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Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014

Настоящее Руководство по лицензированию предназначено для
пользователей, которые хотят понять базовые принципы лицензирования
программного обеспечения (ПО) Microsoft® SQL Server® 2014 в рамках
программ лицензирования Microsoft Volume Licensing. Это руководство не
имеет преимущественной силы по сравнению с какими-либо законными
документами, определяющими права на использование SQL Server 2014, и
не заменяет их. Конкретные правила лицензирования продуктов
определены в условиях Лицензии на программное обеспечение,
действующих для соответствующего продукта. Или, если речь идет о
программе лицензирования Microsoft Volume Licensing, — в Лицензионном
соглашении для выбранной программы лицензирования и/или в Правах на
использование продукта в рамках программ лицензирования Microsoft
Volume Licensing. Настоящее руководство по лицензированию не является
документом, дающим право на законное использование. Условия и
положения программы, а также бизнес-правила могут быть изменены.

Обзор

Продукт SQL Server 2014 доступен в трех основных выпусках,
соответствующих потребностям различных организаций и физических лиц
в плане функциональных возможностей, производительности и цены:
● Enterprise Edition — идеально подходит для критически важных
приложений и хранения больших объемов данных.
● Business Intelligence Edition — предоставляет инструменты бизнесаналитики с поддержкой самостоятельного получения отчетов
пользователями.
● Standard Edition — включает базовые функции для работы с базами
данных и создания отчетов, а также основные инструменты аналитики.
Данная линейка выпусков предлагает функционал, доступный по принципу
«матрешки»: Enterprise Edition включает все функции, имеющиеся в SQL
Server 2014, Business Intelligence Edition включает функции Standard Edition
и – сверх того – премиальную бизнес-аналитику.

Выпуски SQL
Server 2014

Возможности SQL Server 2014

Выпуски SQL Server 2014
Standard

Business Intelligence

Enterprise

Лицензирование по количеству
ядер или «Server + CAL»

«Server + CAL»

Лицензирование
по количеству
ядер

Поддержка Windows Server Core Edition

•

•

•

Базовая платформа OLTP

•

•

•

Базовые инструменты создания отчетов и аналитики

•

•

•

Инструменты программирования и разработки (T-SQL, CLR,
Data Types, FileTable)

•

•

•

Инструменты управления
(Management Studio, Policy-Based Management)

•

•

•

Управление корпоративными данными
(Data Quality Services, Master Data Services)

•

•

Бизнес-аналитика с поддержкой самостоятельного получения
отчетов пользователями (Power View, PowerPivot)

•

•

Варианты лицензирования
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Бизнес-аналитика
(семантическая модель, расширенная аналитика)

•

•

Расширенная безопасность
(инструменты расширенного аудита, прозрачное шифрование данных)

•

Технология In-Memory ColumnStore

•

Технология In-Memory OLTP

•

Высокая доступность — AlwaysOn*
StreamInsight

Basic

Basic

Advanced

Standard

Standard

Premium

В этой таблице представлено сравнение ключевых функций в основных выпусках SQL Server 2014. *Вариант Basic обеспечивает
двухузловую отказоустойчивую кластеризацию

К другим специализированным выпускам SQL Server 2014 относятся выпуск Developer с лицензией для
использования в средах тестирования и разработки, бесплатно загружаемый распространяемый выпуск
Express и новое поколение ПО SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse, доступное в рамках предложения для
интегрированной платформы Analytics Platform System.

 Общие сведения о выпусках SQL Server 2014 см. на веб-сайте: http://www.microsoft.com/en-us/servercloud/products/sql-server-editions/.

 Дополнительные сведения о новой платформе Analytics Platform System и SQL Server 2012 Parallel Data
Warehouse см. на веб-сайте: http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-parallel-datawarehouse/.

 Подробные характеристики продукта и сопоставление функциональных возможностей различных
выпусков SQL Server 2014 см. на веб-сайте: http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms143287(v=sql.120).aspx.
Выпуск SQL
Server 2014

Ограничения по мощности сервера СУБД

Максимальная
версия ОС

Максимальное
потребление
памяти (сервер
СУБД)
Максимальная
версия ОС

Ограничение — 20
ядер

Максимальная
версия ОС

524 ПБ

Ограничение — 20
ядер

Максимальная
версия ОС

Максимальная
версия ОС

4 сокета или 16
ядер, в зависимости
от того, что меньше

128 ГБ

524 ПБ

Максимальная
версия ОС

Максимальная
версия ОС

Максимальная
версия ОС

4 сокета или 16
ядер, в зависимости
от того, что меньше

128 ГБ

524 ПБ

64 ГБ

64 ГБ

4 сокета или 16
ядер, в зависимости
от того, что меньше

64 ГБ

524 ПБ

Н/Д

64 ГБ

1 сокета или 4 ядра,
в зависимости от
того, что меньше

1 ГБ

10 ГБ

Н/Д

4 ГБ (вариант
Advanced Services)

Максимальная
вычислительная
мощность
Enterprise, на ядро
процессора
Enterprise, серв. +
клиентские
лицензии
Business
Intelligence
Standard

Web

Express

Ограничения по мощности служб Analysis
Services (AS) и служб Reporting Services (RS)

Максимальная
версия ОС

Максимальное
потребление
памяти (службы
AS)
Максимальная
версия ОС

Максимальное
потребление
памяти (службы
RS)
Максимальная
версия ОС

Максимальный
размер базы
данных

Максимальная
вычислительная
мощность

524 ПБ

4 сокета или 16
ядер, в
зависимости от
того, что меньше
4 сокета или 16
ядер, в
зависимости от
того, что меньше
1 сокета или 4
ядра, в
зависимости от
того, что меньше

В этой таблице представлено сопоставление ограничений вычислительной мощности в различных выпусках SQL Server 2014.

 Дополнительные сведения об ограничениях по вычислительной мощности различных выпусков SQL
Server 2014 см. на веб-сайте http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143760(v=sql.120).aspx.
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Продажа
лицензий SQL
Server 2014

Продажа лицензий на программное обеспечение SQL Server 2014
осуществляется по различным каналам с учетом потребностей целевой
аудитории. К таким каналам продаж относятся ритейлеры, предлагающие
SQL Server в коробочном варианте поставки (FPP); изготовители
оборудования, поставляющие лицензии в дополнение к собственным
аппаратным системам (OEM), а также партнеры по лицензированию
решений и консультанты по программному обеспечению для бизнеса,
предлагающие SQL Server в рамках программ Microsoft Volume Licensing.
Компаниям, имеющим пять и более пользователей, Microsoft предлагает
программы лицензирования, которые помогают снизить нагрузку на
администраторов и сократить затраты на управление программным
обеспечением, а также могут предлагать скидки на ПО. Клиенту следует
выбрать ту программу, которая лучше всего соответствует его требованиям.



К комплексным вариантам поставки, по умолчанию включающим программу преимуществ Software Assurance
(SA), относятся соглашения Open Value (OV), Open Value Subscription (OVS), Enterprise Agreement (EA),
Enterprise Subscription Agreement (EAS) и Server and Cloud Enrollment (SCE).



К транзакционным (по умолчанию не содержащим SA) – соглашения Open License и Select Plus.

Server and Cloud Enrollment
Соглашение Server and Cloud Enrollment (SCE) подразумевает развертывание в соответствии с условиями
программы Microsoft Enterprise Agreement, которая обеспечивает для лояльных клиентов комплексную
стандартизацию за счет использования одного или нескольких ключевых серверов и облачных технологий
Microsoft. Взамен развертывания одного или нескольких компонентов Server and Cloud Enrollment в масштабах
всей организации, клиентам предлагаются наиболее выгодные ценовые и другие условия, а также возможность
лицензирования для облачных сервисов и упрощенное управление лицензиями.
Microsoft также предлагает программы, которые соответствуют конкретным потребностям партнеров Microsoft по
предоставлению дополнительного программного обеспечения и услуг (например, Microsoft Independent Software
Vendor (ISV) Royalty Licensing Program и лицензионное соглашение с поставщиком сервисов и услуг Microsoft
(SPLA)).

Выпуски SQL Server 2014

Коробка (FPP)

Программы Volume Licensing
OPEN

SELECT+

Сторонние поставщики

EA/EAS/SCE

ISVR

SPLA

Enterprise Edition

•

•

•

•

•

Business Intelligence Edition

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Parallel Data Warehouse Edition

•

•

Parallel Data Warehouse for Developers

•

•

Standard Edition

Developer Edition

•

•

•
•

Web Edition
Express Edition

Бесплатная загрузка
В этой таблице представлены сведения о доступности лицензий на программное
обеспечение SQL Server 2014 в основных каналах. Некоторые выпуски могут быть
доступны не во всех каналах или не во всех программах, действующих в регионах.
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 Чтобы получить дополнительные сведения о программах Microsoft Volume Licensing, загрузите
Справочное руководство по программам Volume Licensing с веб-сайта
http://download.microsoft.com/download/a/7/0/a70853c1-a783-4d48-a7ad-f404abdb1e7d/Microsoft Volume
Licensing Reference Guide.pdf
 Дополнительные сведения о Microsoft Server and Cloud Enrollment см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enterprise.aspx

Модели
лицензирования SQL
Server 2014

Для SQL Server 2014 Microsoft предлагает различные варианты лицензирования,
учитывающие стандартные способы использования клиентами серверных
решений. Модель лицензирования «Server + CAL» позволяет клиентам
лицензировать пользователей и/или устройства и в дальнейшем масштабировать
систему с минимальными затратами. Для тех заказчиков, которые затрудняются
подсчитать точное число пользователей/ устройств или которым требуются
функции премиум-класса для работы с базами данных, Microsoft предоставляет
вариант лицензирования SQL Server по количеству ядер. Лицензирование по
количеству ядер обеспечивает более точное измерение вычислительной
мощности и более согласованную систему метрик для лицензирования
независимо от того, развертываются ли решения на физических локальных
серверах или в виртуальных/ облачных средах.
Дополнительные сведения о возможностях лицензирования существующих
клиентов SQL Server Enterprise Edition, использующих модель лицензирования
«Server + CAL», см. в разделе Обновление версии, возврат к предыдущей версии
и переход на старшую редакцию этого Руководства.

