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ЗАДАЧА ИТ: СБАЛАНСИРОВАТЬ ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Улучшить
Производительность

Повысить Безопасность

• Обеспечить производительность,
чтобы минимизировать ожидание
• Внедрение новых технологий
повышения производительности труда
• Поддержка мобильной рабочей
модели

Защита корпоративного оборудования:
• Уменьшение целей атак
• Защита данных без ущерба для
сотрудников
• Идентификация трудноопределимых
угроз

Сократить Время Простоя

Контролировать Расходы

• Минимизировать
принудительные перезагрузки
• Минимизировать проблемы с
драйверами
• Повышение целостности во всем
парке ПК

• Придерживаться бюджета
• Снижение общей стоимости
владения (TCO)
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ: ИТ-МЕНЕДЖЕР И БИЗНЕС-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИТ-МЕНЕДЖЕР

Непредсказуемые отказы
приводят к увеличению затрат

Ввод в эксплуатацию

БИЗНЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Подтверждение
подлинности устройства это ресурсоемкий процесс

Полный день
автономной
работы

Управление фрагментированными
конечными точками и вариантами ОС

Управление

EOL

Безопасность - это постоянная
проблема с новыми целями атак
и сильно фрагментированным
набором решений

Производительность
и оперативность
реагирования

Молниеносно
быстрая связь

Подготовка ПК для продажи
на вторичном рынке все еще
является ручным процессом

Красивый
дизайн

Адаптивный
интеллект
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ПЛАТФОРМА INTEL vPRO® СОЗДАНА ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-КЛАССА
Повышайте производительность и улучшайте удобство
работы сотрудников, где бы они ни работали

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ КИБЕРУГРОЗ
Защита: помогает сократить цели атаки и защитить данные
Обнаружение: помогает быстро обнаружить атаку и
ограничить распространение
Восстановление: помогает быстро перезалить и
использовать данные для повышения безопасности в
будущем

СОВРЕМЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ДЛЯ ИТ
Помогает снизить затраты на поддержку с помощью
удаленного управления, которое работает:
•
•
•
•

В проводных и беспроводных сетях
Внутри локальной сети и вне ее
В настольных ПК, ноутбуках, и рабочих станциях
Поддерживается в утилитах, включая Microsoft SCCM

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПАРКА ПК
Сведите к минимуму сбои в работе благодаря
стабильным, валидированным платформам.
Поддерживайте бесперебойную работу систем и
избегайте проблем с проверенными
обновлениями.
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ПЛАТФОРМА INTEL vPRO®

ПОЛЕЗНА ДЛЯ ИТ ВСЕХ РАЗМЕРОВ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФОРМ-ФАКТОРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Десктопы

Традиционные ноутбуки
Современные дизайны
Рабочие станции
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ПЛАТФОРМА INTEL vPRO®

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА
Платформа Intel vPro включает в себя
высокопроизводительные процессоры Intel® Core™ vPro®,
которые помогают сотрудникам оставаться эффективными

ПК делают все больше и больше:
Основные Задачи

Процессоры Intel ® Core ™ vPro ® 10-го поколенияПример
прироста производительности по сравнению с 3-летним ПК
Почта

Совместная работа

Видеосвязь

против.
Чаты

Потоковые данные

Создание данных

до 27% быстрее
веб-просмотр3

Фоновые задачи

Брандмауэр

Антивирус

Защита от вредоносных
программ

Шифрование

Сетевой доступ

До 35% быстрее
офисная
многозадачность2
До 36% быстрее
офисные приложения4

Для получения более полной информации о производительности и результатах бенчмарков
Intel vPro Platform
посетите сайт www.intel.com/benchmarks.
1.

Резервное
копирование

До 40% лучше общая
производительность
приложений1

2.
3.
4.

supports notebooks,
desktops,
and workstations

As measured by SYSmark 2018 Overall Score on pre-production 10th Gen Intel® Core™ i7-10810U vs. 8/15/19 testing of
7th Gen Intel® Core™ i7-7600U
As measured by webXPRT3 Score on pre-production 10th Gen Intel® Core™ i7-10810U vs. 7th Gen Intel® Core™ i7-7600U
As measured by Office 365 Multi-threaded Workload on pre-production 10th Gen Intel® Core™ i7-10810U vs. 7th Gen Intel®
Core™ i7-7600U
As measured by SYSmark 2018 Productivity Subtest Score on pre-production 10th Gen Intel® Core™ i7-10810U vs. 8/15/19
testing of 7th Gen Intel® Core™ i7-7600U

