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Уведомления и отказ от ответственности

Производительность устройств зависит от использования, конфигурации и других 
факторов. Узнайте больше на www.Intel.com/PerformanceIndex.

Данные о производительности устройств основаны на результатах тестирования 
устройств в даты, указанные в конфигурациях, и могут не отражать все общедоступные 
обновления. Ни один продукт или компонент не может быть абсолютно защищен.

Ваши затраты и результаты могут отличаться.

Для технологий Intel может потребоваться специальное оборудование, программное 
обеспечение или активация служб.

Некоторые функции доступны не для всех SKU.

© Корпорация Intel. Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются 
товарными знаками корпорации Intel или ее подразделений. Другие наименования и 
товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Ограничение  распространения
Не  предназначено для конечных пользователей 

• Этот материал предназначен для технически подкованной аудитории и поэтому не предназначен для конечных 
пользователей (т. е. Основных потребителей). На каждом слайде должна быть этикетка «Ограниченное распространение -
не для конечных пользователей».

Инструкции по использованию

• Этот материал ЗАПРЕЩАЕТСЯ публиковать на общедоступных веб-сайтах, в розничных магазинах или иным образом 
передавать конечным пользователям-потребителям.

• Материал предназначен для Intel и ее партнеров на условиях NDA. Распространение за пределы Intel и ее партнеров по NDA 
разрешено, но ограничено:

• OEM, розничный (RSP) и канальный продавец

• Сложные институциональные или корпоративные клиенты (например, крупные предприятия, правительство и клиенты из 
образовательного сектора)

• Не изменяйте материал каким-либо образом, в том числе путем удаления заявлений об отказе от ответственности, 
сведений о конфигурации системы, приложений или совместного использования слайдов на автономной основе.

• Свяжитесь с вашим представителем Intel, если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться материалом иным способом, 
чем описано здесь.

• Дата публикации: февраль 2021 г. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем Intel для получения актуальной 
информации.
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Мы делаем 
невозможное 
вместе
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Вместе с ростом популярности удаленной работы 
развиваются требования к рабочим ПК 

Обеспечить 
безопасность ПК 
становится все 
сложнее. В среднем 
взлом может стоить 
около 8,19 миллиона 
долларов США.2

Всё больше сотрудников 
полагаются на 
платформы для 
совместной работы в 
Интернете, чтобы 
оставаться 
продуктивными.1

Ожидалось, что 
модернизация систем 
управления станет 
ведущей статьей 
бюджета ИТ-отделов в 
2020 году.4

Даже при условии 
регулярных обновлений 
систем, IT-отделы 
опасаются серьезных 
нарушений 
безопасности в течение 
следующих 2 лет.3

1 New York Times, The Virus Changed the Way We Internet, April 2020
2 IBM, Cost of a Data Breach Report 2020, July 2020
3,4 Forrester, How PCs Will Drive The Future of Work, January 2020

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?searchResultPosition=1
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2020/04/Intel-Forrester_vPro_TLP_Final-with-foreward.pdf
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Платформа Intel® Evo™ vPro®

Тонкие, стильные и легкие ноутбуки, 
сочетающие в себе потребности ИТ-
специалистов и пожелания пользователей .

Платформа Intel vPro®  

Встроенные функции безопасности и 
управления .

Производительность процессоров
11 поколения

На 35% выше производительность офиса во 
время видеоконференцсвязи .1

Платформа Intel vPro® на базе процессоров 11 поколения 

Платформа для ПК, созданных для бизнеса

1 Согласно измерению производительности процессора Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 в сравнении с процессором Intel® Core™ vPro® i7-10610U. 
Подробности: www.Intel.com/PerformanceIndex. Результаты могут отличаться. Для технологий Intel может потребоваться специальное 
оборудование, программное обеспечение или активация служб. Ни один продукт или компонент не может быть абсолютно защищен.
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New for business notebooks in 2021

