
Устройства на базе процессора Intel® Core™ vPro™ 5-го поколения разработаны с учетом всех требований пользователей к мобильности и требований предприятий к безопасности. Выбирайте 
высокопроизводительные устройства 2 в 1 и Ultrabook™ с длительным временем автономной работы, чтобы пользователи могли работать дольше и эффективнее. Встроенные функции 
безопасности помогают защищать данные, учетные данные пользователей и сетевой доступ.1 Продуктивность и защиту данных можно улучшить с помощью новых твердотельных накопителей 
Intel® серии Pro 2500, совместимых с моделями защиты данных OPAL 2.0, такими как контейнеры с безопасным управлением и цифровое ограждение. Технология Intel® Wireless Gigabit 
позволяет автоматически подключаться к мониторам, клавиатурам и USB-устройствам.2 Вы также получите стабильную платформу, необходимую для возможностей удаленного управления, 
отслеживания и управления устройствами из любого местоположения.3,4 А технология Intel® Pro Wireless Display обеспечивает простое и безопасное подключение и проецирование презентаций 
на больших экранах в конференц-залах без дополнительных аппаратных ключей. Помните, что при выборе устройств для предприятия важно, что будет у них внутри. 

Семейство процессоров Intel® Core™ vPro™ 
от 3-го до 5-го поколения

Отличная производительность, графика и мультимедиа

Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения

Преимущества 
процессоров 3-го 
поколения для клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества 
процессоров 4-го 
поколения для клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества 
процессоров 5-го 
поколения для клиентов

Процессор

22-нанометровая производственная 
технология

Отличная производительность 
процессора

Микроархитектура Intel® следу-
ющего поколения под кодовым 
названием Haswell

Превосходная энергоэффек-
тивность и длительное время 
автономной работы, а также  
инновационные ультратонкие 
форм-факторы настольных ПК
Широкий выбор уровней 
производительности

14-нанометровая производственная 
технология

Высочайшая безопасность для 
беспроводного рабочего места. 
Устройства на базе высокопроизво-
дительного процессора Intel® Core™ 
vPro™ 5-го поколения со встроен-
ными функциями безопасности 
обеспечивают беспроводную пе-
редачу изображения с экрана и 
подключение к док-станции.2

Технология транзисторов  
3D Tri-Gate

Длительное время автономной работы для мобильных платформ, включая устройства Ultrabook™, а также пониженное энергопотребление настольных ПК

Технология Intel® Turbo Boost 2.05 Автоматически позволяет ядру процессора работать на частоте, превышающей базовую, если мощность, потребляемый ток и температура не превышают максимальных значений.
Ввод/вывод

USB 3.0 (5 Гбит/с) Скорость передачи данных до 5 Гбит/с с соответствующими кабелями и портами USB 3.0
Технология Thunderbolt™ До 10 Гбит/с в каждом направлении для повышения производительности периферийных устройств на одном кабеле



Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения

Преимущества 
процессоров 3-го 
поколения для клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества 
процессоров 4-го 
поколения для клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества 
процессоров 5-го 
поколения для клиентов

Мультимедиа и отображение

Технология Intel® Wireless Display 
версии 3.x6

Поддержка технологии Wireless 
Display для графических систем 
процессоров Intel® Core™ 3-го 
поколения

Технология Intel® Wireless Display 
версии 4.2

Беспроводная передача изобра-
жения с экрана устройства на 
проекторы конференц-залов для 
более эффективных совещаний
Защита данных с помощью без-
опасного беспроводного обмена 
контентом
Обеспечение безопасности на ос-
нове сертификатов

Технология Intel® Pro Wireless 
Display

Технология Wireless Display для 
бизнеса обеспечивает сетевую 
безопасность и защиту данных с 
помощью элементов управления 
докладчика для расширения воз-
можностей совместной работы, 
управления полосой пропускания  
и элементов дистанционного 
управления.7

Технология Intel® HD Graphics 
2500/40008

Отличная встроенная графическая 
система для популярных игр без 
установки дискретной видеокарты