6

ПЛАТФОРМА INTEL vPRO®

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ С WI-FI 6 (GIG +) СВЯЗЬЮ
Wi-Fi 6: Лучшая технология Wi-Fi для видеоконференцсвязи
ДО

4X

БОЛЬШЕ
МОЩЬНОСТЬ/
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ1

Оптимизирован для
перегруженных сред
Больше устройств на точку
доступа = больше запас для
поддержки вашего растущего
бизнеса

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
большая пропускная способность

Легко поддерживает
видеоконференции HD и
использование видео высокой
четкости

УЛУЧШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ1
Стандарт безопасности
WPA3

Безопасность следующего
поколения независимо от
того, где подключаются
пользователи

ОКОЛО
ВЫШЕ1
СКОРОСТИ

3X

Быстрая загрузка файлов в
офисе или дома

2x2 AC

Wi-Fi 6 (Gig+)

1 As measured by OTA (Over the Air) Wi-Fi 6 (802.11ax) vs. Wi-Fi 5 (802.11ac) NB client Skype video conferencing test data, obtained in standard corporate IT 20 MHz and 40 MHz network
deployment scenarios. Wi-Fi networks consist of 8 NB clients with 7 clients generating 10-20 Mbps Wi-Fi traffic (using iChariot traffic simulator) while 1 client conducts a 5 min Skype video
conference session with a 9th client connected via 10/100/1000 Ethernet to a local server. Skype data obtained via Skype reporting application.
8 NB Wi-Fi network client specifications: Dell XPS 13 (10th Gen), Killer AX1650, Driver 21.90.0.9; OS: Win 10 19H1 64-bit, 9th NB Callee (wired) = Dell G7 15 7588, Killer E2400, Driver:
9.0.0.42, OS: Win 10 19H1 64-bit; Enterprise APs: (AC) Wi-Fi 5: Cisco 3800, FW: 8.10.128.91; (AX) Wi-Fi 6: Cisco 9130, FW: 8.10.128.91
Wi-Fi 6 performance benefits require use of similarly configured Wi-Fi 6 networking infrastructure (routers & APs) based on the IEEE 802.11ax wireless standard specification.
Test data represents best case results through a controlled local network to show relative Wi-Fi 6 vs. Wi-Fi 5 technology differences. Actual real-world corporate results may vary and are
expected to be higher due to 1) greater number of diverse clients, 2) higher network traffic levels, and 3) greater physical client distance from Skype server.

For more information about the data presented, visit www.intel.com/wifi6disclaimers. No product or component can be absolutely secure.
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УВЕЛИЧЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ С THUNDERBOLT ™ 3

ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВСЕ НА МОБИЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМАХ INTEL ®
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

УПРОЩЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Thunderbolt ™ 3 однокабельное
решение

Обеспечивает комплексное
решение

• Thunderbolt ™ 3 обеспечивает самое
современное, эффективное и
универсальное решение ввода –
вывода - до 40 Гб/с для передачи
данных и видео

• Уменьшение сложности
благодаря быстрому и простому
однокабелному разъему

• Быстрые зарядки для ноутбуков
мощностью до 100W

• Перемещение данных со
скоростью в 8 раз быстрее, чем
USB 3.0*

БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС

Вы сможете уменьшить количество
периферийных устройств,
минимизировать количество
обращений в службу поддержки и
стоимость IT инфрастуктуры.
• Thunderbolt 3 обеспечивает высокую
производительность на системах с
Intel® Core™ процессорами благодаря
увеличению пропускной
способности данных.

*8-кратное улучшение по сравнению с USB 3.0 относится к общей доступной пропускной способности для передачи данных и
отображения, а не к скорости передачи данных. Скорость передачи данных зависит от конфигурации системы.
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ПЛАТФОРМА
INTEL vPRO®
Intel vPro® Platform

УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
ПРОГРАММА INTEL STABLE IT
PLATFORM PROGRAM (INTEL ® SIPP)

•

•

•

Многоступенчатый процесс валидации на
протяжении всей цепочки создания
стоимости ПК от Intel до OEM и до конечного
пользователя.
Помогает IT-командам минимизировать
проблемы, возникающие из-за потенциальной
несовместимости компьютеров и IT-среды
компании
Стремится к нулевым изменениям
аппаратного обеспечения (по крайней мере в
течение 15 месяцев или до выпуска
следующего поколения SIPP) [в зависимости
от того, что произойдет позже]

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ВАЛИДАЦИЯ

• Intel сотрудничает с производителями
оборудования и поставщиками ОС для
проведения тысяч тестов и циклов
обратной связи каждый год, чтобы
удостовериться в том, что ПК на базе
vPro соответствуют строгим стандартам.
• ПК на базе платформы Intel vPro созданы
и протестированы с учетом бизнессценариев.