Выпуски SQL Server 2014

Описание

Варианты лицензирования
«Server + CAL» Лицензирование
по количеству
ядер

Enterprise

Business Intelligence

Standard

Для критически важных приложений и
хранения больших объемов данных
Корпоративные инструменты бизнесаналитики с поддержкой
самостоятельного получения отчетов
пользователями
Базовые функции для работы с
базами данных, составления
отчетности и анализа

Требования

•
•

Требуются клиентские лицензии
SQL Server*

•

При использовании модели
лицензирования «Server +
CAL» требуется наличие
клиентских лицензий SQL
Server

•

Доступно как компонент новой
интегрированной платформы Analytics
•
Platform System
Возможности лицензирования для различных выпусков SQL Server 2014. * Исключение – работа с сервером SQL Server 2014 BI в режиме
пакетной обработки (см. «Права на использование продуктов Microsoft», раздел по лицензированию SQL Server 2014 Business Intelligence).

Parallel Data Warehouse

Лицензирование
по количеству
ядер

В рамках модели лицензирования по количеству ядер каждому серверу, на
котором установлено программное обеспечение SQL Server 2014 или любой
из его компонентов (например, Reporting Services или Integration Services),
должно быть назначено соответствующее количество лицензий SQL Server
2014 «на ядро». Требуемое количество лицензий зависит от того, в какой
среде (физической или виртуальной) будет работать лицензируемый SQL
Server.
В отличие от модели «Server + CAL» модель лицензирования по количеству
ядер обеспечивает доступ для подключения неограниченного числа
пользователей или устройств, находящихся как в периметре организации,
так и за его пределами. Благодаря модели лицензирования по количеству
ядер заказчикам больше не потребуется приобретать дополнительные
клиентские лицензии, чтобы предоставить доступ к программному
обеспечению SQL Server.
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Физические процессоры
Физический сервер

Физические ядра

Физический сервер с двумя физическими процессорами,
каждый из которых содержит шесть физических ядер.

Физический сервер
Физический процессор

Сервер представляет собой физическую аппаратную систему, которая поддерживает работу серверного
программного обеспечения. Аппаратный раздел или «блейд-сервер» рассматривается как отдельная
физическая аппаратная система.
Процессор, как правило, представляет собой микросхему, которая установлена в физический сокет
аппаратного раздела и содержит одно или несколько ядер.

Физическое ядро

Все физические процессоры содержат блоки обработки данных меньшего размера, которые называются
физическими ядрами. Некоторые процессоры содержат два ядра, другие — четыре или шесть или даже
больше. На рисунке выше показаны два физических процессора, каждый из которых содержит шесть ядер.

Аппаратный поток

Аппаратный поток представляет собой поток данных, обрабатываемых либо физическим ядром, либо
логическим ядром (при включенном в процессоре режиме Hyper-Threading, позволяющем из одного
физического ядра получить два логических).

Физическая
операционная среда

Физическая операционная среда (OSE) настроена для работы непосредственно в физической аппаратной
системе и представляет собой экземпляр операционной системы или его часть.

Подробные определения для вышеуказанных терминов, а также прочие ключевые термины, относящиеся к лицензированию,
приведены в тексте «Прав на использование продукта в рамках корпоративных программ лицензирования».

Возможности лицензирования SQL Server 2014 с использованием модели лицензирования по количеству ядер
При запуске SQL Server в физической операционной среде все физические ядра на сервере должны быть
лицензированы. Программное разбиение на разделы не уменьшает количество требуемых лицензий на ядра
процессора, если только не лицензируются отдельные виртуальные машины.
Чтобы определить требуемое количество лицензий «на ядро» и приобрести их, клиенту необходимо выполнить
следующие действия:
1.

Подсчитать общее число физических ядер на сервере.

Умножить число ядер на соответствующий коэффициент, чтобы определить общее число лицензий,
требуемых для сервера. По-прежнему действуют минимальные требования в отношении числа лицензий для
каждого процессора на сервере (четыре лицензии «на ядро» минимум). Примечание. Величина коэффициента
зависит от типа используемого процессора. См. ниже таблицу коэффициентов для SQL Server 2014.
2.

3.

Приобрести соответствующее число лицензий «на ядро» для сервера. Лицензии «на ядро» продаются
пакетами по две лицензии, поэтому клиентам следует разделить требуемое количество лицензий на два,
чтобы выяснить фактическое количество SKU, которое необходимо заказать.
2 шестиядерных процессора IntelXeon

Количество требуемых лицензий «на ядро»:
12 (общее число ядер на сервер)
x
1 (коэффициент из приведенной ниже таблицы)
---------------------------------------------------------------------=
Требуется 12 лицензий на ядро
Приобретение 6 SKU
(по 2 лицензии «на ядро» в каждом)
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Таблица коэффициентов для лицензирования SQL Server по модели «на ядро» *
Тип процессора

Коэффициент для ядра

Все процессоры, которые не указаны ниже
Процессоры AMD серий 31XX, 32XX, 33XX, 41XX, 42XX, 43XX, 61XX, 62XX, 63XX, содержащие 6 или более ядер

1
0,75

Одноядерные процессоры

4

Двухъядерные процессоры

2

* Здесь приведен пример расчета требуемого числа лицензий «на ядро» и таблица коэффициентов для процессоров. Таблица
коэффициентов может быть изменена. Чтобы посмотреть актуальную таблицу коэффициентов,
можно перейти по ссылке ниже.

 Чтобы получить дополнительные сведения о модели лицензирования «на ядро», в т.ч. ключевые термины и
определения, относящиеся к лицензированию, можно загрузить брошюру «Кратко о лицензировании,
основанном на количестве ядер»: http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/licensing-bycores.aspx.

Таблицу коэффициентов для лицензирования SQL Server 2014 по модели «на ядро» можно скачать по
ссылке: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882
Модель лицензирования «на ядро» рекомендуется использовать в следующих случаях:


Развертывание выпусков SQL Server 2014 Enterprise, SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse или SQL
Server 2014 Web.



Развертывание приложений в интернет- или экстранет-сетях или интегрируемых с системами, имеющими
выход вовне (даже в том случае, если внешние данные проходят через одну или несколько систем), или в
том случае, когда невозможно точно подсчитать количество пользователей/устройств.



Реализация централизованных развертываний, которые охватывают большое число прямых или
косвенных подключений пользователей/ устройств.



Общий объем затрат на лицензирование ниже, чем при использовании модели лицензирования «Server +
CAL».

Примечание. Использование технологии Hyper-Threading не влияет на количество лицензий «на ядро»,
требуемое при запуске программного обеспечения SQL Server в физической среде операционной системы.
Дополнительные сведения о лицензировании виртуальных сред операционной среды с использованием модели
лицензирования по количеству ядер см. в разделе Лицензирование SQL Server 2014 в виртуальных средах
данного Руководства.
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Лицензирование
по модели
«Server + CAL»

В случае если для лицензирования программного обеспечения SQL
Server используется модель лицензирования «Server + CAL», клиент
должен приобрести серверную лицензию для каждого сервера и
клиентскую лицензию для каждого устройства (Device CAL) и/или
пользователя (User CAL), осуществляющих доступ к SQL Server или
любому его компоненту. Подробно о лицензировании серверных
компонентов SQL Server 2014 см. следующий раздел. Клиентская
лицензия не является программным обеспечением. Это юридический
документ, согласно которому пользователям и устройствам
предоставляется доступ к программному обеспечению SQL Server.

Лицензия на сервер
Лицензирование сервера, на
котором запускается ПО SQL
Server или любые его
компоненты

Лицензия CAL на устройство
Лицензирование каждого
устройства, получающего доступ
или использующего сервисы /
функциональность SQL Server или
любых его компонентов

ИЛИ
Лицензия CAL на пользователя
Лицензирование каждого
пользователя, получающего доступ
или использующего сервисы /
функциональность SQL Server или
любых его компонентов
На этом рисунке представлены лицензии, которые используются в рамках модели лицензирования «Server + CAL».