Intel® HD Graphics 4000/5000 Отличная производительность для 
эффективной работы и популяр-
ных игр без установки дискретной 
видеокарты

Технология Intel® HD Graphics 
5500/60008

Потрясающие встроенные 
технологии визуализации для биз-
нес-приложений, конференций в 
формате HD и многого другого без 
необходимости установки дискрет-
ной видеокарты.9

Технология Intel® Insider™ Смотрите новейшие фильмы в формате Full HD на своем ПК10

Технология Intel® Quick Sync  
Video 2.0

Использует выделенную обработку мультимедиа в микросхемах для ускорения и упрощения создания и преобразования видеоматериалов

Беспроводные сетевые адаптеры

Адаптер Intel® Centrino®  
Advanced-N 6205
Адаптер Intel® Centrino®  
Advanced-N 6235
Адаптер Intel® Centrino®  
Ultimate-N 6300
Адаптер Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Адаптер Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Быстрая скорость Wi-Fi-подключения 
802.11n (до 300 Мбит/с11) с уве-
личенной дальностью действия и 
надежностью

Поддержка Bluetooth 4.0 и  
Low Energy

Двухдиапазонный адаптер Intel® 
Dual Band Wireless-AC 7260
Двухдиапазонный адаптер Intel® 
Dual Band Wireless-N 7260

Семейство продуктов 802.11ac 1-го 
поколения со скоростями Wi-Fi-сети 
до 867 Мбит/с11

Поддержка Bluetooth 4.0 и  
Low Energy

Двухдиапазонный адаптер Intel® 
Dual Band Wireless-AC 7265
Двухдиапазонный адаптер Intel® 
Dual Band Wireless-N 7265

Семейство продуктов 802.11ac 2-го 
поколения со скоростями Wi-Fi-
сети до 867 Мбит/с11. Поддержка 
Bluetooth 4.0 и Low Energy
Пониженное энергопотребле-
ние и более высокая пропускная 
способность

— Технология Intel®  
Wireless Gigabit Docking2

Беспроводное автоматическое 
подключение к мониторам, клавиа-
турам и USB-устройствам. Высокая 
производительность на основе 
стандарта WiGi даже в условиях 
высокой плотности. Элементы ИТ-
управления для настройки и 
управления док-станцией.2

Отличная производительность, графика и мультимедиа (продолжение)
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Высокое быстродействие

Характеристики Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения (с набором 
микросхем серии Intel® 7)

Преимущества процес-
соров 3-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества процес-
соров 4-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества процес-
соров 5-го поколения для 
клиентов

Быстрое возобновление ра-
боты и длительное время 
работы в режиме ожидания

Технология Intel® Rapid Start12 Быстрое возобновление работы после режима пониженного энергопотребления, которое идентично возобновлению работы после режима ожидания, а также  
длительное время автономной работы мобильных ПК
Низкое энергопотребление без ущерба для удобства работы пользователя
Небольшой объем выбросов CO2

Доступ к информации  
в любое время

Технология Intel® Smart 
Connect13

Содержимое в режиме реального времени с постоянным обновлением для предоставления мгновенного доступа к новым данным при минимизации  
уровня энергопотребления

Быстрая загрузка ПК  
и запуск приложений

Технология Intel® Smart 
Response

Высокая пропускная способность, подобная твердотельным накопителям, с большим объемом жесткого диска при меньших затратах для создания  
и потребления контента

Расширенные возможности безопасности и управления

Характеристики Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения 

Преимущества процес-
соров 3-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества процес-
соров 4-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества процес-
соров 5-го поколения для 
клиентов

Постоянное обновле-
ние данных и мгновенное 
пробуждение

— — Технология Intel® Ready Mode Заменяет традиционное состояние сна ПК на бесшумный активный режим с низким энергопотре-
блением, что обеспечивает постоянную доступность таких возможностей, как личное облако, 
обмен данными, удаленный доступ и совместная работа.