11th Gen Intel® Core™ vPro® U-series processors

Integrated Thunderbolt™4

Intel® Iris® Xe graphics

Integrated Intel® Wi-Fi 6 (GIG+)

Artificial Intelligence

11th Gen processor architecture

i7-1185G7
i7-1180G7

4 cores
12 MB cache

i5-1145G7
i5-1140G7

4 cores
8 MB cache

i7-10810U
i7-10610U

6 cores
12 MB cache

i5-10310U

4 cores
8 MB cache Combining the latest technologies to 

deliver exceptional performance for 
collaboration and productivity…
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2.3x 
faster 
video editing

11th Gen Intel® Core™ vPro® processors

Delivering performance leadership: Gen over Gen

35% 
faster 
productivity 
during
video conference

17%
faster
productivity on 
Microsoft Office 
365

real world usage performance that matters to business

As measured by Microsoft Office 365 , Productivity and Collaboration, and Video Editing workflows. 11th Gen Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 vs. 10th Gen Intel® Core™ vPro® i7-10610U.
See Appendix A for disclaimers. For workloads and configurations visit www.Intel.com/PerformanceIndex. Results may vary.



Limited Distribution – Not for consumer end users 9

2.5x 
faster 
video editing

11th Gen Intel® Core™ vPro® processors

Delivering performance leadership vs. 3-year-old PC

41% faster 
productivity 
during
video conference

27%
faster
productivity on 
Microsoft Office 
365

real world usage performance that matters to business

As measured by Microsoft Office 365,  Productivity and Collaboration, and Video Editing workflows. 11th Gen Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 vs. 8th Gen Intel® Core™ vPro® i7-8650U.  
For workloads and configurations visit www.Intel.com/PerformanceIndex. Results may vary. 
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1.8x 
faster 
video editing

11th Gen Intel® Core™ vPro® processors

Delivering performance leadership vs. competition

52% 
faster 
productivity 
during
video conference

23%
faster
productivity on 
Microsoft Office 
365

real world usage performance that matters to business

As measured by  Microsoft Office 365, Productivity and Collaboration, and Video Editing workflows . 11th Gen Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 against AMD Ryzen 7 Pro 4750U.
For workloads and configurations visit www.Intel.com/PerformanceIndex. Results may vary.
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Intel® Iris® Xe Graphics

Delivering increased graphics performance

1As measured by Video Editing workflow. 11th Gen Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 Processor vs. 10th Gen Intel® Core™ vPro® i7-
10610U. For workloads and configurations visit www.Intel.com/PerformanceIndex. Results may vary.

2.3x
faster
video editing 

vs. 10th Gen processor 1

Used by 

Intel® Hardware 

Shield
Offload security scanning 

to graphics processor

AV1 video
codec
50% less bandwidth 
than AVC codec

or

4K @60
HDR 

4K @60
HDR 

4K @60
HDR 

4K @60
HDR 

8K @30
HDR 

Plus high resolution multi-monitor support:
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Noise removalResolution enhancement

Background blur

Intel’s Platform Approach

Delivering a better collaboration experience

Reduced bandwidth

AV1
acceleration

AI 
acceleration

AI 
acceleration

AI 
acceleration
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Thunderbolt™4

Truly universal cable connectivity

USB 3.2
5Gb/s

USB 3.2
20Gb/s

USB4 
40

40Gb/s

USB3/DP
10Gb/s

USB4 
20

20Gb/s

USB 3.2
10Gb/s

5 10 20

105 20

Thunderbolt™4

USB Port Options

Mandatory Certification
Consistent experience across a wide 
range of products and manufacturers 

Always Fast
40Gb/s for connecting to Thunderbolt 
docks, monitors, fast storage and more

Secure2 & Manageable
Intel VT-d based DMA protection. Optional in 
Thunderbolt 3, required in Thunderbolt 4.

Notebook Charging 
Optional in Thunderbolt 3, 
required in Thunderbolt 41

1For thin and light notebooks that require less than 100W to charge
2No product or component can be absolutely secure.