Возможности лицензирования SQL Server 2014 с использованием модели лицензирования «Server + CAL»
В рамках модели лицензирования «Server + CAL» каждой операционной среде, физической или виртуальной, в
которой запускается SQL Server 2014, необходима серверная лицензия. Каждая серверная лицензия позволяет
клиентам запускать любое количество экземпляров SQL Server в пределах одной операционной среды, которой
она назначена.
Примечание. Для запуска программного обеспечения SQL Server в других аппаратных разделах или на блейдсерверах требуются отдельные лицензии на программное обеспечение. Аппаратные разделы и блейд-серверы
считаются отдельными серверами с точки зрения лицензирования, и серверные лицензии SQL не могут
назначаться параллельно нескольким серверам.
Для доступа к лицензированному SQL Server все пользователи и устройства должны иметь клиентские лицензии
SQL Server CAL той же или более поздней версии, что и серверное ПО SQL Server, к которому осуществляется
доступ. Например, для доступа к серверу SQL Server 2014 пользователю потребуется клиентская лицензия SQL
Server 2014 CAL.
Примечание. Устройствам, которые не управляются пользователями, клиентские лицензии Device CAL требуются
даже в том случае, если подключение к SQL Server выполняется не напрямую. Для устройств, управляемых
пользователями (например, ПК или портативные терминалы), можно использовать клиентские лицензии User CAL
или Device CAL.
Хотя клиентские лицензии SQL Server 2014 зависят от версии, они предоставляют доступ к любой текущей и/или
более ранней версии лицензированных экземпляров SQL Server в организации клиента независимо от платформы
(32-, 64-разрядные или IA64) или выпуска продукта, включая устаревшие редакции SQL Server Workgroup и SQL
Server for Small Business.
Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014

7

Примечание. Использование аппаратного или программного обеспечения, которое позволяет сократить
количество устройств/ пользователей, осуществляющих прямой доступ или использование программного
обеспечения SQL Server (мультиплексирование/объединение), не уменьшает количества требуемых клиентских
лицензий. Дополнительные сведения о способах лицензирования SQL Server при мультиплексировании (включая
рекомендуемые действия при доступе к выпуску Business Intelligence Edition) см. в разделе Лицензирование SQL
Server 2014 в сценариях мультиплексирования этого Руководства.
Модель лицензирования «Server + CAL» рекомендуется использовать в следующих случаях:


Развертывание выпуска SQL Server Business Intelligence Edition.



Развертывание выпуска SQL Server Standard Edition в тех сценариях, где клиент может точно подсчитать
число пользователей или устройств и общие затраты на лицензирование меньше, чем при использовании
модели лицензирования «на ядро».



Доступ к нескольким базам данных SQL Server и/или планирование горизонтального масштабирования SQL
Server за счет постепенного добавления новых серверов. После того, как клиент приобрел требуемые
клиентские лицензии, дополнительные серверные лицензии потребуются только для развертывания новых
серверных систем.



Доступ к устаревшим серверам с Enterprise Edition в рамках модели лицензирования «Server + CAL».
Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе Обновление версии, возврат к предыдущей версии и
переход на старшую редакцию этого Руководства.

Лицензирование
компонентов
сервера SQL
Server 2014

К серверу SQL Server 2014 относится ряд компонентов, включенных в
серверную лицензию, в т.ч. SQL Server Database Engine (DB), Master Data
Services (MDS), Analysis Services (AS), Integration Services (IS), Reporting
Services (RS) и Data Quality Services (DQS). Кроме того, доступны
некоторые компоненты управления (например, клиентские приложения и
инструменты, используемые для создания аналитических данных или
работы с ними).

Дополнительные сведения о компонентах программного
обеспечения, включенных в SQL Server 2014, см. на веб-сайте
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144275(v=sql.120).aspx.

Компоненты программного обеспечения, входящие в единую лицензию SQL Server 2014, нельзя разделять для
использования в нескольких операционных средах. Если эти компоненты запускаются на сервере, который не
является главным сервером баз данных, требуется новая лицензия для каждой дополнительной операционной
среды, где они устанавливаются. Например, если база данных SQL Server развертывается в одной операционной
среде, а SQL Server Reporting Services — в другой, то обе операционные среды должны иметь серверную
лицензию SQL Server 2014.
Инструменты управления и другое программное обеспечение, определенное как дополнительное (например,
документация по продукту, инструменты подключения клиента, программные надстройки и пакеты средств
разработки) можно развертывать и запускать на любом количество устройств, после чего использовать их вместе
с лицензированным экземпляром программного обеспечения SQL Server. Перечень дополнительного
программного обеспечения, доступного с лицензией SQL Server 2014, см. в тексте «Прав на использование
продуктов Microsoft».
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Лицензирование
SQL Server 2014
в виртуальных
средах

Развертывание Microsoft SQL Server все чаще осуществляется с
использованием технологий виртуализации, что позволяет одновременно
запускать несколько экземпляров SQL Server в отдельных виртуальных
операционных средах (или на виртуальных машинах, ВМ).
SQL Server 2014 предоставляет расширенные права, возможности и
выгоды для виртуализации, за счет которых обеспечивается повышенная
гибкость при развертывании в виртуальных средах. Так, клиенты могут
выбрать лицензирование отдельных виртуальных машин по мере
необходимости или же лицензирование, обеспечивающее запуск SQL
Server в максимально возможном количестве ВМ в средах с высокой
степенью виртуализации, в частном облаке или в динамических средах.
Максимальная виртуализация обеспечивается за счет лицензирования
всего физического сервера с использованием лицензий «на ядро» для
выпуска Enterprise Edition при условии, что для этих лицензий действует
покрытие Software Assurance (SA).

Виртуальная
машина
с виртуальными
ядрами

Гипервизор

На этом рисунке представлены две виртуальные машины, каждая из которых содержит два виртуальных ядра

Лицензирование
отдельных
виртуальных
машин

По мере консолидации существующих рабочих нагрузок и обновления
аппаратного обеспечения клиенты могут обнаружить, что экземпляр SQL
Server использует доступную вычислительную мощь системы лишь
частично. При развертывании баз данных в виртуальных средах, для
которых требуется лишь часть ресурсов физического сервера, экономия
обеспечивается за счет лицензирования отдельных виртуальных машин.
Возможности лицензирования SQL Server 2014 с использованием
модели лицензирования «на ядро»
Аналогично правилам лицензирования модели «на ядро» в физических
операционных средах все виртуальные ядра, поддерживающие
виртуальные операционные среды, в которых запущены экземпляры
программного обеспечения SQL Server 2014, должны быть
лицензированы.

Чтобы использовать для лицензирования отдельных виртуальных машин модель лицензирования «на ядро»,
клиенту потребуется лицензировать каждое из виртуальных ядер (или виртуальных процессоров, виртуальных
ЦП, виртуальных потоков), выделенных виртуальной машине, в соответствии с минимальными требованиями
(четыре лицензии «на ядро» для каждой виртуальной машины). Для целей лицензирования виртуальное ядро
приравнивается к аппаратному потоку. При лицензировании отдельных виртуальных машин не применяются
Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014
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коэффициенты для процессора.
Примечание. Лицензирование отдельных машин — единственный вариант лицензирования в рамках модели
лицензирования «на ядро», который доступен для заказчиков SQL Server 2014 Standard Edition, использующих
программное обеспечение в виртуальной среде.
Для клиентов, использующих среды с высокой степенью виртуализации и желающих перейти на использование
виртуальных машин динамически на всех серверах, чтобы при необходимости выделить дополнительные
ресурсы, Microsoft предлагает мобильность лицензий как исключительно выгодную опцию в рамках Software
Assurance, доступную для всех выпусков SQL Server. Дополнительные сведения о лицензировании мобильных
функций приложений см. в разделе Лицензирование SQL Server в сценариях миграции приложений.

1

Лицензирование виртуальных ядер на всех виртуальных машинах

2

Для каждой виртуальной машины требуется не менее четырех лицензий «на ядро»
ВМ #1

ВМ #2

ВМ с 2 виртуальными ядрами,
требуется 4 лицензии «на ядро»

ВМ с 4 виртуальными ядрами,
требуется 4 лицензии «на ядро»

ВМ #3

ВМ с 6 виртуальными ядрами,
требуются 6 лицензий «на ядро»

На этом рисунке представлены требования к лицензированию для трех различных виртуальных машин в рамках модели
лицензирования «на ядро».

Дополнительные лицензии требуются в следующих случаях:


Несколько виртуальных ядер поддерживаются одним аппаратным потоком (для каждого виртуального ядра
требуется лицензия).



Одно виртуальное ядро поддерживается одновременно несколькими аппаратными потоками (лицензия «на
ядро» позволяет поддерживать одно виртуальное ядро одним аппаратным потоком).

Возможности лицензирования отдельных виртуальных машин с использованием модели
лицензирования «Server + CAL»
Чтобы лицензировать отдельные виртуальные машины с использованием модели «Server + CAL» (доступно
только для выпусков SQL Server 2014 Standard и Business Intelligence), клиенту просто нужно приобрести одну
серверную лицензию для каждой виртуальной машины, на которой запущено программное обеспечение SQL
Server, независимо от числа виртуальных процессоров, выделенных виртуальной машине.
Например, клиент, которому требуется выполнить развертывание выпуска Business Intelligence Edition на шести
виртуальных машинах, каждой из которых выделено четыре виртуальных ядра, необходимо назначить этому
серверу шесть серверных лицензий SQL Server 2014 Business Intelligence.
Примечание. Для всех пользователей или устройств, осуществляющих доступ к программному обеспечению SQL
Server 2014 (неважно, в виртуальной или физической среде) требуется клиентская лицензия SQL Server 2014
CAL.
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Дополнительные сведения о способах лицензирования отдельных виртуальных машин с использованием
серверных лицензий на устаревший выпуск SQL Server Enterprise Edition см. в разделе Обновление версии,
возврат к предыдущей версии и переход на старшую редакцию.
1

Лицензирование всех виртуальных машин с использованием серверных лицензий

2

Лицензирование всех пользователей и устройств с использованием клиентских лицензий
ВМ #1

ВМ #2

Требуются
3 лицензии CAL
Для Microsoft SQL Server 2014
Business intelligence Edition
требуется 1 лицензия на сервер

Для Microsoft SQL Server 2014
Business intelligence Edition
требуется 1 лицензия на сервер

На этом рисунке приведен пример лицензирования SQL Server в виртуальных средах с использованием модели лицензирования
«Server+CAL».