• Системы на базе vPro обеспечивают
согласованность и стабильность.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ПУТЕМ
СОВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ
Решение критических ситуаций с Intel®
Необходимо поддерживать устройства,
которые:
• Находятся внутри и за пределами
брандмауэра
• Подключаются через Wi-Fi
• Подключаются по проводному Ethernet
• Имеют работоспособную ОС
• Имеют неработоспособную ОС

Intel® Active Management Technology

Одинаковые инструменты для поддержки
ноутбуков, настольных компьютеров и
рабочих станций

Одинаковые функции для ноутбуков,
настольных компьютеров и рабочих станций

Управление внутри и снаружи
брандмауэра
Аппаратное управление, работающее через
WiFi и проводной Ethernet, независимо от того,
работает ОС или нет

Intel ® AMT включает в себя функции, удобные для поддержания работы
критически важных ресурсов:
Дистанционное управление питанием. Включение устройства удаленно для
дальнейшего его использования
Дистанционное управление ПК, даже когда он не работает, для устранения
неполадок, восстановления поврежденных драйверов, приложений или
операционной системы

Endpoint Management Assistant:
Программный инструмент менеджмента для
управления устройствами вне локальной
сети как на программном, так и на
аппаратном уровне.
Бесплатно с платформой Intel vPro®,
поддерживающей Intel® AMT. Также работает
на любой платформе Windows, даже в
системах, не основанных на платформе Intel
vPro, при условии, что ОС запущена и
работает.

AWS*
AZURE*
GCP*

Active
Management
Technology
Server

IT Solution
Provider

Перенаправление загрузки. Загрузка по сети во временное окружение
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ПЛАТФОРМА INTEL vPRO®

АНОНС С CML vPRO: INTEL® HARDWARE SHIELD
Расширенное обнаружение угроз с
аппаратным ускорением для
бескомпромиссной производительности

Прдотвращение внедрения вредоносного
программного обеспечения путем
блокировки критически важных системных
ресурсов

Помогает защитить
корпоративные активы и данные
с помощью функций
безопасности встроенных на
аппаратном уровне
Никакая компьютерная система, продукт или компонент не может обеспечить абсолютную безопасность при любых
условиях. Для встроенных функций безопасности, доступных на некоторых процессорах Intel® Core ™, может
потребоваться дополнительное программное обеспечение, оборудование, услуги и / или подключение к Интернету.
Результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации. Для получения более подробной информации
обратитесь к производителю вашего ПК.

Помогает динамически гарантировать
работу ОС и виртуальной среды
непосредственно на оборудовании Intel®.

Уникальное представление ОС о том,
как BIOS использует оборудование
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АТАК
Проактивная технология защиты
Аппаратная защита данных

Ограничение распространения вредоносных программ
Защита данных и виртуализированных контейнеров с помощью
аппаратной принудительной изоляции и шифрования
System defense изолирует зараженные компьютеры на
аппаратном уровне, но при этом позволяя ИТ удаленно
подключиться для восстановления системы

Изоляция зараженных ПК

Обнаружение возможных атак
Без Intel
Hardware Shield

Расширенные функции Intel® Hardware Shield защиты от угроз
Агрессивное сканирование может полностью загрузить ПК, что
приводит к поиску компромиссов между безопасностью и
производительностью
Intel ® Hardware Shield использует GPU для сканирования памяти,
оставляя процессор для выполнения текущих работ
сотрудниками

С Intel Hardware
Shield

CPU
GPU

ИТ могут сканировать чаще и обнаруживать атаки быстрее
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСКОРЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ АТАКИ
Восстанавливайте зараженные системы быстрее
Эксклюзивно для платформы Intel vPro®: технология Intel® Active Management
В случае атаки Intel® AMT сводит к минимуму время простоя и помогает поставщику
решений быстро восстанавливать ваши ПК, независимо от того, находится ли
компьютер в помещении или за пределами брандмауэра.

Быстро восстанавливайтесь после взлома, повторно создавайте образ ПК и
используйте данные для повышения безопасности даже за пределами брандмауэра

Усиленные аппаратные
функции безопасности

Out-of-band управляемость

Удаленное преобразование образа нескольких ПК одновременно, чтобы
минимизировать время простоя
Удаленный KVM поддерживает соединение посредством перезагрузки и
переустановки ОС
Перенаправление загрузки позволяет перезагружать затронутые ПК в образ,
переданный по сети.

