
ОснОвные причины

трансфОрмирОвать 
предприятие
с пОмОщью прОцессОрОв Intel® Core™ vPro™ 6-гО пОкОления

Радикально модернизируйте условия работы, используя 
современные средства безопасности, исключительную 
производительность и поддержку мобильности.



Настало время меняться.
Сейчас самое благоприятное время модернизировать 
корпоративные рабочие процессы благодаря появлению 
процессоров Intel® Core™ vPro™ 6-го поколения — лучшей 
платформы Intel® для бизнеса.
Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые 
дают современные средства безопасности, инновационный 
форм-фактор и новый уровень производительности, 
продуктивности и управляемости. По сравнению с компьютером, 
выпущенным пять лет назад, статистика выглядит впечатляюще: 
производительность выше до 2,5 раз1, время автономной 
работы — в 3 раза2, а производительность графической 
системы — в 30 раз3. Компьютер выводится из спящего режима 
почти мгновенно — всего за 0,5 секунды4.
И самое важное: сочетание мощности процессора Intel Core vPro™ 
6-го поколения с ОС Windows® 10 Корпоративная позволяет 
получить уровень производительности и безопасности, 
необходимый для вашего предприятия. Это и есть отличные 
возможности для работы.

Конструктивные преимущества позволяют 
подобрать идеальный ПК для любого пользователя 
без необходимости идти на компромиссы. 
На выбор предлагаются более 100 тонких, легких и компактных 
вариантов. Процессоры Intel Core vPro 6-го поколения 
подходят для многих новых тонких форм-факторов, что дает 
предприятию возможность подобрать подходящее устройство 
для каждой задачи. Мы предлагаем устройства 2 в 1, устройства 
Ultrabook™, раскладные ультратонкие ноутбуки, моноблоки и 
мини-ПК на базе высокопроизводительной 14-нанометровой 
технологии. Процессоры Intel Core vPro 6-го поколения 
предлагают все необходимое для полной трансформации 
рабочего процесса: аппаратные функции безопасности, 
инновационные беспроводные технологии и возможности 
удаленного управления. Например, устройство Ultrabook 
2 в 1 с новейшим процессором Intel Core vPro сочетает в себе 
полнофункциональный ноутбук и универсальный планшет. 
Один поворот экрана преображает планшет для презентаций в 
ноутбук, на котором удобно писать отчет. На выбор предлагаются 
различные инновационные варианты настольных систем — 
расширяемый корпус Tower, стильный удобный моноблок или 
мощный мини-ПК корпоративного класса. 

Трансформация привычных способов работы.
Предлагаемые Intel средства совместной работы и беспроводного 
подключения помогут вам максимально эффективно 
использовать потенциал молодых талантливых сотрудников.
•  Используйте интеллектуальные конференц-залы и совещания 

благодаря ПО Intel® Unite™, которое позволяет создать 
современные безопасные подключенные пространства, 
меняющие принцип совместной работы. 

•  Избавьтесь от лишних проводов в конференц-залах с помощью 
технологии Intel® Pro Wireless Display.

•  Будьте всегда на связи и мгновенно приступайте к работе 
благодаря технологии Intel® Wireless Gigabit Docking для 
надежного беспроводного подключения к док-станции, которая 
обеспечивает производительность периферийных устройств, не 
уступающую проводному подключению.

Обеспечьте пОддержку мОбильнОсти без нарушения 
требОваний безОпаснОсти, предъявляемых 
кОрпОративным ит-ОтделОм.
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Технология Intel® Authenticate: аппаратные функции 
безопасности. Надежная защита персональных 
данных.
Более 50% случаев утечки данных происходят по причине 
неправильного использования или кражи учетных данных 
пользователей5. При этом многие организации по-прежнему 
используют для доступа к критически важным ресурсам 
однофакторную программную аутентификацию (например, 
ввод имени пользователя и пароля), провоцируя таким образом 
утечки данных.
Intel® Authenticate — это новое решение, которое переносит 
традиционные многофакторные программные функции 
на аппаратный уровень, благодаря чему ключевые 
идентификационные данные и операции политик перестают быть 
уязвимыми к атакам на основе программного обеспечения.
В процессорах Intel Core vPro для защиты учетных данных 
пользователей используется многофакторная аппаратная 
аутентификация на базе технологии Intel Authenticate. Кроме того, 
в них также использованы следующие функции безопасности:
•  Технология Intel® Platform Protection с функциями BIOS Guard 

на аппаратном уровне предоставляет средства защиты от атак 
на BIOS.