Защита данных и активов — — Твердотельные накопители 
Intel® Pro серии 1500

Защита и управление решени-
ями системы хранения
Высокая надежность и бы-
стрый отклик диска для 
корпоративных серверов и 
клиентов

Твердотельные накопители 
Intel® Pro серии 2500 

Бизнес-платформа с твердо-
тельным накопителем Intel® 
серии Pro 2500 поддерживает 
технологию OPAL 2.0* и явля-
ется отличным решением для 
современной продуктивности 
и защиты бизнес-данных. 
Новые модели использования 
для защиты данных, такие как 
контейнеры с безопасным 
управлением, доступны на 
твердотельных накопителей 
Intel семейства Pro с поддерж-
кой OPAL 2.0.

Семейство процессоров Intel® Core™ vPro™ от 3-го до 5-го поколения  3



Характеристики Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения 

Преимущества процес-
соров 3-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества процес-
соров 4-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества процес-
соров 5-го поколения для 
клиентов

Аппаратное усиление 
аутентификации

Технология Intel® Identity 
Protection14 (Intel® IPT)  
с функцией Protected 
Transaction Display (PTD)
Поддержка Intel® IPT  
с инфраструктурой  
открытых ключей (PKI)

Внутренние защищенные аппаратные пути данных позволяют предотвратить случаи отслежива-
ния работы курсора и перехвата вводимой с клавиатуры информации
Поддержка PKI для обеспечения двухфакторной аутентификации – что-вы-знаете (пароль)  
и что-у-вас-есть (сертификат) с формированием и шифрованием ключей на основе  
аппаратного обеспечения

Технология Intel® Identity 
Protection с многофакторной 
проверкой подлинности14

Многофакторная аутентифи-
кация с аппаратным 
усилением защиты в едином 
решении для развертывания, 
управления и исполнения 
предоставляет комплексное 
решение, основанное на поли-
тиках, для управления 
доступом и личными данными 
пользователей, которое  
отлично интегрируется в 
ИТ-инфраструктуры.

Ускоренное формирование и 
шифрование ключа

Технология Intel® Data 
Protection с новыми ин-
струкциями Intel® Advanced 
Encryption Standard—New 
Instructions и технологией 
Secure Key15

Быстрое формирование, шифрование и расшифровка ключей с аппаратным усилением
Высококачественное формирование случайных цифр, что обеспечивает отличное шифрование данных

Защита от руткитов и вре-
доносного ПО; поддержка 
безопасной загрузки

Технология Intel® Device 
Protection с OS Guard16  
(ОС Windows 8* и Linux*)
Intel® TXT16

Отличная защита от вредо-
носного ПО с добавленной 
защитой от атак повышения 
привилегий (EoP)
Аппаратная проверка посред-
ством загрузки виртуальных 
машин

Функции 3-го поколения 
и технология Intel® Device 
Protection1

Поддержка защиты BIOS и безопасной и измеряемой загрузки Windows 8/8.1*

Удаленное управление с по-
мощью KVM

Технология Intel® vPro™ 3-го 
поколения3

Улучшенные и дополнитель-
ные функции для удаленного 
управления и обеспечения 
безопасности

Технология Intel® vPro™ 4-го 
поколения

Новые возможности упрощают мощное управление и обеспечение безопасности

Дистанционное управление 
KVM17

Полное дистанционное 
управление и доступ к диску: 
переключаемые графи-
ческие режимы (книжная, 
альбомная ориентация); одно-
временный просмотр до трех 
независимых экранов с предо-
ставлением дополнительной 
гибкости для многозадач-
ности; улучшенная работы 
мыши на нескольких экранах; 
поддержка до 27 языков

Улучшенное дистанционное 
управление KVM

Преимущества предыдущего поколения и:
• теперь с поддержкой разрешения экрана до 2560x1600

Улучшенные возможности безопасности и управления (продолжение)
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Характеристики Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения 

Преимущества процес-
соров 3-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества процес-
соров 4-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества процес-
соров 5-го поколения для 
клиентов