Лицензирование,
обеспечивающее
максимальную
виртуализацию

В рамках выпуска SQL Server 2014 Enterprise Edition клиенты, которые
лицензировали все физические ядра на сервере, могут запустить
неограниченное число экземпляров SQL в нескольких операционных средах
(физических и/или виртуальных) по числу лицензий «на ядро», назначенных
серверу. Например, на сервере с четырьмя процессорами по четыре ядра
на каждый процессор (в случае полного лицензирования, т. е. при покупке
шестнадцати лицензий «на ядро») можно запустить программное
обеспечение SQL Server максимум на шестнадцати виртуальных машинах
независимо от числа виртуальных ядер, выделенных каждой из таких ВМ.



Клиенты, которые приобрели лицензии для всех физических ядер на сервере и хотят запустить
программное обеспечение SQL Server 2014 на большем числе виртуальных машин, чем это предусмотрено
лицензиями, могут назначить лицензированному серверу дополнительные лицензии «на ядро».



Каждая новая лицензия «на ядро» позволяет выполнить развертывание программного обеспечения SQL
Server на дополнительной виртуальной машине. Поэтому в предыдущем примере клиент, которому
требуется запустить выпуск SQL Server Enterprise Edition на восемнадцати виртуальных машинах, должен
просто приобрести и назначить этому серверу восемнадцать лицензий «на ядро».

После добавления покрытия Software Assurance (SA) для всех лицензий «на ядро» (для полностью
лицензированного сервера SQL Server Enterprise Edition) клиент получает дополнительные права, которые
позволяют запускать любое количество экземпляров в любом числе операционных сред (физических или
виртуальных). Такая выгодная опция в рамках SA позволяет клиентам выполнить развертывание неограниченного
числа виртуальных машин для обработки динамических рабочих нагрузок и в полной мере использовать
вычислительную мощь аппаратного обеспечения.
Примечание. Эта опция перестает действовать после истечения срока действия SA.
Лицензирование, обеспечивающее максимальную виртуализацию, рекомендуется использовать в следующих
случаях:


Развертывание SQL Server в сценариях частного облака при высокой плотности виртуальных машин.



Использование технологии Hyper-Threading.
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Использование динамического выделения и возврата ресурсов ВМ.

1

Полное лицензирование сервера с использованием лицензий «на ядро» для выпуска SQL
Server 2014 Enterprise Edition и покрытия Software Assurance

2

Развертывание неограниченного числа виртуальных машин
Что вы развертываете
Неограниченное число ВМ
Что вы лицензируете
Все физические ядра на сервере

ВМ #6
ВМ #5
ВМ #4
ВМ #3
ВМ #2
ВМ #1

Что покупать
12 лицензий «на ядро» Microsoft SQL
Server 2014 Enterprise Edition + SA
Далее приведен пример лицензирования неограниченного числа виртуальных машин с использованием лицензий «на ядро» для выпуска
Enterprise Edition с покрытием SA (предполагаемый коэффициент для ядра — 1)



Чтобы получить дополнительные сведения о лицензировании SQL Server в виртуальных средах, загрузите
Руководство по лицензированию технологий виртуализации SQL Server с веб-сайта:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=396790.

Лицензирование
архитектуры
SQL Server 2012
Parallel Data
Warehouse

SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW) представляет собой
специализированный выпуск программного обеспечения SQL Server,
который доступен только как компонент платформы Analytics Platform
System (APS). Устройства APS предоставляют решения для хранилища
данных, которые предлагаются через рекомендованных партнеров.
Удобное в развертывании программное обеспечение SQL Server 2012
PDW доступно как компонент готового устройства APS, оснащенного
программными, аппаратными и сетевыми компонентами, которые
предварительно установлены и настроены для обеспечения
максимальной производительности хранилища данных. Это программное
обеспечение предусматривает возможность расширения по мере роста
потребностей хранилища данных клиента. В свою очередь, устройства
APS поддерживают масштабирование, начиная с конфигурации,
занимающей четверть стойки, и заканчивая решениями, охватывающими
несколько стоек и поддерживающими обработку петабайт данных.

Лицензирование доступно исключительно в рамках модели лицензирования «на ядро». Количество лицензий
SQL Server 2012 PDW «на ядро», требуемых для устройства APS, зависит от общего числа физических
серверов вычислений SQL Server 2012 PDW, настроенных на нём.
Примечание. Устройство APS определяется как единый модуль, состоящий из двух или более активных
серверов вычислений (т. н. узлы вычислений), которые контролируются одной ВМ с установленным PDW
(виртуальная операционная среда).

Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014

12

В рамках лицензирования устройства APS все физические ядра на всех активных серверах вычислений SQL
Server 2012 PDW должны быть полностью лицензированы для работы с программным обеспечением SQL Server
2012 PDW. Например, для устройства, занимающего четверть стойки, которое содержит два активных сервера
вычислений SQL Server 2012 PDW (по два восьмиядерных процессора на каждом) потребуется в общей
сложности 32 лицензии SQL Server 2012 PDW «на ядро» (при условии, что коэффициент для процессора равен
1).
Как и в случае с другими выпусками SQL Server, которые лицензируются с использованием модели
лицензирования «на ядро», лицензии SQL Server 2012 PDW «на ядро» продаются пакетами по две лицензии.
Дополнительные сведения о том, как определить требуемое число SKU для заказа, а также о способах расчета
коэффициентов для ядра при определении требуемого количества лицензий, см. в разделе Лицензирование по
количеству ядер этого Руководства.

Управление

Аварийное восстановление

Вычисление

Потребности в ресурсах хранилища

Архитектура сервера Parallel Data Warehousing на четверть стойки.

Дополнительные рекомендации по лицензированию устройств APS


Программное обеспечение Windows Server 2012 Standard Edition приобретается вместе с оборудованием
по лицензии изготовителя оборудования (OEM). Software Assurance для Windows Server добавляется в
рамках действующей программы Microsoft Volume Licensing.
−

Для всех пользователей, осуществляющих доступ к устройству PDW, также требуются клиентские
лицензии Windows Server CAL.



Заказчики должны дополнительно приобрести лицензии на программное обеспечение SQL Server 2012
PDW, включающие покрытие SA, и необходимые компоненты ПО System Center 2012 в рамках программы
Volume Licensing.



Хотя лицензии на SQL Server 2012 PDW требуются только для активных вычислительных узлов, все
серверы, включая управляющий сервер и пассивные отказоустойчивые серверы, настроенные в
устройстве, должны быть полностью лицензированы для использования ПО Windows Server 2012 и
System Center 2012 Standard Edition.



Лицензирование отдельных операционных сред недоступно для программного обеспечения SQL Server
2012 PDW. Как говорилось выше, все физические ядра на всех активных серверах вычислений на
устройстве PDW должны быть полностью лицензированы для работы с SQL Server 2012 PDW.



Программное обеспечение SQL Server, запущенное на сервере управления устройством PDW, считается
дополнительным серверным программным обеспечением и не требует отдельной лицензии в том случае,
если все серверы вычислений полностью лицензированы, как указано выше.

Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014
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Сценарии и
примеры
лицензирования
отказоустойчивых
конфигураций
(функция HA)

В этом разделе представлено несколько дополнительных сценариев
лицензирования SQL Server 2014, которые иллюстрируют применение
клиентами некоторых ключевых принципов лицензирования, описанных в
этом руководстве. Дополнительные условия лицензирования и инструкции
по лицензированию для отдельных сценариев развертывания ПО см. в
тексте «Прав на использование продуктов Microsoft».

Программное обеспечение SQL Server можно настроить таким образом,
что если на одном из серверов произойдет сбой, то все выполняемые на
нем задачи будут перенесены, восстановлены и возобновлены на другом
сервере. Все выпуски SQL Server 2014 предоставляют базовые функции
обеспечения высокой доступности, включая доставку журналов резервного
копирования, зеркалирование базы данных и двухузловую
отказоустойчивую кластеризацию. Дополнительные функции обеспечения
высокой доступности (AlwaysOn) в выпуске SQL Server 2014 Enterprise
Edition включают расширенную поддержку нескольких активных (в режиме
чтения) вспомогательных серверов и поддержку многоузловой
отказоустойчивой кластеризации.
Доставка журналов и зеркалирование базы данных выполняется на уровне
базы данных, в то время как отказоустойчивая кластеризация происходит
на уровне экземпляра SQL Server.
Базовые принципы обеспечения отказоустойчивости
Для каждого сервера, на который приобретается лицензия SQL Server 2014 с покрытием SA, в целях
обеспечения отказоустойчивости, клиент может запустить пассивный экземпляр в отдельной локальной
операционной среде. Пассивный экземпляр SQL Server — экземпляр ПО, который не предоставляет данные
SQL Server клиентам и не запускает активные рабочие задачи SQL Server. Пассивные отказоустойчивые
экземпляры можно запустить на отдельном сервере. Их можно использовать лишь для синхронизации с
основным сервером и в ином случае — для обслуживания пассивного экземпляра базы данных в режиме
«горячего резерва», что позволяет уменьшить время простоя в связи со сбоем аппаратного или программного
обеспечения.


Вспомогательный сервер, используемый для обеспечения отказоустойчивости, не требуется
лицензировать отдельно для работы с SQL Server до тех пор, пока он является на самом деле пассивным,
а в отношении основного сервера SQL Server действует покрытие SA. Вспомогательный сервер должен
быть лицензирован для работы с SQL Server, если он предоставляет данные (например, отчеты) клиентам,
запускающим приложения, обращающиеся к SQL Server, или выполняет любую «работу», например,
создает дополнительные резервные копии со вспомогательных серверов.