•  Технология Intel® Platform Protection с функциями OS Guard 
помогает защитить операционную систему от вредоносных 
программ.

•  Технология Intel® Data Protection позволяет обезопасить данные 
с помощью стандарта шифрования Intel® AES-NI (Advanced 
Encryption Standard — New Instructions) со встроенными в 
процессор аппаратными функциями ускорения шифрования.

•  Твердотельные накопители Intel® серии Pro защищают 
данные благодаря полному шифрованию на диске. Эти 
диски предназначены для простого конфигурирования, 
управления и восстановления и поддерживают стандарт 
управления политиками OPAL 2.0 от Trusted Computing Group. 
Твердотельные накопители можно легко перепрофилировать с 
помощью инструмента Remote Secure Erase.

Технология Intel® Active Management
Простое удаленное обнаружение и устранение 
неисправностей, а также защита устройств на базе 
процессоров Intel Core vPro: технология Intel® Active 
Management (Intel® AMT) позволяет поставщикам ИТ-услуг 
и управляемых услуг использовать внеполосной доступ к 
системе, управление виртуальной клавиатурой, экраном и 
мышью (KVM) и другие кроссплатформенные инструменты, 
позволяя снизить затраты на ИТ-поддержку.

защита на урОвне ядра.
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	 	 	В	тестах	производительности	программное	обеспечение	и	рабочие	нагрузки	могли	быть	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.	Подробнее:	intel.ru/performance.	

 1  Измерено	в	соответствии	с	SYSmark*	2014	—	эталонным	тестом	консорциума	BAPCo*	для	измерения	производительности	распространенных	офисных	приложений	(например,	
Microsoft	Excel	и	Adobe	Acrobat).	Подробнее:	www.bapco.com.

	 2		При	воспроизведении	HD-видео,	по	сравнению	с	5-летней	системой.	Для	получения	исчерпывающей	информации	о	производительности	и	результатах	эталонных	тестов	посетите	веб-сайт	
по	адресу:	www.intel.ru/benchmarks.

 3  Измерено	с	использованием	ПО	3DMark*	Cloud	Gate	—	эталонного	теста	3D-графики,	определяющего	производительность	в	играх	DX-10.	Узнайте	подробности	на	сайте	 
www.futuremark.com.

	 4		Рабочая	нагрузка	Faster	Resume	подразумевает	время	возобновления	работы	системы	из	режима	ожидания	на	OEM-устройствах	Windows®	10	Modern	Standby	с	процессором	Intel®	Core™	
6-го	поколения.

	 5		Отчет	Verizon	«Data	Breach	Investigations	Report	(DBIR)»	за	2015	г.,	http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/
  	Доступность	функций	и	преимуществ	технологий	Intel	зависит	от	конфигурации	системы,	а	для	их	работы	может	потребоваться	оборудование,	программное	обеспечение	или	
активация	сервисов.	Значения	производительности	могут	изменяться	в	зависимости	от	конфигурации	системы.	Ни	одна	вычислительная	система	не	может	быть	полностью	защищена.	
Проконсультируйтесь	с	производителем	ПК	или	продавцом.	Подробную	информацию	также	можно	найти	на	веб-сайте	intel.ru.

	 	 	©	Корпорация	Intel,	2016	г.	Все	права	защищены.	Intel,	логотип	Intel,	Core,	vPro,	Ultrabook,	Unite,	Intel	inside,	логотип	Intel.	Experience	What’s	Inside	и	Intel.	Experience	What’s	Inside	являются	
товарными	знаками	корпорации	Intel	в	США	и/или	других	странах.	

	*Другие	наименования	и	товарные	знаки	являются	собственностью	своих	законных	владельцев.
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Ознакомьтесь с другими преимуществами семейства процессоров  
Intel Core vPro 6-го поколения на сайте www.intel.ru/vpro.

http://www.intel.ru/vpro