Удаленное управление с по-
мощью KVM

Программное обеспечение 
для настройки и конфигурации 
Intel® версии 8.0

Новые возможности написа-
ния сценариев для настройки 
развертываний системы

Программа установки и на-
стройки Intel®

9.0

Преимущества предыдущего 
поколения и:
•  расширенная конфигурация 

возможностей управления 
для систем с твердотель-
ными накопителями Intel® 
серии Pro

•  улучшенные возможности 
обнаружения системы и мо-
ниторинг работоспособности 
твердотельных накопителей 
Intel® серии Pro

•  поддержка перехода с вер-
сии Intel® SCS 8

•  совместимость с техноло-
гией Intel Active Management4 
версий 6.2-9

Программное обеспечение 
для настройки и конфигурации 
Intel® версии 10.0

Преимущества предыдущего 
поколения и:
•  поддержка Intel® AMT 10.04

Обнаружение, конфигурация и 
обслуживание:
•  Intel® SSD серии Pro 2500
Обнаружение дополнитель-
ных продуктов Intel:
•  технология Intel® Identity 

Protection OTP, PKI и MFA
Геолокационные сервисы
Редактор профилей с под-
ключаемыми модулями для 
создания пользователями 
профилей конфигурации под-
держиваемых продуктов Intel

Технология Intel® Active 
Management8.017

Улучшенные возможно-
сти восстановления и 
исправления

Технология Intel® Active 
Management 9.0/9.5

Улучшенные возможности 
управления платформой

Технология Intel® Active 
Management 10.04

Улучшенные беспроводные 
развертывания (обеспечение 
конфигурации Admin Control 
Mode (ACM) для безопасных 
беспроводных сетей)
Поддержка Microsoft* 
InstantGo

Технологии корпоративного уровня

Характеристики Процессоры Intel® Core™ 
3-го поколения 

Преимущества процес-
соров 3-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
4-го поколения

Преимущества процес-
соров 4-го поколения для 
клиентов

Процессоры Intel® Core™ 
5-го поколения

Преимущества процес-
соров 5-го поколения для 
клиентов

Улучшенная виртуализация — — Intel® VMCS Shadowing3,18 Поддержка интеллектуальной 
виртуализации рабочего стола 
и повышение опыта работы 
пользователей с помощью 
технологии затенения VMCS и 
вложенной виртуализации

Технология Intel® Graphics 
Virtualization

Прямое назначение полно-
функционального процессора 
Intel на кристальных микро-
схемах для виртуальных 
машин или общий доступ к 
GPU среди нескольких вирту-
альных машин

Обмен данными и анализ — — Intel® TSX-NI Производительность бизнес-аналитики (BI) и больших данных для более широких возможностей 
обмена и анализа данных на основе клиента

Улучшенные возможности безопасности и управления (продолжение)
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Используйте следующие таблицы для помощи клиентам в процессе перехода

Поколение  
процессоров ® Core™

Процессоры для настольных ПК Процессоры для  
мобильных ПК

Преимущества 
3-го поколения

Преимущества 
4-го поколения

Преимущества 
5-го поколения

3-е поколение 4-е поколение
5-е  

поколе-
ние 

3-е  
поколе-

ние

4-е 
поколе-

ние

5-е 
поколе-

ние
Процессоры Intel® Core™ i7 и Intel® 
Core™ i7 vPro™ для опытных и корпо-
ративных пользователей
Используйте процессор Intel® Core™ i7 
vPro™ для дополнительной безопас-
ности и управления

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

—
—
—
—
—

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
—
i7-3687U
i7-3689Y
—
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Все преимущества процессоров Intel® Core™ i5 и i5 vPro™,  
А ТАКЖЕ:  
до 8 ядер процессоров и 8 МБ памяти Intel® Smart Cache для еще  
более быстрой производительности

Процессоры Intel® Core™ i5 и Intel® 
Core™ i5 vPro™

Основная производительность для 
бизнес-пользователей с помощью 
процессоров Intel® Core™ i5 vPro™ 
для дополнительной безопасности и 
управления