Активный
с SA

Требуется 12 лицензий «на ядро»

Пассивный

Дополнительные лицензии не требуются

На этом рисунке приведен пример лицензирования активного основного сервера SQL Server 2014, имеющего Software Assurance, и
пассивного экземпляра вспомогательной СУБД, размещенного локально (при условии что коэффициент процессора равен 1).
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Активный с
SA

Требуется 12 лицензий «на ядро»

Пассивный

Требуется 12 лицензий «на ядро»

Всего требуется 24 лицензии на ядро
На этом рисунке приведен пример лицензирования активного основного сервера SQL Server 2014, имеющего Software Assurance, и
пассивного экземпляра вспомогательной базы данных, размещенного в облаке (при условии что коэффициент процессора равен 1).


Лицензии на основной сервер, на которые распространяется покрытие SA, поддерживают только один
вспомогательный сервер, и все дополнительные вспомогательные серверы необходимо лицензировать.
Примечание. Права на запуск пассивного экземпляра SQL Server для поддержки отказоустойчивости не
могут быть переданы другим лицензированным серверам в целях предоставления одному основному
серверу нескольких пассивных вспомогательных серверов.
Самара (вторичный)

Пассивный

Москва (основной)

Активный с
SA

Пассивный вспомогательный экземпляр
Дополнительные лицензии не требуются

Калининград (вторичный)
Требуется 12 лицензий «на ядро»
Пассивный

Всего требуется 24 лицензии «на ядро»

Для дополнительного пассивного
вспомогательного экземпляра требуется 12
лицензий «на ядро»
На этом рисунке приведен пример лицензирования активного основного сервера SQL Server 2014,
имеющего Software Assurance, и нескольких пассивных вспомогательных СУБД SQL
Server (при условии что коэффициент процессора равен 1).


При лицензировании SQL Server 2014 с использованием модели лицензирования «на ядро» количество
таких лицензий определяется по серверу, для которого требуется большее число лицензий. Таким образом,
при передаче рабочих нагрузок на сервера для отработки отказа этот сервер всегда будет лицензирован
надлежащим образом. Чтобы обеспечить надлежащее лицензирование пассивного экземпляра SQL Server,
не может требоваться большее число лицензий «на ядро», чем для лицензированной основной системы.



В случае, если пассивный экземпляр SQL Server становится активным в силу каких-либо причин, основная
лицензия SQL Server 2014 динамически переназначается новому активному серверу посредством опции
«Мобильность лицензий» для серверных ферм в рамках SA и теперь включает все активные рабочие нагрузки.

Поддержка отказоустойчивых функций для устройств APS

Функциональность для обеспечения отказоустойчивости SQL Server 2012 PDW отличается от
Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014
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традиционной, и управление в сценариях высокой доступности осуществляется полностью в пределах
одного устройства. Если возникает сбой на любой из виртуальных машин на сервере управления и/или
вычисления, в этом случае службы, предоставляемые такой виртуальной машиной, автоматически
переносятся на один из пассивных серверов, настроенных на устройстве. Управление этим процессом
осуществляется технологией, предусмотренной на устройстве APS.


Отказоустойчивая кластеризация на двух или более системах, как правило, не поддерживается, и при
запуске дополнительного устройства для резервного копирования потребуется полное лицензирование
резервного устройства.

Группы доступности AlwaysOn
Группы доступности AlwaysOn, самые широкие возможности которых представлены в SQL Server 2014 Enterprise
Edition, позволяют клиентам настроить несколько баз данных, выполняющих отработку отказа как единый блок,
поддерживая до восьми активных вспомогательных серверов и двух вспомогательных серверов для
синхронизации. Возможность использовать вспомогательные сервера для поддержки не только пассивной
отработки отказа позволяет повысить производительность основных рабочих задач, а также задач отчетности и
резервного копирования за счет оптимизированного распределения рабочей нагрузки между экземплярами, что
обеспечивает ускоренную окупаемость инвестиций в оборудование.
Примечание. Если вспомогательные сервера активно используются в дополнительных сценариях рабочей
нагрузки (то есть, по факту не являются пассивными), они должны быть полностью лицензированы
соответствующим образом.

Активный с
SA

Требуется 12 лицензий «на ядро»

Активный

Требуется 12 лицензий «на ядро»

Всего требуется 24 лицензии на ядро
На этом рисунке приведен пример лицензирования активного основного сервера SQL Server 2014,
имеющего Software Assurance, и активной вспомогательной СУБД (при условии, что
коэффициент процессора равен 1).

Лицензирование
SQL Server для
использования
в средах
тестирования
и разработки

Клиенты должны приобрести лицензию на каждый программный продукт
Microsoft, который они устанавливают и используют, включая все
физические и виртуальные экземпляры. Лицензирование в среде
тестирования и разработки может быть дорогостоящим и сложным в
управлении ввиду установки новых серверов и вывода из эксплуатации
старых. Microsoft предлагает ряд экономичных возможностей
лицензирования программного обеспечения SQL Server 2014 для
использования в средах тестирования и разработки.
Выпуск SQL Server 2014 Server Developer Edition
SQL Server 2014 Developer Edition представляет собой
полнофункциональную версию программного обеспечения SQL Server с
функциями и возможностями выпуска Enterprise Edition, лицензирующуюся по
модели лицензирования ПО для разработчика («на пользователя»). Для
каждого пользователя, который осуществляет доступ к программному
обеспечению или работает с ним, требуется одна лицензия. При
использовании в средах тестирования и разработки устройств APS клиенты
также могут лицензировать программное обеспечение SQL Server 2012 PDW
с использованием модели лицензирования «на пользователя».

Если ПО SQL Server лицензируется с использованием модели лицензирования «на пользователя», то оно
доступно для использования только в целях разработки, тестирования или в демонстрационных целях. Все
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пользователи, у которых есть лицензия, вправе устанавливать и запускать программное обеспечение SQL Server
на любом числе устройств, и при этом не требуется дополнительная лицензия SQL Server для текущих
серверных систем, где запущено программное обеспечение SQL Server. Это очень важно, поскольку позволяет
пользователям использовать программное обеспечение на нескольких устройствах (например, в целях
тестирования) без необходимости лицензировать каждый непроизводственный сервер.


Прежде чем использовать программное обеспечение SQL Server в рамках модели лицензирования «на
пользователя», клиент должен назначить по одной лицензии каждому пользователю, который осуществляет
доступ к программному обеспечению.



После приобретения лицензий клиент может устанавливать программное обеспечение SQL Server на
любом числе серверов, и все пользователи, у которых есть лицензии, могут использовать копии для
разработки, проектирования, тестирования и/или демонстрации программ.



Клиенты не вправе использовать программное обеспечение в производственной среде, и все тестовые
данные, использованные для проектирования, разработки или тестирования, должны быть удалены до
развертывания программного обеспечения в целях использования в производственной среде.

Примечание. Производственная среда определяется как среда, доступ к которой осуществляют конечные
пользователи приложения (например, веб-сайт в Интернете) и которая используется не только для сбора
отзывов или приемки результатов тестирования такого приложения. Другие сценарии, при которых среда
считается производственной:


Среды, которые подключены к производственной базе данных.



Среды, которые поддерживают аварийное восстановление или резервное копирование производственной
среды.



Среды, которые хотя бы иногда используются как производственные среды — например, сервер,
используемый как производственный сервер в периоды пиковой нагрузки.

Достаточно редко пользователи, основной ролью которых является проектирование, разработка или
тестирование программного обеспечения, также являются «конечными пользователями» программного
обеспечения.
Подписки MSDN
Клиент также может выбрать лицензирование программного обеспечения SQL Server для использования в
непроизводственных средах с помощью приобретения подписок MSDN, включая уровни подписки Visual Studio
Professional, Premium и Ultimate. Как и в случае с выпуском SQL Server Developer, подписки MSDN лицензируются
по количеству пользователей, и программное обеспечение в этом случае не может использоваться в
производственной среде.

 Дополнительные сведения о подписках MSDN, в рамках которых предоставляется доступ к
программному обеспечению SQL Server, см. на веб-сайте
http://www.visualstudio.com/products/visual-studio-with-msdn-overview-vs.

 Чтобы получить дополнительные сведения о сценариях лицензирования, загрузите Технический
документ по лицензированию Visual Studio 2013 и MSDN на веб-сайте
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328071.
Пробные версии продукта
Выпуск SQL Server 2014 Evaluation Edition представляет собой полнофункциональную пробную версию
программного обеспечения SQL Server 2014, срок действия которой автоматически истекает через 180 дней.
Клиенты программ лицензирования Microsoft Volume Licensing также могут установить и использовать для
ознакомления бессрочные версии любых продуктов SQL Server 2014 в течение 60 дней до их фактического
приобретения.

 Чтобы оценить функциональные возможности SQL Server 2014, загрузите бесплатный выпуск SQL
Server 2014 Evaluation с веб-сайта http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx.
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Лицензирование
SQL Server 2014
в сценариях
мультиплексиро
вания

«Мультиплексированием» называется использование аппаратного или
программного обеспечения для создания пула подключений,
перенаправления данных или сокращения числа устройств/
пользователей, которые осуществляют прямой доступ к SQL Server и его
использование. Мультиплексирование также может подразумевать
сокращение количества устройств/ пользователей, которыми
непосредственно управляет SQL Server.
В случае, если для лицензирования программного обеспечения SQL
Server используется модель лицензирования «Server + CAL»,
пользователям/ устройствам, осуществляющим доступ к SQL Server
посредством других приложений или устройств, по-прежнему требуются
клиентские лицензии SQL Server CAL.


Использование мультиплексирования не уменьшает число
требуемых лицензий Microsoft. Пользователи должны иметь
соответствующие лицензии независимо от того, подключаются ли
они к SQL Server напрямую или опосредованно.



Все пользователи и устройства, осуществляющие доступ к серверу, файлам, данным или содержимому,
предоставляемому сервером, доступ к которому обеспечивается посредством автоматизированного
процесса, должны иметь клиентскую лицензию SQL Server CAL.



