
Основные причины для полного 
перехода на семейство процессоров 
Intel® Core™ vPro™ 5-го поколения
Высочайшая безопасность для беспроводного рабочего места.
Устройства на базе высокопроизводительного процессора Intel® Core™ vPro™ 
5-го поколения со встроенными функциями безопасности обеспечивают 
беспроводную передачу изображения с экрана и подключение к док-станции.



Бескомпромиссный дизайн ПК позволяет подобрать 
подходящее устройство для любого пользователя или 
предприятия. Планшеты, трансформеры, устройства со  
съемным экраном, устройства Ultrabook™, устройства 2 в 1, 
ультратонкие ноутбуки и компактные настольные ПК с высокой 
производительностью, 14-нанометровыми процессорами 
Intel® Core™ vPro™ 5-го поколения со встроенными функциями 
обеспечения безопасности, управления и инновационными 
беспроводными технологиями помогут трансформировать 
рабочее место.1

Технология Wireless Display позволит мгновенно передавать 
изображение с экрана устройства без дополнительных 
аппаратных ключей и адаптеров. Избавьтесь от лишних 
проводов в конференц-залах с помощью технологии Intel® Pro 
Wireless Display.2

Производительность без перерывов обеспечивает мгновенное 
подключение и готовность к работе, как только вы подходите к 
рабочему месту. Технология Intel® Wireless Gigabit Docking3 
обеспечивает высокую производительность для экранов, мышей/
клавиатур и USB-устройств как при проводном подключении,  
а также удобство работы с беспроводной док-станцией.

Обеспечение защиты конфиденциальной бизнес-информации 
в любом месте. Благодаря твердотельным накопителям Intel® 
серии Pro 25004 все данные надежно защищены с помощью 
встроенных возможностей автоматического шифрования. 
Сверхбыстрая передача данных и высокая производительность 
обеспечивают высокую эффективность работы пользователей. 
Благодаря поддержке технологии OPAL 2.0 системы хранения 
будут готовы к новым возможностям защиты данных, таким как 
контейнеры с безопасным управлением и цифровое ограждение.

Проводные или беспроводные технологии на рабочем месте 
или вне офиса — управление устройством всегда доступно 
вне зависимости от типа устройства или местоположения. 
Технология Intel® Active Management обеспечивает полный  
набор мощных возможностей для обнаружения, настройки и 
упреждающего управления работоспособностью устройств на базе 
процессоров Intel® Core™ vPro™ 5-го поколения. Вне зависимости  
от состояния питания устройства или состояния операционной 
системы сотрудники ИТ-отделов могут отслеживать и поддерживать 
эффективность работы устройств и сотрудников.5

Аппаратное усиление защиты в дополнение к имени 
пользователя и паролю. Доступ к конфиденциальной 
информации должен предоставляться с соответствующим  
уровнем защиты. Технология Intel® Identity Protection обеспечивает 
многоуровневую защиту с дополнительным аппаратным 
усилением.6 Это не только способ улучшения существующих 
решений и архитектуры для внедрения инновационных решений  
в будущем, но и позволяет использовать более надежную 
аутентификацию, избавляя от необходимости ввода нескольких 
сложных паролей.

Соответствие всем требованиям 
пользователей к мобильности и 
требованиям предприятий к безопасности
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• Расширение 
многоуровневой системы 
безопасности с помощью 
технологии Intel® Identity 
Protection. Аппаратное 
усиление защиты дополняет 
простую проверку 
подлинности, обеспечивая 
повышенную безопасность. 
Защита от вредоносного ПО, 
отслеживающего движение 
курсора, и подтверждение 
присутствия.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ  
ВРЕДОНОСНОГО ПО

• Поддержка среды безопасной 
загрузки для виртуальных 
машин с аппаратным корнем 
доверия благодаря технологиям 
Intel® Device Protection и  
Trusted Execution.7

• Защита BIOS от скрытых 
атак и несанкционированных 
обновлений с помощью 
технологии Intel Device  
Protection с BIOS Guard.7

ЗАЩИТА ДАННЫХ4

• Обеспечение полного 
шифрования корпоративного 
класса без снижения 
производительности  
благодаря использованию 
технологии Intel® Data Protection6  
с новыми инструкциями Advanced 
Encryption Standard – New 
Instructions — аппаратным 
ускорением криптографических 
возможностей, встроенным 
непосредственно в процессор.

• Безопасное создание ключей 
шифрования с высоким уровнем 
защиты благодаря встроенной  
в процессор технологии Intel Data 
Protection8 с Secure Key.

• Защита данных4 на работе  
и вне офиса с помощью 
технологии полного 
шифрования дисков, 
реализованной на 
твердотельных накопителях 
Intel® серии Pro, созданных 
для удобной настройки, 
управления и восстановления.

• Поддержка OPAL 2.0 
позволит в будущем 
получить преимущества  
от инвестиций в системы 
хранения. Новые 
возможности, такие как 
контейнеры с безопасным 
управлением и цифровое 
ограждение, предоставляют 
новые методы для защиты 
данных, повышая при этом 
эффективность работы 
пользователей.

• Возможности управления и 
автоматизация5 –  
процессоры Intel Core vPro 5-го 
поколения обеспечивают 
удаленное управление,  
службы автоматического 
обновления и простая 
диагностика, изоляция и 
устранение неполадок с 
помощью технологии Intel® 
Active Management5.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

Обеспечение защиты предприятия при 
беспроводной передаче изображения с экрана 
устройств и подключении к док-станциям
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1 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. Более подробную информацию 
можно найти по адресу: http://www.intel.com/technology/vpro.

2 Ни один компьютер не может быть абсолютно 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.

3 Для технологий Intel может потребоваться соответствующее аппаратное и программное обеспечение или услуги. Проконсультируйтесь с производителем ПК или розничным продавцом.
4 Ни одна компьютерная система не может быть абсолютно защищена. Для реализации встроенных функций обеспечения безопасности, имеющихся в отдельных моделях твердотельных накопителей Intel®, может потребоваться 

дополнительное программное и аппаратное обеспечение, а также услуги и/или подключение к Интернету. Результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации. Дополнительную информацию можно получить у 
производителя вашей системы.

5 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 оборудования, настроек и конфигурации. Подробнее см. на странице технологии 
Intel® Active Management.

6 Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютную защиту. Требуется система с поддержкой технологии Intel® Identity Protection, включающая в себя соответствующий 
процессор Intel® и набор микросхем, микропрограммное и программное обеспечение, встроенную графическую 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.

7 Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютную защиту. 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. Более подробную информацию можно найти  
на веб-сайте http://www.intel.com/go/anti-theft. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю вашего компьютера или к поставщику ПО.

8 Ни одна компьютерная система не может обеспечить абсолютную защиту. 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.

 Узнайте о дополнительных причинах для полного перехода на семейство процессоров Intel® Core™ vPro™ 5-го поколения по адресу: www.intel.com/vpro
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