Inconsistent behavior leads to 
employee confusion and support calls
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Intel vPro® Platform

Powerful productivity with the latest networking standards

Wi-Fi 6 
(802.11ax)

Look for: 
Intel® Wi-Fi AX200
Intel® Wi-Fi AX201

Improved bandwidth 
sharing

Support more devices 
per access point

Higher bandwidth

Support increased 
videoconferencing

WPA3 security

Protect data with 
stronger authentication 
and encryption

Look for: 
Intel® Wi-Fi AX210

6 GHz band

Adds seven 160-MHz 
“gigabit” channels to 
support dense office 
environments

Wi-Fi 6E 

but only two 160-MHz “gigabit” channels

Many 20/40/80-MHz channels to 
deploy access points without 
interference…

5 GHz Band 6 GHz Band

Not enough “gigabit” channels for office environments Easy to deploy in office environments
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Intel vPro® Platform

Powerful productivity with the latest networking standards

Wi-Fi 6 
(802.11ax)

Look for: 
Intel® Wi-Fi AX200
Intel® Wi-Fi AX201

Improved bandwidth 
sharing

Support more devices 
per access point

Higher bandwidth

Support increased 
videoconferencing

WPA3 security 

Protect data with 
stronger authentication 
and encryption

Look for: 
Intel® Wi-Fi AX210

Bluetooth* 5
Look for: 
Intel® Wi-Fi AX20x
Intel® Wi-Fi AX210

Low-power audio

Longer battery life for 
wireless headsets

Increased range and 
bandwidth

4X longer range and 2X 
bandwidth compared to 
Bluetooth 4

2.5 Gb 
Ethernet

Look for: 
Intel® Ethernet 
Controller I225LM

Higher bandwidth

High-performance wired 
networking

Wi-Fi 6E 

6 GHz band

Adds seven 160-MHz 
“gigabit” channels to 
support dense office 
environments
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2

1

3

5

Цифровые вывески
▪ Управление очередью
▪ Видео стены 
▪ Видео панели

Умная Парковка 
▪ Автоматическое распознавание номеров

Видео наблюдение с 
аналитикой
▪ Сетевой видеорегистратор
▪ Камера наблюдения с ИИ

Edge сервер

Стойка обслуживания
▪ Тонкий клиент
▪ Электронный кассир

Банкомат 
▪ Банкомат с биометрическим
распознаванием

6

4

Банковское приложение
▪ Оптимизация кода
▪ Рекомендации
▪ Риск скоринг

7

7

Платформа Intel vPro® на базе процессоров 11 поколения 

Платформа для ПК, созданных для банков

2

2

2
2

2

2

3

3
3

4

1

5

5

5

6
6
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Intel vPro® Platform
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2006-2009 2010 2011 2012 2013 2014-2015 2016 2017 2018 - 2019 2020 2021

Удаленное 
управление в 

корпоративной 
сети и за пределами 
межсетевого экрана 

по проводной и 
беспроводной сети.

Аппаратная 
поддержка 

виртуализации 
процессоров (VT-x) 
и устройств ввода-

вывода

Аппаратное 
усиление 

безопасности (TXT)

ME FW 
2.2/ 2.6/ 3.2

4.2/ 5.2 

Дистанци-
онное

управле-
ние HW-
KVM со 

встроен-
ным

процессо-
ром Intel® 

GfX

Q57 / 
QM57 
ME FW 

6.2

Локальная 
конфигура-

ция

Улучшение 
разрешения 

KVM
(1920x1200)

Технология 
защиты 
учетных 
данных с 
помощью 

одноразовог
о пароля 

(OTP)

Q67 / QM67 
ME FW 7.1

Улучшения 
KVM(3 дисплея)

Отображение 
защищенных 
транзакций 

Intel® IPT и PKI 
PEATT

Встроенная 
локальная 

конфигурация2

Q77 / QM77 
ME FW 8.1

Улучшение 
разрешения KVM 

(2560x1600)