Количество уровней аппаратного или программного обеспечения между SQL Server и пользователями/
устройствами, которые в итоге используют эти данные, службы или функции, не влияет на количество
требуемых клиентских лицензий.



При передаче данных вручную между сотрудниками наличие клиентской лицензии для получателя не
является обязательным. Например, если сотрудник отправляет версию отчета в Microsoft Office Excel®
другому сотруднику, получателю необязательно иметь клиентскую лицензию (поскольку отчет не
обращается к серверу, где запущен SQL Server).
Без мультиплексирования

Лицензирование по модели
«Server + CAL»

Пользователи непосредственно получают
доступ к SQL Server

С мультиплексированием

Требуются лицензии CAL

Пользователи, получающие доступ к SQL
Server, через другое приложение

На этом рисунке представлена ситуация мультиплексирования, лицензируемая в рамках модели «Server+CAL».

Клиентские лицензии SQL Server CAL необходимы для тех пользователей/ устройств, которые непосредственно
вводят, запрашивают или просматривают данные в базе данных SQL Server. Точно так же, клиентские лицензии
SQL Server CAL требуются для тех пользователей/ устройств, которые вводят, запрашивают или просматривают
данные в базе данных SQL Server посредством устройства для сбора данных (например, сервер CRM на рис.
выше). Сюда также относятся пользователи, которые просматривают данные с помощью веб-приложений или
вводят их в базу данных с помощью промежуточного ПО.
Когда пользователи отправляют данные в SQL Server по электронной почте или посредством других служб
обмена мгновенными сообщениями, получателям не требуется клиентская лицензия SQL Server. Благодаря
Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014

18

технологии мультиплексирования это правило остается неизменным. Аналогичным образом, для
распространения данных на бумажных носителях получателям таких отчетов не требуются клиентские лицензии
SQL Server. Пользователям, которые получают данные непосредственно или опосредованно из SQL Server,
требуется клиентская лицензия, однако для вывода на печать клиентская лицензия SQL Server им не нужна.
Дополнительные рекомендации по лицензированию SQL Business Intelligence Edition:
Только для выпуска SQL Server 2014 BI Edition: политика мультиплексирования была упрощена и теперь
разрешает доступ пользователей и устройств к серверному программному обеспечению для пакетной обработки
без клиентских лицензий.


Пакетная обработка определена как некоторое количество задач, которые инициируются в разное время, но
обрабатываются одновременно.



Следует обратить внимание, что политика мультиплексирования для серверов SQL Server 2012 BI также
упрощена, о чем сообщается в «Списке продуктов».



Для всех операций доступа к серверам SQL Server Standard и SQL Server Enterprise, которые
лицензированы с использованием модели «Server + CAL», требуются клиентские лицензии. К таким
операциям применяется общая политика мультиплексирования.

Пакетная обработка

Источники данных

Мультиплексирование

Лицензии CAL не требуются

Лицензии CAL не требуются

Business Intelligence Server

Пользователи, получающие доступ к
серверу ВI
Требуются лицензии CAL

На этом рисунке приведен пример лицензирования выпуска SQL Server 2014 Business Intelligence Edition с функцией пакетной обработки.

 Чтобы получить дополнительные сведения о влиянии мультиплексирования на лицензирование
продуктов SQL Server 2014 с использованием модели «Server + CAL», загрузите «Краткое
описание лицензирования в рамках Volume Licensing» с веб-сайта
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/multiplexing.aspx.

 Подробные сведения об изменениях в политике мультиплексирования для выпуска SQL Server
Business Intelligence Edition см. в тексте «Прав на использования продуктов Microsoft» и в «Списке
продуктов» за апрель 2014 г. http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/productlicensing.aspx.
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Лицензирование
SQL Server в
сценариях
миграции
приложений

Мобильность лицензий — право на использование, которое
предоставляется в рамках лицензии на все выпуски программного
обеспечения SQL Server 2014, приобретаемые с Software Assurance
(SA). Благодаря данной опции клиент может при необходимости в
любое время переназначить лицензии SQL Server другим серверам в
пределах серверной фермы. Клиенты также могут переназначать
лицензии сторонним общим серверам. Мобильность лицензий доступна
для модели лицензирования по количеству ядер и «Server + CAL».



Лицензии SQL Server, на которые не распространяется действующее покрытие SA, можно переназначить
другому серверу в пределах серверной фермы только один раз в 90 дней, и такие лицензии нельзя
переназначать серверам, находящимся у сторонних веб-хостеров или в публичном облаке. В случае
поломки аппаратного обеспечения 90-дневное ограничение на переназначение снимается.



Все лицензии SQL Server, на которые распространяется действующее покрытие SA, можно переназначать
другому серверу в пределах серверной фермы в любой момент при необходимости. Тем не менее,
переназначить лицензии серверу в другой серверной ферме или в публичном облаке можно только один
раз в 90 дней.



−

Серверная ферма может включать не более двух центров обработки данных, расположенных в часовых
поясах с разницей не более четырех часов и/или в Евросоюзе (ЕС) и/или странах-участницах
Европейской ассоциации свободной торговли.

−

Такой ЦОД может принадлежать только одной серверной ферме.

Права на использование мобильности лицензий не распространяются на программное обеспечение SQL
Server 2012 PDW.

Мобильность лицензий доступна для клиентов, которые приобрели лицензии на отдельные ВМ и теперь хотят
переназначить их другим серверам в пределах серверной фермы (по мере динамического переноса рабочих
нагрузок) или ВМ в облаке.
Примечание. Мобильность лицензий доступна только для переназначения лицензий на программное
обеспечение и не действует в отношении переназначения запущенных экземпляров программного
обеспечения SQL Server.

Благодаря SA лицензии можно переназначать в пределах одной серверной фермы в любой
момент времени.
ВМ

ВМ

Преимущества
SA

На этом рисунке лицензии на ядро процессора переназначаются благодаря мобильности лицензий в пределах одной серверной фермы.
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Благодаря SA лицензии можно переназначать третьей стороне или облаку каждые 90 дней.

ВМ

ВМ

Преимущества
SA

Сервер, находящийся в публичном облаке

На этом рисунке лицензии «на ядро» переназначаются стороннему общему серверу. Следует учитывать, что в отличие от
мобильности лицензий в пределах серверной фермы лицензии можно переназначить сторонним серверам только один раз в 90 дней.



Дополнительные сведения о том, как использовать мобильность лицензий для получения максимальной
отдачи от покупки SQL Server см. на веб-сайте: http://www.microsoft.com/licensing/softwareassurance/license-mobility.asp.

Обновление
версии, возврат
к предыдущей
версии и
переход на
старшую
редакцию

При лицензировании программного обеспечения SQL Server 2014
доступно несколько вариантов, поддерживающих различные сценарии
модернизации.


Права на обновление версии предоставляются в рамках программы
преимуществ Software Assurance (SA) для соответствующих лицензий
и позволяют клиентам обновлять свое ПО без дополнительной платы.
Существующие лицензии на программное обеспечение SQL Server
2012 с активной SA автоматически обновляются до лицензий версии
2014 на соответствующий выпуск SQL.



Права на использование нескольких выпусков в настоящее время
доступны только для определенных продуктов SQL Server. Такие
права позволяют клиентам выполнять развертывание другого (как
правило, более раннего) выпуска вместо текущего лицензированного.
Права на использование нескольких выпусков SQL Server можно
скомбинировать с правами на понижение версии (доступно для всех
продуктов, которые предоставляются в рамках соглашений Volume
Licensing), позволяя пользователям развертывать более ранние
версии программного обеспечения вместо текущей лицензированной
версии. В отдельных случаях также предоставляются права на
развертывание более ранних выпусков продукта, отличных от
текущего лицензированного выпуска.

Примечание. При использовании прав на установку более ранней версии или на развертывание нескольких
выпусков по-прежнему применяются права на использование исходной лицензированной версии и выпуска.
Права на использование нескольких выпусков и пошаговое повышение выпуска не применяются для
программного обеспечения SQL Server Parallel Data Warehouse.
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Варианты развертывания программного обеспечения SQL Server 2014
Можно выбрать для развертывания:
У клиентов есть следующие лицензии:

Сервер SQL Server 2014 Standard Edition

SQL Server 2014 Standard Edition Core

Выпуск программного обеспечения

Версия программного обеспечения

SQL Server Standard Server

2014 или более ранней версии

SQL Server Workgroup

2008 R2 или более ранней версии

SQL Server for Small Business

2008 R2 или более ранней версии

SQL Server Standard Core

2014 или более ранней версии

SQL Server Web (кроме SPLA)

2008 R2 или более ранней версии

SQL Server Workgroup

2008 R2 или более ранней версии

SQL Server Business Intelligence

2014 или более ранней версии

SQL Server Standard Server

2014 или более ранней версии

SQL Server Enterprise Core

2014 или более ранней версии

SQL Server Business Intelligence

2014 или более ранней версии

SQL Server Standard Core

2014 или более ранней версии

SQL Server Datacenter

2008 R2 или более ранней версии

SQL Server 2014 Business Intelligence Edition

SQL Server 2014 Enterprise Edition Core

В этой таблице представлены варианты, доступные для клиентов, имеющих лицензии SQL Server. Применяются права на
использование SQL Server 2014.


Переход на старшую редакцию (Step-Up) предлагается только как опция в рамках Software Assurance (SA)
в определенных соглашениях Volume Licensing и позволяет клиентам перейти с младших выпусков продукта
на старшие. Лицензии на сервер SQL Server 2014 редакции Standard Edition можно повысить до редакции
Intelligence Edition, а лицензии «на ядро» SQL Server 2014 Standard Edition — до Enterprise Edition. Новинка
для SQL Server 2014: с лицензий «на ядро» SQL Server 2012 PDW теперь разрешено переходить на выпуск
SQL Server 2014 Enterprise. Право на Step-Up имеют только те заказчики, которые приобрели SA для
лицензий на младшую редакцию продукта. Переход между разными моделями лицензирования не
допускается.

