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Windows Server 2022 построена на прочной основе Windows Server 2019 и
содержит множество инноваций по трем ключевым темам: безопасность,
гибридная интеграция и управление Azure, а также платформа
приложений. Кроме того, Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
помогает вам использовать преимущества облака, чтобы поддерживать
виртуальные машины в актуальном состоянии и минимизировать время
простоя.



▪ Новые возможности безопасности в Windows Server 2022 объединяют другие
возможности безопасности в Windows Server в нескольких областях, чтобы обеспечить
всестороннюю защиту от сложных угроз. Расширенная многоуровневая система
безопасности в Windows Server 2022 обеспечивает всестороннюю защиту, в которой
сегодня нуждаются серверы.

▪ Сервер с защищенным ядром

▪ Сертифицированное серверное оборудование с защищенным ядром от OEM-партнера
обеспечивает дополнительную защиту, которая помогает противостоять изощренным
атакам. Это может обеспечить повышенную надежность при обработке критически
важных данных в некоторых из наиболее чувствительных к данным отраслей. Сервер
Secured-core использует оборудование, встроенное ПО и возможности драйверов для
включения расширенных функций безопасности Windows Server. Многие из этих
функций доступны на ПК с защищенным ядром Windows, а теперь также доступны с
серверным оборудованием с защищенным ядром и Windows Server 2022.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-highly-secure


▪ Аппаратный корень доверия

▪ Защищенные микросхемы криптопроцессора Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
обеспечивают безопасное аппаратное хранилище конфиденциальных криптографических
ключей и данных, включая измерения целостности системы. TPM 2.0 может проверить, что
сервер был запущен с допустимым кодом, и ему можно доверять при последующем
выполнении кода.

▪ Безопасная загрузка UEFI

▪ Безопасная загрузка UEFI — это стандарт безопасности, защищающий ваши серверы от
вредоносных руткитов. Безопасная загрузка гарантирует, что сервер загружает только
микропрограммы и программное обеспечение, которым доверяет производитель
оборудования. При запуске сервера микропрограмма проверяет подпись каждого загрузочного
компонента, включая драйверы микропрограммы и ОС. Если подписи действительны, сервер
загружается, а прошивка передает управление ОС.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/trusted-platform-module-top-node
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-secure-boot


▪ Безопасность на основе виртуализации (VBS)

▪ Серверы с защищенным ядром поддерживают безопасность на основе
виртуализации (virtualization-based security - VBS) и целостность кода на основе
гипервизора (hypervisor-based code integrity - HVCI). VBS использует функции
аппаратной виртуализации для создания и изоляции безопасной области памяти
от обычной операционной системы, защищая от целого класса уязвимостей,
используемых при атаках майнинга криптовалюты. VBS также позволяет
использовать Credential Guard , где учетные данные и секреты пользователя
хранятся в виртуальном контейнере, к которому операционная система не может
получить прямой доступ.

▪ Защита данных ядра (Kernel Data Protection - KDP) обеспечивает защиту памяти
ядра только для чтения, содержащей неисполняемые данные, где страницы
памяти защищены гипервизором. KDP защищает ключевые структуры среды
выполнения System Guard в Защитнике Windows от подделки.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-vbs
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/credential-guard/credential-guard-how-it-works


БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Транспорт: HTTPS и TLS 1.3 включены по умолчанию в Windows

Server 2022.

Безопасные соединения лежат в основе современных взаимосвязанных

систем. Transport Layer Security (TLS) 1.3 — это последняя версия

наиболее распространенного протокола безопасности в Интернете,

который шифрует данные для обеспечения безопасного канала связи

между двумя конечными точками. HTTPS и TLS 1.3 теперь включены по

умолчанию в Windows Server 2022, защищая данные клиентов,

подключающихся к серверу. Он устраняет устаревшие криптографические

алгоритмы, повышает безопасность по сравнению со старыми версиями и

стремится зашифровать как можно больше рукопожатий.



▪ DNS-клиент в Windows Server 2022 теперь поддерживает DNS-over-HTTPS (DoH), который
шифрует DNS-запросы с использованием протокола HTTPS. Это помогает максимально защитить
ваш трафик, предотвращая прослушивание и манипулирование вашими данными DNS.