Изящное 
завершение 
работы ОС

Платформа Intel®
(ME FW / HW 

Client TPM 2.0)

Q87 / QM87 
ME FW 9.1 /9.5

Настройка Secure 
Wireless AMT ACM 1

Microsoft * InstantGo *
поддержка с AMT не 

предусмотрена

Удаленное гашение 
экрана 2

Автоматический 
сброс сторожевого 
таймера Intel® AMT2

ME FW 10.0

Улучшение 
разрешения KVM 
(4096 × 2160 @ 

8bpp)

Поддержка 
Microsoft * InstantGo 

* с настроенным 
Intel® AMT

Переход на 
перенаправление 
хранилища USB-R

Удаленное
безопасное 

стирание SSD

QM170/Q170
ME FW 11.0

(↑ ME FW 11.8)

Intel® Manageability 
Commander

Хостинг веб-
приложений в Intel® 

AMT FW

Intel® AMT Extensions 
для пристыкованных 

систем

Поддержка памяти 
Intel® Optane ™

KVM для безголовых 
устройств

Удаление TLS 1.0

QM175/Q270
ME FW 11.8

Гигабитная скорость 
Wi-Fi со Intel® 

Wireless-AC 9560

Поддержка TLS 1.2

Технология 
обнаружения угроз 

Intel® 3

Intel® Endpoint 
Management Assistant 

(Intel® EMA)
Прокси-сервер 

удаленного доступа 
по инициативе 

клиента

QM370/Q370

ME FW 12.0

Гигабитная скорость 
Wi-Fi со Intel® 

Wireless-AC 9560

Поддержка TLS 1.2

Технология 
обнаружения угроз 

Intel® 3

Intel® Endpoint 
Management Assistant 

(Intel® EMA)
Прокси-сервер 

удаленного доступа 
по инициативе 

клиента

QM470/Q470

ME FW 13.0

Гигабитная скорость Wi-Fi 
со Intel® Wireless-AC 9560

Поддержка TLS 1.2
Технология обнаружения 

угроз Intel® 3

Intel® Endpoint Management 
Assistant (Intel® EMA)

Прокси-сервер удаленного 
доступа по инициативе 

клиента

QM570/Q570

ME FW 14.0

15 лет развития  Intel vPro®

ВывескиНастольные ПК Медиа-экраны Рабочие станции Вендинг

Развитие 
платформы 
Intel® vPro®

Ноутбуки 2-в-1 Моноблоки

Intel® NUC

Intel® Unite®

1. Требуется предварительная конфигурация ME FW (USB или OEM) на заводе
2. Требуется предварительная конфигурация ME FW OEM на заводе

Intel® Compute Card

С поддержкой Intel EMA

Intel® Compute Stick

3. Включено через сторонних независимых поставщиков программного обеспечения (ISV)
* Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.

Банкоматы
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Intel vPro® - платформа для бизнеса. Она создана для решения сложных задач 
современной бизнес-среды. Intel vPro® обеспечивает рост и непрерывность бизнеса в 
любых организациях.

Преимущества платформы Intel vPro®

Стабильность

Усиленная 
безопасность

Современное 
управление

Производительность 
бизнес-класса
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Intel® Hardware Shield

Встроенная система безопасности для защиты 
вашего бизнеса

Улучшенная защита 
от угроз

Защита данных и 
приложений

Безопасность ниже 
уровня 

Операционной 
Системы

▪ Помощь в обнаружении атак программ-вымогателей и 
атак с целью крипто-майнинга

▪ Выгрузка функций безопасности на графический 
процессор для снижения воздействия на пользователя

▪ Предотвращение атак, которые изменяют правильность 
потока кода

▪ Защита учетных данных Windows Hello от физических атак

▪ Защита данных с помощью аппаратного шифрования 
памяти

▪ Выявляет несанкционированные изменения 
оборудования и прошивки

▪ Предотвращает внедрение вредоносного кода в BIOS

▪ Минимизирует время простоя с помощью расширенных 
функций восстановления

ПО безопасности автоматически 
обнаруживает Intel® Threat Detection 
Technology и увеличивает уровень 
защиты, ускоряя работоспособность 
пользователя.

