Windows 8.1 2014 Update "засветилась" в Сети
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Wzor выложил несколько СКРИНШОТОВ одной из сборок обновления для Windows 8.1
(так называемого Windows 8.1 2014 Update), которое ожидается весной 2014 года, а
также сообщает следующее: «Компания Microsoft сообщила своим генеральным
("золотым") OEM партнерам о том что она работает над выпуском нового обновленного
RTM релиза системы Windows 8.1 2014 Update. Это не пакет обновлений (Service Pack)
для Windows 8.1 как мы привыкли видеть все эти годы, это будет именно полноценный
обновленный RTM релиз и соответствующие ему дистрибутивы. Поскольку Microsoft
должна гибко реагировать на изменение рыночных условий был изменен и сам процесс
производства операционных систем семейств: Windows Server 2012 R2, Windows 8,
Windows 8 RT, Windows Phone 8. Пакетов обновлений (Service Pack) более Microsoft не
выпускает, выпускаются ROLLUP'ы (RTM_GDR сборки) в которые включены как
обновления безопасности; критические обновления; накопительные пакеты обновлений,
так и новые функциональные возможности операционных систем. Тем не менее Microsoft
решила выпустить именно новый RTM релиз Windows 8.1 2014 Update. Финальная RTM
сборка (Windows 8.1 2014 Update) станет доступна примерно через три месяца, т.е
где-то в марте 2014 года, а общедоступной она станет с 1 апреля 2014 года как
бесплатное обновление для всех пользователей системы Windows 8.1. Распространятся
обновление будет через Windows Update. Полноценные RTM дистрибутивы так же
станут доступны клиентам и подписчикам MSDN - MVLS в конце марта а скорее всего в
первых числах апреля. Все это будет приурочено к ежегодной конференции "Build 2014"
проводимой компанией Microsoft, на этот раз она пройдет в Сан-Франциско,
Калифорния (San Francisco, CA) с 2 - 4 апреля 2014 года. Тем не менее, начиная с 15
января 2014 года и на протяжении трех месяцев генеральным OEM партнерам компании
Microsoft будут предоставляться как сами предварительные версии (pre-release RTM
builds) сборок предстоящего RTM релиза, а так и новые ключи к ним. При этом эти
pre-release Windows 8.1 2014 Update сборки можно будет устанавливать с RTM ключами
от Windows 8.1. И так, что стоит ожидать с 15 января 2014 года от Microsoft? Прежде
всего полноценные сборки (full builds) пре-релиза Pre-Release Windows 8.1 2014 Update, а
так же отдельный GDR пакет (General Distribution Release) который можно будет
самостоятельно интегрировать в имеющиеся дистрибутивы или устанавливать отдельно.
Генеральным ("золотым") OEM партнерам станут доступны следующие компоненты
клиентской Windows 8.1 2014 Update: ADK x86_x64, SDK_WDK, Symbols x86_x64,
Language Packs x86_x64, Single Language Builds x86_x64, Language Builds x86_x64 ... На
данный момент нам доступна сборка: pre-release UPDATE 2014 BUILD:
6.3.9600.16581.WINBLUES14_GDR_LEAN.131222-2030 Компания Microsoft не планирует
делать публичными эти pre-release Windows 8.1 2014 Update сборки, они имеют статус
строго конфиденциальных и каждая сборка имеет свою цифровую подпись по которой
можно определить источник утечки конфиденциальной информации.»
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