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
—
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Отличная производительность на предприятии для: 
• бизнес-приложений
• создания контента
• создания слайд-шоу
• финансового анализа
• основных улучшений в производительности графики
Ключевые возможности для корпоративных клиентов  
(технология Intel® vPro™): 
• производительность по требованию
•  помощь возможностей управления в сокращении вызовов на  

рабочие места пользователей
• дистанционное управление ПК 
• надежная аппаратная проверка подлинности
• быстрое шифрование данных
Поддержка модели гибких вычислений с безопасной 
виртуализацией
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Поколение  
процессоров ® Core™

Процессоры для настольных ПК Процессоры для  
мобильных ПК

Преимущества 
3-го поколения

Преимущества 
4-го поколения

Преимущества 
5-го поколения

3-е поколение 4-е поколение
5-е  

поколе-
ние 

3-е  
поколе-

ние

4-е 
поколе-

ние

5-е 
поколе-

ние
Процессор Intel® Core™ i3
Возможности транзакций для неболь-
ших предприятий и потребителей

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Улучшения архитектуры рабочего стола и высокие частоты 
быстрого режима работы помогают повысить общую производи-
тельность во всех областях
Быстрое кэширование данных может обеспечить отличную 
производительность в определенных бизнес-задачах, осо-
бенно в рамках финансового анализа и приложений (например, 
Microsoft Excel* 2010)

Устаревшие процессоры Intel® 
Pentium®

G2120
Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

— 3805U Экономически выгодные процессоры для вычислений начального 
уровня

Устаревшие процессоры Intel® 
Celeron®

Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение
—
Используйте текущее поколение
Используйте текущее поколение

—
—
—
—
—
—
—
—

877 ‡
—
807 ‡
—
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Экономически выгодные процессоры для мобильных вычислений 
начального уровня
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В тестах оценки производительности параметры программного обеспечения и рабочих нагрузок были оптимизированы по производительности только для микропроцессоров Intel. Тесты производительности, такие как SYSmark и MobileMark, проводятся для конкретных конфигураций вычислительных 
систем, компонентов, программного обеспечения, операций и функций. Любые изменения этих параметров могут привести к изменению конечных результатов. При принятии решения о покупке следует обращаться к другим источникам информации и тестам производительности, в том числе к информации 
о производительности этого продукта по сравнению с другими продуктами.
** Транзакционный.
‡ Данные системы имеют процессоры на основе 32-нм технологии процесса производства.
Отказ от ответственности: только для перехода. Не является представлением производительности.
1 Ни одна компьютерная система не может быть абсолютно защищена. Для реализации встроенных функций обеспечения безопасности, доступных только в отдельных моделях процессоров Intel®, необходимо приобретение дополнительного программного и аппаратного обеспечения, а также услуг и/или 

подключение к сети Интернет. Результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации. Дополнительную информацию можно получить у производителя вашей системы. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://security-center.intel.com/.
2 Для технологий Intel могут потребоваться активированное аппаратное или определенное программное обеспечение или услуги. Проконсультируйтесь с производителем ПК или розничным продавцом.
3 (Технология Intel® vPro™) Технология Intel® vPro™ сложна и требует настройки и активации. Доступность функций и результатов зависит от типа и конфигурации вашего аппаратного, программного обеспечения и ИТ-среды. Подробнее см. по адресу: http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel® AMT) Требуется активация и компьютерная система с подключением к корпоративной сети, набором микросхем с поддержкой технологии Intel® AMT, сетевым оборудованием и соответствующим программным обеспечением. Технология Intel AMT может быть недоступна на ноутбуках или некоторые 

ее функции могут быть ограничены в случае использования виртуальной частной сети, созданной в среде ОС хоста, при беспроводном подключении, автономной работе, работе в режиме сна, пониженного энергопотребления или в выключенном состоянии. Результаты зависят от используемого обору-
дования, настроек и конфигурации. Подробнее см. на странице технологии Intel® Active Management.