Windows и другие приложения могут 
автоматически обнаруживать эти 
новые функции и использовать их для 
повышения безопасности.

Производители встраивают эти 
функции в BIOS, чтобы обеспечить 
повышенную безопасность в готовых 
решениях.

Решения Intel Hardware Shield 
могут быть запущены:

• С завода
• На уровне ОС
• Сторонним ПО
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Платформа Intel vPro® (11thпоколение) AMD Ryzen Pro 4000 series1

Расширенная защита
от угроз

• Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT)1, with 
AI enhanced memory scanning

• Protect against control-flow hijacking malware 
attacks (Intel® Control-flow Enforcement 
Technology)

——

Защита приложений
иданных

• Crypto acceleration
• Virtualization technology

Crypto acceleration
Virtualization technology

Безопасностьниже
уровняОС

• Intel® Hardware Shield Below the OS Security 
(runtime BIOS & boot protection)2 ——

Восстановление
• Full-recovery solution with Intel® Active Management 

Technology (Intel® AMT)
——

Безопасный
фундамент

• Intel® Transparent Supply Chain
• Intel® Hardware Shield VT-x/VT-d, TXT Dynamic 

Root of Trust, APIC-v, Boot Guard, BIOS Guard, 
Total Memory Encryption

VT-i, Root of Trust, Memory encryption

FOR MORE INFO 
• Intel® built-in security strategy
• Link to Intel’s blog

1. Integrated with Windows Defender ATP
2. Integrated with Microsoft Defender 

Other names and brands may be claimed as the property of others.

1. www.amd.com December 2020

Сравнение платформ в области безопасности
Тот же набор функций, как для Ryzen Pro 3000 серии

https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hardware-shield.html
https://itpeernetwork.intel.com/foundational-pc-protection-for-the-changing-security-landscape/#gs.ic3u2u
http://www.amd.com/
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INTEL® STABLE IT PLATFORM PROGRAMНе требуется обновлять оборудование, 
драйверы или прошивку в течение как 
минимум 15 месяцев (или до выпуска 

следующего поколения)

Тщательное 
тестирование 

и проверка

Предсказу-
емая

регулярность

Проверка
Windows 10

Thunderbolt™ 4

Intel® Wi-Fi 6

Меньше 
изменений

Платформа Intel vPro®

Программа Intel® Stable IT Platform

Управляемая
прошивка

Intel® Optane™ H20 
вместе с SSD

Intel® Ethernet
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Other names and brands may be claimed as the property of others.

Платформа Intel vPro® (11th Gen) AMD Ryzen Pro 4000 Series1

Процессор,
чипсет

Intel vPro® eligible processors,
Intel vPro® eligible chipset, and
Intel® Corporate ME firmware

Ryzen PRO processors, chipsets

Графика Встроенная графика и драйвер ——

Бспроводной LAN
Беспроводные адаптеры Intel® для Intel vPro и
драйвера

——

Проводной LAN
Контроллер Intel® Ethernet для Intel vPro и
драйвер

——

Объем валидации

Уровень платформы: ЦП, набор микросхем, 
графика, сеть, микропрограммное
обеспечение, драйверы и несколько выпусков
ОС Windows (не менее 15 месяцев с момента
запуска платформы)

Только определенные компоненты
(18 месяцев) 

1. www.amd.com December 2020
Other names and brands may be claimed as the property of others.