Возможности
миграции SQL
Server 2014 для
пользователей
Software
Assurance

Чтобы упростить переход на другой выпуск продукта или модель
лицензирования, изменившиеся с выходом SQL Server 2012, Microsoft
предлагает ряд путей миграции для клиентов, которые инвестировали
средства в Software Assurance, тем самым помогая им защитить свои
вложения.

 Подробные сведения о путях миграции и дополнительных
возможностях в рамках лицензии, а также о доступных преимуществах
SA для действующих лицензий SQL Server, см. в «Списке продуктов
Microsoft» за апрель 2012 г. на веб-сайте
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx.

Для лицензий SQL Server «на процессор» с Software Assurance
SQL Server 2008 R2 — последняя версия программного обеспечения SQL Server, которая лицензировалась по
количеству процессоров. Клиенты с действующей SA для SQL Server 2008 R2, лицензированного «на процессор»,
имеют право использовать SQL Server 2012 в течение срока действия соглашения согласно правилам
использования для модели лицензирования «на процессор» и продлевать лицензии «на ядро» после первого
окончания срока действия SA. Клиенты, которые на 1 апреля 2014 г. имели активную SA (или для которых
действовал первый продленный срок с 1 апреля 2012 г.), также имеют право на запуск программного
обеспечения SQL Server 2014 в соответствии с правами, действующими для лицензии «на процессор».
В течение срока действия текущего Соглашения: пока активно покрытие SA (вступило в силу 1 апреля 2012 г.
или раньше) клиенты, которые лицензируют SQL Server с использованием модели лицензирования «на
процессор», могут в рамках данного развертывания повысить версию и использовать равноценный выпуск
программного обеспечения SQL Server 2014 с лицензированием по ядрам (вместо выпуска SQL Server 2008 R2 в
Руководство по лицензированию Microsoft SQL Server 2014
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соответствии с правами на использование SQL Server 2008 R2, лицензируемого «на процессор»).
Клиенты, использующие SQL Server Datacenter Edition, могут запускать программное обеспечение SQL Server
2014 Enterprise Edition, лицензируемое по количеству ядер. Клиенты, использующие SQL Server Workgroup и
Web Edition (кроме SPLA), могут запускать программное обеспечение SQL Server 2014 Standard Edition,
лицензируемое по количеству ядер.
Клиенты с соглашениями Enterprise Agreement, вступившими в силу 1 апреля 2012 г. или раньше, также попрежнему могут приобретать дополнительные лицензии SQL Server 2008 R2 на процессоры (и обновлять эти
лицензии до SQL Server 2014) вплоть до истечения срока действия соглашений.
Обновление лицензий «на процессор» до лицензий «на ядро». Количество лицензий на ядра, которые
клиент имеет право продлить, рассчитывается в зависимости от текущего лицензированного выпуска SQL
Server и количества ядер, используемых на момент истечения срока действия SA:
Продление лицензий «на процессор» с повышением до лицензий «на ядро» по завершении
срока действия SA
Соответствующая требованиям бессрочная лицензия «на
процессор» с покрытием SA на 1 апреля 2012 г.

Можно продлить в следующее (минимальное) количество
лицензий «на ядро»

Лицензия на процессор SQL Server Datacenter Edition

8 лицензий на ядро процессора SQL Server Enterprise Edition

Лицензия на процессор SQL Server Enterprise Edition

4 лицензии на ядро процессора SQL Server Enterprise Edition

Лицензия на процессор SQL Server Standard Edition

4 лицензии на ядро процессора SQL Server Standard Edition

Лицензия на процессор SQL Server Workgroup Edition

4 лицензии на ядро процессора SQL Server Standard Edition

Лицензии на процессор SQL Server Web (кроме SPLA)

4 лицензии на ядро процессора SQL Server Standard Edition

Лицензии на процессор SQL Server Parallel Data Warehouse

8 лицензий на процессор SQL Server Parallel Data Warehouse

В этой таблице показано продление лицензий SQL Server в зависимости от выпуска.

Если требуемое количество лицензий «на ядро» превышает минимальные количества, указанные выше, клиент
может создать отчет по инвентаризации, чтобы задокументировать фактически требуемое количество лицензий
«на ядро». Количество требуемых лицензий «на ядро» равно количеству ядер в физическом сервере,
умноженное на коэффициент для процессора, действующий для такого сервера.
В рамках продления SA клиенты могут заменить соответствующие требованиям лицензии «на процессор» на
надлежащее количество лицензий SQL Server 2014 «на ядро» на основании инвентаризации и критериев
соответствия требованиям. Дополнительные сведения и ограничения приведены в «Списке продуктов
Microsoft».
Эти ограничения применимы в следующих случаях: при продлении лицензий «на процессор» и переходе к
лицензиям «на ядро» выполняется их замена. Такой процесс замены дает клиентам право продлевать права на
использование SQL, получая лицензии «на ядро» с учетом фактической потребности на момент продления.


Чтобы заменить лицензию SQL Server «на процессор» на лицензию «на ядро», необходимо продлить
покрытие SA с учетом количества лицензий «на ядро», требуемых для всех физических ядер на сервере.



Чтобы иметь право на замену с превышением минимального количества, клиент должен убедиться, что
общее число лицензий «на процессор», назначенных конкретному серверу, не превышает общего числа
физических процессоров на сервере.



Инвентарный отчет, созданный по первому завершению срока действия SA после 1 апреля 2012 г.,
необходимо предоставить, чтобы отразить требуемое число лицензий «на ядро». Клиенты, которые не
создают такую опись, получают лицензии «на ядро», количество которых эквивалентно минимальному
числу лицензий «на ядро», указанному выше для каждого выпуска.
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−

Клиентам рекомендуется использовать набор инструментов Microsoft Assessment and Planning (MAP)
Toolkit или аналогичное программное обеспечение для получения записи своей конфигурации.
Дополнительные сведения о MAP Toolkit см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7826.
Миграция лицензии при возобновлении SA

Возобновление
SA

Шестиядерный процессор

1 лицензия «на процессор»
Enterprise Edition

Шестиядерный процессор

6 лицензий «на ядро»
Enterprise Edition с SA

На этом рисунке лицензия SQL Server 2008 R2 «на процессор» заменяется 6 лицензиями SQL Server 2014 «на ядро» при
продлении SA.

Для клиентов SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse (PDW): данный путь миграции для клиентов,
имеющих соответствующие лицензии SQL Server «на процессор», применим для пользователей SQL Server PDW
с действующей SA на 1 марта 2013 г.
Для клиентов, которые не обновляют Software Assurance
Клиенты, использующие лицензии SQL Server 2008 R2 «на процессор», с действующей на 1 апреля 2014 г. SA,
имеют право в течение срока действия текущего соглашения обновить версию программного обеспечения до
SQL Server 2012 или SQL Server 2014. Клиенты, имеющие бессрочные права на использование и не желающие
продлять действие существующих лицензий «на процессор» по завершении срока действия соглашения, могут
по-прежнему использовать программное обеспечение SQL Server 2012 или SQL Server 2014, лицензирующееся
«на ядро» (или предыдущие версии), но со следующими ограничениями:


Клиенты должны соблюдать права на использование для процессорных лицензий SQL Server 2008 R2.
Клиенты, которые не продляют действие SA для существующих лицензий «на процессор», больше не
будут иметь права на соответствующие преимущества, предоставляемые только в рамках SA, например
виртуализацию без ограничений, мобильность лицензий и сервер для обеспечения отказоустойчивости.
Дополнительные сведения об этих и других преимуществах см. в разделе Преимущества программы
Software Assurance этого Руководства.



При переназначении лицензий другому серверу применяются права на использование для лицензии SQL
Server 2014 «на ядро». Клиенты, которые не продляют действие SA для лицензий «на процессор», не
будут иметь права на получение льгот, доступных только по SA, после истечения срока действия
соглашения.

Эти дополнительные ограничения применимы в следующих случаях: клиенты, которые выполняют
обновление до лицензии SQL Server «на ядро», получают бессрочные лицензии SQL Server 2014 в количестве,
«эквивалентном количеству ядер», для каждой лицензии SQL Server Server 2008 R2 «на процессор», для которой
истекает срок действия SA. Такое количество, эквивалентное количеству ядер, равно:


либо минимальному числу лицензий «на ядро», определенному в разделе, посвященном продлению
лицензий; либо



фактическому числу физических ядер процессоров на лицензированном сервере, умноженному на
действующий для этого типа процессора коэффициент. Клиентам необходимо создать опись фактического
числа используемых ядер, чтобы задокументировать требуемое количество лицензий «на ядро».



Общее количество лицензий на те процессоры, для которых доступно больше минимального количества
лицензий, эквивалентных лицензиям «на ядро», не может превышать общего числа физических
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процессоров на лицензированном сервере.


Лицензии «на процессор» с фиксированным количеством лицензий, эквивалентных лицензиям SQL Server
2014 «на ядро», можно комбинировать с лицензиями SQL Server 2014 «на ядро» для того же выпуска, что
обеспечивает возможность развертывания на серверах, требующих дополнительных лицензий «на
ядро». Такие лицензии нельзя комбинировать с лицензиями SQL Server 2012 «на ядро», которые не
подпадали под действие покрытия SA, действовавшего на 1 апреля 2014 г.
Переход без продления SA

Шестиядерный процессор

1 лицензия «на процессор»
Enterprise Edition

Шестиядерный процессор

1 лицензия «на процессор» Enterprise Edition,
эквивалентная лицензии на 6 ядер

В данном примере лицензия на процессор сохраняется при миграции на SQL Server 2014 без продления SA.