5 (Технология Intel® Turbo Boost) Требуется система с поддержкой технологии Intel® Turbo Boost. Технологии Intel Turbo Boost и Intel Turbo Boost 2.0 реализованы только в отдельных моделях процессоров Intel® Проконсультируйтесь с производителем ПК. Производительность зависит от аппаратного и 
программного обеспечения, а также от конфигурации системы. Для получения более подробной информации, пройдите по ссылке  http://www.intel.com/go/turbo.

6 (Intel® Wireless Display) Для использования технологии Intel® Wireless Display требуется ПК с поддержкой этой технологии, совместимые адаптер и телевизор. Беспроводная передача изображения с разрешением 1080p и Blu-Ray* или другого защищенного контента возможна только с ПК на базе опреде-
ленных процессоров Intel® с встроенными технологиями визуализации, а также с последней версией ПО Intel® WiDi и установленным графическим драйвером. Обратитесь за консультацией к производителю компьютера. Дополнительную информацию можно найти по адресу: www.intel.com/go/widi.

7 Ни один компьютер не может быть полностью защищен. Для функций сетевой безопасности Intel® Pro Wireless Display требуются системы на базе процессоров Intel® с поддержкой технологии vPro™, 1080p и Blu-Ray или другой технологии защищенного воспроизведения содержимого, совместимый 
адаптер или мультимедийный проигрыватель Intel® WiDi, а также поддерживаемое ПО Intel® WiDi и графический драйвер. Проконсультируйтесь с производителем устройства. Более подробную информацию можно найти по адресу: www.intel.com/go/widi.

8 (Intel® HD Graphics) Доступна только в семействе процессоров Intel® Core™ 3-го и 5-го поколения. Включает технологии Intel® HD Graphics, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD, Intel® InTRU™ 3D и Intel® Advanced Vector Extensions. Кроме этого, дополнительно может включать технологию Intel® 
Wireless Display в зависимости от того, задействована она в конкретной системе или нет. Модификация ПК напрямую влияет на возможность использования преимуществ встроенных средств обработки изображения. Проконсультируйтесь с производителем ПК по поводу того, имеются ли встроенные 
технологии визуализации в вашей системе. Подробнее о встроенных средствах обработки изображения см. по адресу http://www.intel.com/technology/ visualtechnology/index.htm.

9 Работа встроенных средств обработки изображений поддерживается не на всех компьютерах и может зависеть от оптимизации программного обеспечения. Проконсультируйтесь с производителем ПК. Подробнее см. по адресу http://www.intel.com/go/biv.
10 Intel® Insider™ — аппаратный механизм защиты контента. Требуется ПК на базе определенного процессора Intel® Core™ с включенной встроенной графической системой, подключением к Интернету и контентом, приобретенным или арендованным у удовлетворяющих критериям поставщиков.  

Обратитесь за консультацией к производителю компьютера. Более подробную информацию см. по адресу: www.intel.com/go/intelinsider.
11 Исходя из максимальной теоретической пропускной способности, рассчитанной для реализаций 2x2 802.11n с двумя пространственными потоками. Реальная пропускная способность и диапазон действия беспроводных сетей зависят от конкретного оборудования и программного обеспечения.  

Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем ПК.
12 (Технология Intel® Rapid Start) Для реализации возможностей технологии Intel® Rapid Start требуется соответствующий процессор Intel®, ПО Intel® и обновление BIOS, а также твердотельный или гибридный накопитель. Результаты зависят от конфигурации системы. За дополнительной информацией 

обратитесь к производителю компьютера.
13 (Технология Intel® Smart Connect) Для реализации технологии Intel® Smart Connect необходимы процессор Intel®, ПО Intel®, обновление BIOS, беспроводной адаптер Intel® и подключение к сети Интернет. Может потребоваться твердотельная память или накопитель. Результаты зависят от конфигурации 

системы. За дополнительной информацией обратитесь к производителю компьютера.
14 (Intel® IPT) Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютной защиты. Требуется система с поддержкой технологии Intel® Identity Protection, включающая в себя соответствующий процессор Intel® и набор микросхем, микропрограммное и программное обеспечение, встроенную графиче-

скую систему Intel (в некоторых случаях), а также включенный в данную инфраструктуру веб-сайт или услугу. Корпорация Intel не несет ответственности за потерю, кражу данных или систем и за связанные с этим убытки. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте http://ipt.intel.com/.  
За дополнительной информацией обращайтесь к производителю вашего компьютера или к поставщику ПО.