▪

Блок сообщений сервера (SMB): шифрование SMB AES-256 для наиболее ответственных за
безопасность

▪ Windows Server теперь поддерживает криптографические наборы AES-256-GCM и AES-256-CCM
для шифрования SMB. Windows будет автоматически согласовывать этот более продвинутый
метод шифрования при подключении к другому компьютеру, который также его поддерживает, и
его также можно указать с помощью групповой политики. Windows Server по-прежнему
поддерживает AES-128 для совместимости с предыдущими версиями. Подпись AES-128-GMAC
теперь также повышает производительность подписи.



СЕРВЕРЫ WINDOWS С ПОДДЕРЖКОЙ AZURE ARC

▪ Серверы с поддержкой Azure Arc с Windows Server 2022 позволяют использовать локальные
и мультиоблачные серверы Windows в Azure с помощью Azure Arc. Этот опыт управления
разработан в соответствии с тем, как вы управляете собственными виртуальными машинами
Azure. Когда гибридная машина подключена к Azure, она становится подключенной
машиной и рассматривается как ресурс в Azure.

▪ Центр администрирования Windows

▪ Улучшения в Windows Admin Center для управления Windows Server 2022 включают в себя
возможность как сообщать о текущем состоянии функций Secured-core, упомянутых выше,
так и, где это применимо, разрешать клиентам включать эти функции.

▪ Автоматическое управление Azure — исправление

▪ Hotpatch, часть Azure Automanage, поддерживается в Windows Server 2022 Datacenter: Azure
Edition. Горячее исправление — это новый способ установки обновлений на новых
виртуальных машинах Windows Server Azure Edition, который не требует перезагрузки после
установки.



ПЛАТФОРМА ПРИЛОЖЕНИЙ

▪ Существует несколько улучшений платформы для контейнеров Windows,
включая совместимость приложений и работу контейнера Windows с
Kubernetes. Основное улучшение включает уменьшение размера образа
контейнера Windows на 40 %, что приводит к ускорению запуска на 30 % и
повышению производительности.

▪ Теперь вы также можете запускать приложения, зависящие от Azure Active
Directory, с групповыми учетными записями управляемых служб (gMSA) без
присоединения домена к узлу контейнера , а контейнеры Windows теперь
поддерживают управление распределенными транзакциями Microsoft
(MSDTC) и очередь сообщений Microsoft (MSMQ).

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/manage-containers/manage-serviceaccounts


ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ СЕРВЕРА WINDOWS 2022

▪ Microsoft публикует минимальные требования к оборудованию для удовлетворительной
работы серверов. Если минимальные требования не соблюдены, установка, скорее всего,
не будет завершена.

▪ Основные требования:

• Процессор: 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, совместимый с 64-
разрядной версией

• ОЗУ (хранилище): 512 МБ и 2 ГБ для сервера с возможностью установки Desktop
Experience.

• Сеть: сетевая карта с минимальной пропускной способностью 1 Гбит/с.

• Жесткий диск: 32 ГБ



СРАВНЕНИЕ ВЫПУСКОВ WINDOWS SERVER 2022
Различные версии Windows Server 2022

Microsoft анонсировала следующие четыре версии Windows Server 2022:

1. Windows Server 2022 standard

2. Windows Server 2022 Essential

3. Windows Server 2022 Data Center

4. Windows Server 2022 Azure Edition Data Center

1] Windows Server 2022 standard

Редакция Standard — это базовая версия Windows Server 2022. Если вы приобретете эту
версию Windows Server 2022, вы получите только одну лицензию, которая будет
работать с двумя виртуальными машинами в одной Hyper-V.

2] Windows Server 2022 Essential

Microsoft разработала Windows Server 2022 Essential Edition специально для малого
бизнеса и стартапов. Это идеальное решение для организаций с максимум 25
пользователями и 50 устройствами.