Клиенты, получившие лицензии SQL Server Enterprise Edition по модели лицензирования «Server + CAL»
С 1 июля 2012 г. Microsoft больше не предлагает лицензирование выпуска SQL Server Enterprise Edition по
модели «Server + CAL». Клиентам, с действующим покрытием SA в отношении существующих серверных
лицензий SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, рекомендуется рассмотреть следующие варианты при переходе
на программное обеспечение SQL Server 2014.


Серверные лицензии SQL Server 2012 Enterprise Edition больше не включаются в прайс-листы после 30
июня 2012 г. Клиенты Enterprise Agreement (EA) с действующим соглашением о регистрации по
состоянию на эту дату, могут приобрести новые лицензии раньше, чем истечет срок действия текущего
соглашения.



После истечения срока действия покрытия SA его можно продлить и использовать для серверных
лицензий SQL Server Enterprise Edition, чтобы обеспечить постоянный доступ к преимуществам SA, таким
как права на использование мобильности лицензий и отказоустойчивого сервера, а также доступ к
последующим версиям.



Программное обеспечение SQL Server 2014 Enterprise Edition, лицензированное с использованием
модели «Server + CAL», предназначено для запуска только на серверах, где не более двадцати ядер (и
физически ограничено с учетом этого):



−

Существует две версии программного обеспечения SQL Server 2014 Enterprise Edition: на базе
сервера и на базе ядра. Клиентам следует запускать ту версию программного обеспечения, для
которой у них есть лицензия.

−

При использовании экземпляров программного обеспечения SQL Server 2014 Enterprise Edition на
базе лицензирования «Server + CAL» в физической среде, такой операционной среде будет разрешен
доступ максимум к двадцати физическим ядрам. Также принудительно применяются технические
ограничения по экземплярам.

−

Для клиентов, которые используют серверные лицензии SQL Server 2014 Enterprise Edition в
виртуальных средах, каждый набор ВМ, связанный с одной серверной лицензией (до четырех ВМ),
имеет права доступа максимум к двадцати аппаратным потокам в каждую единицу времени.

Существующие серверные лицензии SQL Server 2014 Enterprise Edition по-прежнему предоставляют
значительную выгоду, а учитывая доступность SA, клиенты, использующие лицензирование по модели
«Server + CAL», сохраняют доступ к новейшим технологиям и расширенным функциям выпуска Enterprise
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Edition. В отношении лицензий «на ядро» программных переходов как таковых не предусмотрено.
Дополнительные рекомендации по лицензированию виртуальных сред
Все серверные лицензии SQL Server 2014 Enterprise Edition позволяют клиентам запускать экземпляры
программного обеспечения максимум на четырех ВМ на лицензированном сервере.


Серверные лицензии SQL Server Enterprise Edition (с SA или без) не предусматривают прав на
использование виртуализации без ограничений. Это правило применимо и к новым развертываниям
программного обеспечения SQL Server 2014, а также ко всем развертываниям SQL 2008 R2 и SQL Server
2012.



При необходимости клиенты могут назначить дополнительные серверные лицензии SQL Server Enterprise
Edition физическому серверу, чтобы лицензировать на нем дополнительные ВМ.



Примечание. Для каждой группы из четырех ВМ действует техническое ограничение в 20 потоков
(виртуальных ядер).



Права на использование мобильности лицензий и отказоустойчивого сервера предусмотрены только в
рамках лицензий SQL Server 2014 Enterprise Edition, для которых действует покрытие SA.

Примечание. В случае переназначения серверной лицензии все ВМ, связанные с этой серверной лицензией
(до четырех на одну лицензию), должны переноситься на другой сервер одновременно.
ВМ #1

ВМ #2

1 лицензия на сервер Enterprise Edition

Максимум 20 виртуальных
ядер на 4 ВМ

ВМ #3

ВМ #4

На этом рисунке представлено развертывание SQL Server Enterprise Edition на
четырех виртуальных машинах. Четыре ВМ могут использовать вычислительные
мощности в объеме не более 20 виртуальных ядер.

 Чтобы получить дополнительные сведения о возможностях миграции для тех клиентов, которых
затрагивают изменения в выпусках и лицензировании, реализованные в апреле 2012 г. в выпуске SQL
Server 2012, загрузите Руководство по определению требований к лицензированию SQL Server 2014 по
количеству ядер при продлении SA с веб-сайта http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=396789.
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Преимущества
программы
Software
Assurance для
SQL Server 2014

Программа преимуществ Software Assurance (SA) в рамках программ
корпоративного лицензирования позволяет повысить
производительность ИТ-инфраструктуры, обеспечивая максимально
эффективное использование клиентами программных продуктов
Microsoft. Опции программы SA (включая поддержку 24x7, услуги по
планированию развертывания, обучение пользователей и технических
специалистов, а также последние версии программного обеспечения и
уникальные технологии) объединены в одно предложение, нацеленное
на сокращение ИТ-затрат.

Так, опции SA помогают клиентам повысить производительность, а ИТ-специалистам — выполнить эффективное
развертывание программного обеспечения SQL Server и управлять им. По мере роста потребностей в емкости
аппаратного обеспечения и лицензировании клиенты, использующие SQL Server с SA, могут добавлять
дополнительные лицензии, не заботясь об используемой версии программного обеспечения. Права на
использование программного обеспечения зависят от конкретной версии; лицензии на различные версии нельзя
комбинировать при лицензировании одной операционной среды. В качестве преимущества при использовании
SA клиенты могут быстро и удобно скомбинировать текущие и последующие версии лицензий в рамках одной
модели лицензирования, не отслеживая и не переназначая лицензии только из-за того, что поменялась версия
программного обеспечения.
Примечание. На все лицензии должно распространяться покрытие SA. Права на использование продукта не
будут изменяться при использовании прав на понижение версии для развертывания предыдущих версий
программного обеспечения.
Клиенты, использующие SQL Server 2014 с SA также получают следующие дополнительные преимущества:
Обзор преимуществ в рамках Software Assurance
Преимущество

Описание

Виртуализация без ограничений

Серверы отработки отказа

Позволяет клиентам запускать любое количество экземпляров программного обеспечения SQL
Server 2014 Enterprise Edition на неограниченном количестве ВМ. Применяется только в рамках
модели лицензирования по количеству ядер.
Позволяет клиентам устанавливать и запускать пассивные экземпляры SQL Server 2014 в
отдельной операционной среде или на отдельном сервере, чтобы обеспечить максимальную
доступность на случай отказа.

Мобильность лицензий в пределах Позволяет переназначать лицензии SQL Server 2014 в пределах серверной фермы чаще, чем один раз
серверной фермы
в 90 дней. Не действует для SQL Server PDW.
Мобильность лицензий

Позволяет переназначать лицензии SQL Server 2014 сторонним общим серверам. Не действует для
SQL Server PDW.

Права на аварийное
восстановление

Позволяет выполнить резервное копирование экземпляров программного обеспечения SQL Server
2014 для временного использования на сервере аварийного восстановления.

Специальные предложения по
миграции

Предоставляет лицензионные права и дополнительные условия использования для клиентов
SQL Server 2008 R2, которые мигрируют на текущие выпуски продукта SQL Server 2014 и на
текущие модели лицензирования.

Обновления SQL Server Appliance

Обеспечивает доступ к новым компонентам и функциям между релизами программного обеспечения.
Действует только для SQL Server PDW.

Дополнительные преимущества
для клиентов SCE

Помимо преимуществ, указанных выше, клиенты Server Cloud Enrollment (SCE) также могут
воспользоваться опциями премиум-класса, в т.ч. неограниченной технической поддержкой.

В этой таблице представлен обзор преимуществ в рамках предложения Software Assurance.

Дополнительные сведения об этих преимуществах, доступных для клиентов, использующих SQL Server с SA, в
т.ч. все дополнительные условия и положения, см. в тексте «Прав на использование продуктов» и в «Списке
продуктов».

 Дополнительные сведения о полном перечне преимуществ в рамках программы Software Assurance,
позволяющей клиентам выполнить развертывание продуктов SQL Server, управлять ими и максимально
использовать их преимущества, см. на веб-сайте http://www. microsoft.com/licensing/softwareassurance/default.aspx.
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Дополнительные
ресурсы по
лицензированию
SQL Server и
других серверов

Дополнительные сведения о лицензировании и новых возможностях SQL
Server 2014 можно найти здесь:

 Дополнительные сведения о лицензировании SQL Server, в т.ч.
возможности новых версий, сравнение выпусков, сравнительный
анализ производительности, сравнение с конкурентными
продуктами и многое другое, см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx.

 Тексты документов «Права на использование продуктов», «Список
продуктов», краткие сведения о лицензировании и другую
информацию о программах корпоративного лицензирования см. на
веб-сайте http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/productlicensing.aspx.

 Список необходимых лицензий, которые требуются для SQL Server в рамках программ Volume Licensing,
см. в «Руководстве по определению необходимого программного обеспечения» на веб-сайте
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/software-dependency.aspx.

 Дополнительные сведения о вариантах лицензирования Windows Server 2012 R2 и System Center 2012
R2 см. на веб-сайте http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/buy/pricing-licensing.aspx.

 Чтобы загрузить текущую копию этого «Руководства по лицензированию SQL Server 2014» и получить
дополнительные сведения о приобретении лицензий на программное обеспечение SQL Server,
перейдите на веб-сайт http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/licensing.aspx.
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