15 (Технология Intel® Data Protection, включая Intel® AES-NI и Secure Key) Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютной защиты. Необходим процессор Intel® с активированной поддержкой технологии и ПО, оптимизированное для ее использования. За дополнительной информацией 
обращайтесь к производителю вашего компьютера или к поставщику ПО.

16 (Технология защиты платформы/устройства Intel, включая BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, технологии Platform Trust, Anti-Theft, Trusted Execution и Execute Disable Bit) Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютной защиты. Требуется соответствующий процессор Intel® и набор 
микросхем, микропрограммное и программное обеспечение. Также может потребоваться приобретение подписки на услуги (услуга доступна не во всех странах). Компания Intel не несет ответственности за потерю или хищение данных или систем и за проистекающие из этого убытки. Информацию о 
наличии и функциях можно получить у поставщика услуг. Подробнее см. по адресу http://www.intel.com/go/anti-theft. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю вашего компьютера или к поставщику ПО.

17 (KVM) Технология дистанционного управления KVM (клавиатура, экран и мышь) доступна только для процессоров Intel® Core™ i5 vPro™ и Intel® Core™ i7 vPro™ с активной интегрированной графикой и подключенной и настроенной технологией Intel® Active Management. Дискретные видеокарты  
не поддерживаются.

18 Для реализации технологии Intel® Virtualization необходима система на базе процессора Intel®, BIOS и монитора виртуальных машин (VMM). Функциональные возможности, производительность и реализация других преимуществ зависят от конфигурации аппаратного и программного обеспечения.  
Некоторые программные приложения поддерживаются не всеми операционными системами. Обратитесь за консультацией к производителю компьютера. Дополнительные сведения см. по адресу: http://www.intel.com/go/virtualization

 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ПРИВОДИТСЯ В СВЯЗИ С ПРОДУКЦИЕЙ INTEL®. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НИКОИМ ОБРАЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ПРАВ НА 
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ПРЯМОЙ ЛИБО КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОДАЖИ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ INTEL, В ЧАСТНОСТИ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ, ОКУПАЕМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАТЕНТОВ, 
АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ КОРПОРАЦИЕЙ INTEL, ПРОДУКТЫ INTEL НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ, В КОТОРЫХ ОТКАЗ ПРОДУКЦИИ INTEL  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.

 Корпорация Intel оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описания продукции в любое время без уведомления. Разработчики не должны полагаться на отсутствие пометок "reserved" или "undefined" на каких-либо характеристиках или инструкциях. Корпорация Intel оставляет за 
собой право вносить такие пометки в будущем и не несет никакой ответственности за конфликты или несовместимости, возникающие из-за них. Приведенная информация может быть изменена без уведомления. Не следует считать дизайн продукции окончательным, полагаясь на данную информацию.

 Продукция, описываемая в настоящем документе, может иметь конструктивные дефекты или ошибки, известные как выявленные недостатки, которые могут влиять на характеристики продукции и быть причиной их несоответствия опубликованным спецификациям.  
Обнаруженные к настоящему времени недостатки можно получить по запросу. Перед размещением заказа на продукцию Intel, рекомендуется уточнить ее спецификации в ближайшем представительстве Intel или у Вашего поставщика. Копии документов, имеющих  
номер заказа, на которые имеются ссылки в данном документе или в другой литературе Intel, можно получить, позвонив по телефону 1-800-548-4725 или посетив сайт Intel по адресу www.intel.com.
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