СРАВНЕНИЕ ВЫПУСКОВ WINDOWS SERVER 2022

3] Windows Server 2022 Data Center

Выпуск Windows Server 2022 Data Center имеет функции, почти аналогичные выпуску Standard, за
исключением некоторых, таких как защищенные виртуальные машины. Эта функция не включена в
стандартную версию Windows Server 2022. Функция «Защищенная виртуальная машина» позволяет
пользователям сделать прошивку виртуальной машины и данные запуска более безопасными. В
дополнение к этому пользователи также могут использовать шифрование диска Bitlocker в выпуске
Windows Server 2022 Data Center.

Кроме того, если вы приобретете версию Windows Server 2022 для центра обработки данных, вы
получите неограниченное количество виртуальных машин Hyper-V.

4] Windows Server 2022 Azure Edition Data Center

Windows Server 2022 Data Center Azure — это специальный выпуск, разработанный Microsoft. Он
предлагает некоторые уникальные функции, которых нет в других версиях Windows Server 2022. Вы
можете запустить его либо на виртуальной машине Azure, либо в кластере стека Azure HCI.

Одним из преимуществ обновления старых версий Windows Server до выпуска Windows Server 2022 Data
Center Azure является функция Hot Patch, которая позволяет устанавливать обновления без перезапуска
сервера.



ЦЕНЫ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER 2022

Выпуск Windows

Server 2022
Идеально для

Модель

лицензирования

Требования

клиентских

лицензий [1]

Рекомендованная

розничная цена

(MSRP) [4]

Datacenter[2]

Высоко

виртуализированные

центры обработки

данных и облачные

среды

Базовый
Клиентская лицензия

Windows Server
6 155 долларов США

Standart [2]

Физические или

минимально

виртуализированные

среды

Базовый
Клиентская лицензия

Windows Server
$1069

Essential

Малый бизнес до 25

пользователей и 50

устройств

Специальные серверы

(серверная

лицензия) [3]

Клиентские лицензии

не требуются
501 доллар США

[1] Клиентские лицензии требуются для каждого пользователя или устройства, обращающегося к серверу.

[2] Цены на выпуски Datacenter и Standard указаны для лицензий на 16 ядер.

[3] До 10 ядер и 1 ВМ на однопроцессорных серверах. Windows Server Essentials можно приобрести у наших партнеров OEM Server Hardware.

[4] Цены указаны в долларах США и могут варьироваться в зависимости от страны. Обратитесь к представителю Майкрософт, чтобы узнать цену.

https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing#OneGDCWeb-ContentPlacementWithRichBlock-8bra924
https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing#OneGDCWeb-ContentPlacementWithRichBlock-8bra924
https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing#OneGDCWeb-ContentPlacementWithRichBlock-8bra924
https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing#OneGDCWeb-ContentPlacementWithRichBlock-8bra924
https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing#OneGDCWeb-ContentPlacementWithRichBlock-8bra924


СРАВНЕНИЕ WINDOWS SERVER 2019 И WINDOWS SERVER 2022

Функции Windows server 2019 Windows Server 2022

Новый центр администрирования Windows

Автоматические обновления центра

администрирования Windows
пет есть

Экран обзора съемных событий Настраиваемый Встроенный

Настраиваемый виртуальный коммутатор

назначения
пет есть

Настраиваемые столбцы для информации о ВМ пет есть

Обновленный диспетчер Hyper V

Панель действий пет есть

Живая миграция хранилища пет есть

Правила сходства и анти-родства пет есть

Запуск рабочих нагрузок между серверами пет есть



СРАВНЕНИЕ WINDOWS SERVER 2019 И WINDOWS SERVER 2022

Новый инструмент для создания разделов пет есть

Повышенная безопасность

Целостность кода на основе гипервизора пет есть

Сервер с защищенным ядром пет есть

Аппаратная защита стека пет есть

TLS 1.2 Поддерживается 1.3 Включено по умолчанию

Возможности гибридного облака

Служба миграции хранилища Поддерживается Упрощенное развертывание и управление

Улучшенная гибкость платформы

Размер несжатого изображения около 3,7 ГБ около 2,7 ГБ

Виртуальный часовой пояс Часовой пояс хоста зеркал Настраивается внутри контейнера

Для групповых управляемых учетных записей служб

(gMSA) требуется присоединение к домену
есть пет

Лучший опыт работы с Kubernetes

Несколько подсетей на рабочий узел Windows пет есть

Контейнеры HostProcess пет есть





WINDOWS 11

▪ 5 октября 2021 года Microsoft выпустила финальную версию Windows 11
— долгожданную новую ОС для ПК

▪ Стоимость Windows 11

▪ Новая версия операционной программы Microsoft в основном стоит
столько же, сколько Windows 10. В конце концов, Windows 11 — это не
более чем обширное обновление, если можно так выразиться. Если вы
уже используете Windows 10, вы можете перейти на Windows 11 без
дополнительных затрат — при условии, что ваше оборудование
соответствует требованиям новой операционной системы.

