KMS-активацию: KMS-сервер начинает раздавать CID'ы только после того, как 

получает ≥25 запросов на активацию от разных ПК. Как обеспечить подключение 25 узлов в домашней 

сети? Ставим виртуальную машину на 24х ПК, на каждый из них ставим ОС, забрасываем образ KMS-

сервера и отправляем запрос на активацию, после чего перетаскиваем образ KMS-сервера на свою 

основную систему и отправляем 25-й запрос. Сервер считает, что к нему подключено 25 узлов и 

активирует нас. 

В отличие от MAK-активации (выполняется 1 раз), KMS-активацию надо повторять каждые 

180 дней, после которых она аннулируется, и система переходит в 30-дневный период, а потом в режим 

ограниченной функциональности до подключения к KMS-серверу или MAK-активации, что 

предотвращает использование ПК без лицензии после их изъятия из организации. 

Неактивированные клиенты пытаются подключиться к KMS-серверу каждые 2 часа 

(настраивается), а после активации – каждые 7 дней (настраивается) и при успешном завершении 

операции обновляют 180-дневный счетчик. Если активация не удалась, система будет «долбить» сервер 

попытками повторной активации, отключить которые можно изменив параметр реестра 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation\Manual на 1. 

Причиной провала активации часто становится недемократично настроенный брандмауэр. Для 

KMS-активации использует анонимный RPC-протокол поверх TCP, стучащийся в порт 1688 (порт не 

жестко задан и может быть изменен). Клиентский ПК устанавливает TCP-соединение с KMS-сервером и 

передает 1 пакет запроса. KMS-сервер отвечает и закрывает сеанс. При запросе активации, и при 

запросе обновления используется один и тот же тип передачи запроса и получения ответа, суммарная 

длина которого 450 байт. Запросы и ответы регистрируются клиентом в журнале событий приложений 

(события компонента Microsoft Windows Security Licensing SLC 12288 и 12289, соответственно). KMS-

сервер регистрирует запросы клиентских ПК в событиях компонента Microsoft-Windows-Security-

Licensing-SLC 12290. 

Все способы активации редакций Windows 7 

 

Чем отличается Windows 7 Professional от 7 Professional VL Build? 

Разницы в активации между Pro и Pro VL нет. Обе активируются всеми видами ключей. Но 

Professional, так же, как и все Retail и ОЕМ дистрибутивы содержит все образы (Ultimate, Starter, HB и 

HP) данной битности, а Professional VL – лишь один. Поэтому его размер меньше, и он не подлежит 

апгрейду при помощи Windows Anytime Upgrade, и встроенный ключ другой – GVLK. Иногда, в 

зависимости от способа активации, надо сменить ключ. Например, при активации Windows 7 

Professional посредством KMS, нужно сначала поменять ключ на GVLK. 

http://www.radikal.ru/