Возможности
прогнозируемого
обнаружения угроз и
обеспечения безопасности
устройств

ПЛАТФОРМА INTEL vPRO®

СОЗДАНИЕ ЦЕПИ ДОВЕРИЯ В ЖИЗНЕНОМ ЦИКЛЕ ПК
ПРОЗРАЧНАЯ ЦЕПЬ
ПОСТАВКИ INTEL®

Уменьшите риск перед атакой

• Получите подробную информацию о парке ПК
для бизнеса

• Помогает выявить поддельные или
сомнительные компоненты

• Отслеживание и проверка происхождения
систем и компонентов

• Повышает прозрачность

• Повышение контроля качества для
корпоративных ПК и серверов

• Усиливает уверенность в
подлинности ПК при покупке
• Улучшает соответствие DFARS1

1 DFARS:

постановления правительства США, требующие
прослеживаемости и аутентификации цепочки поставок.
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ОПТИМАЛЬНАЯ TCO ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Программа Intel® Stable IT Platform

Стабильная

Технологий Intel® Active Management

Валидированная

Управляемая

3. «Общее экономическое влияние ™ платформы Intel vPro®» - исследование, проведенное по заказу Intel и проведенное Forrester Consulting (декабрь 2018 г.). Результаты
также включают рентабельность инвестиций 155% и чистую приведенную стоимость 2,8 миллиона долларов. Рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость и
окупаемость, которые получат другие организации, будут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая размер и базовый уровень безопасности,
управляемости и производительности до того, как бизнес перешел на платформу Intel vPro®. Проконсультируйтесь с другими источниками и используйте информацию,
относящуюся к вашей организации, чтобы определить преимущества для вашей организации. Ваши затраты и результаты могут отличаться.

Платформа Intel vPro обеспечивает
окупаемость в течении 9 месяцев,
согласно исследования Forrester Consulting
по заказу Intel1.
Подробнее на Intel.com/vProPlatformTEI.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Смоделируйте свою потенциальную экономию с помощью платформы Intel vPro®:

ESTIMATOR.INTEL.COM/VPRO
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ПЛАТФОРМА INTEL vPRO® СОЗДАНА ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-КЛАССА
Повышайте производительность и улучшайте удобство
работы сотрудников, где бы они ни работали

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ КИБЕРУГРОЗ
Защита: помогает сократить цели атаки и защитить данные
Обнаружение: помогает быстро обнаружить атаку и
ограничить распространение
Восстановление: помогает быстро перезалить и
использовать данные для повышения безопасности в
будущем

СОВРЕМЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ДЛЯ ИТ
Помогает снизить затраты на поддержку с помощью
удаленного управления, которое работает:
•
•
•
•

В проводных и беспроводных сетях
Внутри локальной сети и вне ее
В настольных ПК, ноутбуках, и рабочих станциях
Поддерживается в утилитах, включая Microsoft SCCM

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПАРКА ПК
Сведите к минимуму сбои в работе благодаря
стабильным, валидированным платформам.
Поддерживайте бесперебойную работу систем и
избегайте проблем с проверенными
обновлениями.

17

Отказ от ответственности:
Вся представленная здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Свяжитесь с вашим представителем Intel,
чтобы получить последние спецификации продукции Intel, планы развития и сопутствующую информацию.
Сравнительное тестирование завершилось 4 мая 2020 г. и может не отражать все общедоступные обновления. См. Подробности в раскрытии
конфигурации.
Программное обеспечение и рабочие нагрузки, использованные в тестах производительности, могли быть оптимизированы для работы только
на микропроцессорах Intel.
Тесты производительности, такие как SYSmark и MobileMark, проводятся с использованием определенных компьютерных систем, компонентов,
программного обеспечения, операций и функций. Любое изменение любого из этих факторов может привести к изменению результатов. Вам
следует ознакомиться с другой информацией и тестами производительности, чтобы помочь вам в полной мере оценить ваши предполагаемые
покупки, включая производительность этого продукта в сочетании с другими продуктами. Для получения более полной информации о
производительности и результатах тестов посетите http://www.intel.com/benchmarks

Intel вносит свой вклад в разработку тестов, участвуя, спонсируя и / или предоставляя техническую поддержку различным группам
тестирования, включая Сообщество разработчиков BenchmarkXPRT, администрируемое Principled Technologies.

Ваши затраты и результаты могут отличаться.
Ни один продукт не может быть абсолютно безопасным.
Для технологий Intel может потребоваться включенное оборудование, программное обеспечение или активация службы.

© Корпорация Intel. Intel, логотип Intel и другие знаки Intel являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний. Другие
названия и бренды могут быть заявлены как собственность других лиц. Взаимодействие с другими людьми
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