.



К СЛОВУ, ОБ АППАРАТНЫХ И СИСТЕМНЫХ 
ТРЕБОВАНИЯХ

▪ Что касается требований к оборудованию для Windows 11, то существует простое практическое правило: все компьютеры,
выпущенные в 2019 году и позже, должны быть совместимы с Windows 11.

▪ Процессор : 1 гигагерц (ГГц) или выше с не менее чем двумя ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре.

▪ Оперативная память : минимум 4 гигабайта (ГБ).

• Дисковое пространство : для установки Windows 11 требуется не менее 64 ГБ* доступного места. - Для
загрузки обновлений и включения определенных функций может потребоваться дополнительное место.

• Видеокарта : совместимая с DirectX 12 или выше, с драйвером WDDM 2.0.

• Системная прошивка : UEFI, безопасная загрузка

• TPM : доверенный платформенный модуль (TPM)

• Устройство отображения : устройство отображения высокой четкости (720p), монитор с диагональю 9 дюймов и более, 8 бит на
цветовой канал

• Подключение к Интернету : подключение к Интернету требуется для обновления, загрузки и использования некоторых функций.
- Обязательно запустите обновление Windows 11 на устройствах с Windows 10 версии 20H1 или более поздней версии.



КАКИЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ WINDOWS 11?

▪ Внешний вид сразу бросается в глаза с последней версией операционной системы Microsoft. Редизайн
выглядит более круглым и гармоничным — скругленные углы окон, значков и т. д. Меню «Пуск»
можно расположить в центре экрана и парить прямо над панелью задач. Первое впечатление
подчеркивает то, чего Microsoft хочет достичь с помощью Windows 11: повысить производительность
и упростить объединение пользователей.

▪ Значительно более высокая скорость работы новой операционной программы по сравнению с
предыдущей версией уже говорит о большем удобстве использования и производительности. Вот
ключевые тестовые данные предварительной версии Windows 11:

• Многопоточный тест Geekbench: на 5,8% быстрее

• Одноядерный Geekbench: на 2% быстрее

• Chrome v91: на 10 % быстрее

• Cinebench R23: на 8,2% быстрее

• 3DMark: все еще должен быть оптимизирован для Windows 11. Поэтому все еще немного медленнее.

▪ Другой акцент делается на гибридном использовании системы. Windows 11 намного проще и интуитивно
понятнее в использовании на сенсорных экранах, чем ее предшественница. Несмотря на редизайн, Microsoft все
же удалось сохранить знакомое «ощущение Windows».



Что также примечательно — и к радости многих пользователей — так это то, что из меню «Пуск»

исчезли иногда очень спорные плитки.

Skype был исключен из числа предустановленных программ для общения в Windows 11 и заменен MS

Teams.

Кроме того, возрождение получают «виджеты» из Windows Vista.

Небольшие новостные окна можно вызвать через левый край экрана и предоставить пользователю

краткую информацию о погоде, акциях, новостях и т.д.

Конечно, вы можете выбрать, какую информацию вы хотите видеть.

Одной из наиболее убедительных особенностей Windows 11 является упрощенная работа.

Например, открытые окна можно перемещать или располагать рядом друг с другом щелчком мыши с

помощью «Snap Layouts».

Возможность создания разных рабочих столов — например, один для офиса, один для консультаций

клиентов и один для личного использования — также является одной из многих инновационных

функций, предоставляемых Windows 11.

Исходя из этого, новая операционная система Microsoft также позволяет одновременное использование

нескольких окон и — при желании — еще и расставить их на нескольких мониторах.

КАКИЕ НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ WINDOWS 11?



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