Сравнение платформ в области стабильности

http://www.amd.com/
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Поддержка за пределами 
брендмауэра

Подключайтесь к 
устройствам внутри и за 

пределами сетеврго экрана

Управление
из облака

Управляйте всеми
устройствами из облака

Управление
необслуживаемыми 

системами

Управляйте
необслуживаемыми 
системами удаленно

Управление 
обновлениями

Помогайте обновлять ОС

Удаленное 
включение/выключение

Управляйте всем парком 
компьютеров с помощью 

удаленного включения

Аппаратный 
будильник

Установите время 
включения и 

запланируйте обновления

Аппаратное 
обеспечение KVM

Отслеживайте удаленно, 
даже если KVM не 

работает

Перенаправление 
загрузки

Загрузка во временную 
среду

Удаленное управление– примеры использования
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Удаленное 
включение/выключение

Intel® Active Management Technology & Intel® Endpoint Management Assistant

Удаленное управление из облака
Аппаратное 

обеспечение KVM

Intel® AMT-capable 
ThunderboltTM 4 Dock*

Intel® Remote Secure 
Erase

Автоматизация обновлений 
в нерабочее время

Пробуждение ПК перед 
началом рабочего дня

Удаленное управление 
через док-станцию

Удаленное стирание
сторонних SSD для 

утилизации или повторного 
использования

New New

*Проверьте совместимость док-станции с вашей системой.

Управление парком ПК, даже 
если они не загружаются

Восстановление неисправных 
систем в удаленном режиме

Безопасное управление устройствами, 
которые:

• Находятся внутри брандмауэра
• Находятся за пределами брандмауэра
• Подключены через Wi-Fi
• Подключены через Ethernet
• Имеют рабочую ОС
• Имеют нерабочую ОС

AWS*
AZURE*
GCP*

Intel® EMA
Server

Брандмауэр

Внутренний
ПК

IT

Удаленный
ПК
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Платформа Intel vPro® (11 поколение) AMD Ryzen Pro 4000 серии1

Управление из облака
Совместно с Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® 
EMA), аппаратное удаленное управление из облака.

——

Подключение Проводное (LAN) или беспроводное (WLAN). Только проводное (LAN).

Удаленное управление 
через KVM

Стабильно с момента запуска, экран BIOS, запуск ОС.

Позволяет IT подсоединиться и просмотреть экраны 
восстановления OS/BIOS, безопасный режим, и т.д.

Ограниченное использование.

Масштабируемость
Intel® AMT может поддерживать тысячи клиентов; 
масштабируется для клиентской базы любого размера.

Согласно веб-сайту, AMC может 
поддерживать только 500 конечных точек.

Конфигурация

На основе сертификата (удаленно / без касания) или на 
основе хоста, вручную.

Масштабирование от малого и среднего бизнеса до 
более крупного предприятия.

Конфигурация только вручную.

Больше подходит для малого и среднего 
бизнеса.

Функция будильника
Использование: автоматическое обновление по 
инициативе клиента.

——

Соответствие DASH 1.1 1 DASH 1.1 больше совместим с поддержкой 
дополнительного профиля, чем базового профиля.

Требуются специальные сторонние сетевые 
адаптеры.

Поддержка только базовых профилей.

DASH относится к стандартной настольной и мобильной архитектуре для системного оборудования (структура управляемости) DMTF (Desktop 
Management Task Force). Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.

Дополнительная информация: 
• Intel® Modern Manageability
• Modern Manageability

Сравнение платформ удаленного управления
Тот же набор функций, как для Ryzen Pro 3000 серии

1. www.amd.com December 2020

https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html
http://www.amd.com/
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Платформа Intel vPro® Platform

Оптимальная совокупная стоимость 
владения для контроля затрат

Платформа Intel vPro® может обеспечить 

окупаемость в течение 8 месяцев1.

1. Согласно исследованию Forrester Consulting по заказу Intel, January 2021.

Точка 
безубыточности:

8 месяцев

Проверено

Стабильно Управляемо
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Данные исследования по платформе Intel vPro® показали, что платформа помогает
ИТ-специалистам в решении приоритетных рабочих задач

28

1, 2, 3 Результаты исследования: Intel.com/vProPlatformTEI. Детали исследования приведены в Приложении A в конце презентации.

https://tools.totaleconomicimpact.com/go/intel/vpro_lg/

88% опрошенных ИТ-менеджеров сообщили о 
повышении производительности труда 
пользователей за счет развертывания новых 
устройств на платформе Intel vPro® .1

75% опрошенных ИТ-менеджеров заявили, что 
устройства на базе платформы Intel vPro® более 
безопасны.2

77% опрошенных ИТ-менеджеров считают, что 
новые устройства на платформе Intel vPro® под 
управлением Windows 10 проще в управлении, чем 
устройства предыдущих поколений .3

Моделируйте 
свои сбережения:

https://www.intel.com/content/www/us/en/business/enterprise-computers/vpro-platform-tei-case-study.html
https://tools.totaleconomicimpact.com/go/intel/vpro_lg/
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Мировая практика IT для малого бизнеса

Платформа Intel vPro®

Для малого и среднего бизнеса - ориентир на 
сложность, а не на размер

Управляемая
IT-компания

Неуправляемая
IT-компания

ПК для малого и среднего 
бизнеса на базе процессоров 
Intel® Core ™ 11-го поколения

Поддерживается компаниями:

Неуправляемая

40%

Неформально управляемая

34%

Управляемая в 
партнерстве

11%

Формально 
управляемая

15%

Исследование Intel
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Платформа Intel vPro®

Два шага до получения выгоды

ВыгодаВозможности

Исходный уровень

ПК для бизнеса с 
процессором Intel® 
Core™

Процессоры Intel® Core™
11-го поколения

Отличная производительность и 
базовые возможности безопасности.

Шаг 1

Купите ПК
на платформе
Intel vPro®

Шаг 2

Внедрите 
современную 
систему 
управления

Улучшенная технология Intel® Hardware 
Shield

Новые процессоры Intel® Core™ vPro®
11-го поколения

Стабильная ИТ платформа Intel® 

Помогает защитить от атак ниже 
уровня ОС, предоставляет 
расширенные функции защиты от 
угроз и сводит к минимуму 
изменения ключевых компонентов.

Возможности из Шаг 1

+

Улучшенная технология Intel® Active
Management с Intel® Remote Secure Erase

Улучшенный помощник по управлению 
конечными точками Intel®

Обеспечивает удаленное управление 
для поддержки развертывания 
патчей безопасности и удаленного 
восстановления зараженного 
устройства.

(Новые в 2021)
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Платформа Intel® Evo™ vPro®
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Мгновенное 
пробуждение

Современное 
управление

Преимущества платформы Intel® Evo™ vPro®

Производительность 
бизнес-класса

Стабильность

Длительное время 
автономной работы

Скорость
отклика

Стильный
форм-фактор

Преимущества
для IT

Преимущества
для пользователей

Улучшенная
безопасность
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Скорость 
отклика

+4 часа
автономной 

работы
за 30 минут 
подзарядки

на ноутбуках
с дисплеями 

Full HD 2

Пробуждение 
менее чем за 

1
секунду

9+ часов
от батареи

при типичном 
использовании 

ноутбуков
с дисплеями 

Full HD1

Добавьте к этому безопасность, 
управляемость и стабильность 
платформы Intel vPro®

Подлинные 
достоинства

1 Время, необходимое для разряда батареи с уровня 100% до критического, при выполнении 
рабочих процессов в стандартной среде. Результаты могут отличаться.
2 30 минут подзарядки с момента отключения устройства в результате достижения минимального 
уровня заряда, установленного производителем по умолчанию. Результаты могут отличаться.
Подробности: www.Intel.com/11thgenvpro

Платформа
Intel® Evo™ vPro®
То, что нужно ИТ и пользователям
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Итого
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Взять в демо или 
купить vPro ПК в

Softline. 

Поискать vPro в 
вашем текущем 

парке ПК. 

Активировать!
Иначе у вас 

только 
половина ПК ☺

Узнайте больше на 
intel.ru/vpro

Что нужно сделать?




