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Процессоры Intel Core образца 2010 г. выпускают�

ся в соответствии с соблюдением норм  32�наномет�

рового ТП. Они построены на транзисторах с метал�

лическими затворами Hi�K второго поколения с под�

затворным диэлектриком на основе диоксида гаф�

ния. Эти решения позволяют повысить скорость пе�

реключения элементов процессоров и понизить по�

требление электроэнергии микрочипами. Новые

процессоры основаны на удостоенной множества на�

град микроархитектуре Nehalem, предоставляющей

новый уровень производительности при воспроизве�

дении музыки и видео, редактировании фотографий,

просмотре фильмов, общении в социальных сетях и

работе с ресурсоемкими задачами. Intel® Core™ поз�

воляют создавать ноутбуки в корпусах тоньше 2,5 см

с достаточной мощностью и длительным временем

автономной работы. 

Intel® Core™ i7, i5, i3 образца 2010 г. могут стать пер�

выми чипами в доступной ценовой категории с интег�

рированным в корпус процессора графическими ре�

шениями Intel® HD Graphics, плавно воспроизводя�

щим видео высокой четкости (HD Video). Платформа

обладает также поддержкой многоканального звука

Dolby TrueHD и DTS Premium Suite – это первое из

массовых решений на рынке. Intel® HD Graphics поз�

воляет играть в традиционные компьютерные игры без

дискретного графического адаптера. Интегрирован�

ное графическое ядро, размещенное в корпусах новых

процессоров, полностью совместимо с MS Windows 7.

Чипсет Intel® 5 Series для процессоров Intel® Core™ яв�

ляется первым массовым однокорпусным решением в

истории процессоростроения. 

Другая полезная функция, которая стала доступ�

ной рядовым покупателям ноутбуков, – Intel

Switchable Graphics. Она позволяет переключаться

между встроенными дискретным и интегрированным

графическими решениями без перезагрузки ПК.

Ноутбуки с мобильными процессорами Intel Core

i7 Extreme Edition поддерживают Intel® Extreme

Memory Profiles (Intel® XMP) и Intel® Extreme Tuning

Utility – специальное ПО для тонкой ручной наст�

ройки соответствующих параметров. 

Новые процессоры Intel® Core™ для встраиваемых

устройств тоже должны уметь решать сложные зада�

чи. К таким системам относятся автоматы по прода�

же железнодорожных, автобусных и авиабилетов, вы�

даче счетов на оплату, банкоматы, информационные

дисплеи, медицинское оборудование, устройства

связи и промышленная техника. Используя совре�

менные процессорные платформы, владельцы авто�

матов в общественных местах получают большую

гибкость по обслуживанию, возможности удаленного

управления. Они могут оптимизировать уровень за�

грузки, сократить потребление электрической энер�

гии и считывать личные параметры людей при помо�

щи видеокамеры, показывая рекламу именно тех то�

варов, которые им нужны.

Доступными на рынке стали также новые процес�

соры на базе передовой микроархитектуры Nehalem

Intel® Xeon® 3400, тоже ориентированные на массовый

сегмент, но рассчитанные на использование в серверах

информационных систем для малого бизнеса.

Специально для новых процессоров Intel анонси�

ровала новый набор системной логики Intel P55

Express. Теперь он представлен не двумя микросхема�

ми, как ранее, а лишь одной, поддерживает до восьми

слотов PCI Express 2.0 x1 со скоростью обмена до

2,5 гигатрансферов в секунду и позволяет использо�

вать одновременно две графические карты. Предусмо�

трена возможность работы шести портов SATA с под�

держкой Intel® Matrix Storage и массивов RAID�масси�

вов 0/1/5/10 и 14 портов USB 2.0. Интегрированный

аудиокодек стандарта Intel® High Definition Audio обес�

печивает высокое качество воспроизведения звука. 

Между процессором и чипсетом организован но�

вый мост Direct Media Interface (DMI). Привычная

двухкорпусная конфигурация набора системной ло�

гики, состоявшая из северного и южного мостов, за�

менена в новом чипсете Intel® P55 Express одной мик�

росхемой управления вводом/выводом.

К основным архитектурным особенностям мо�

бильных процессоров Intel® Core™  относятся: 

• технология Intel® Turbo Boost динамически по�

вышает тактовую частоту процессора в случае необ�

ходимости, если тепловыделение процессора не пре�

вышает предельно допустимого значения, то есть но�

вые процессоры автоматически корректируют баланс

между мощностью и потреблением энергии. В ре�

зультате пользователь получает более высокую про�

изводительность именно тогда, когда это действи�

тельно требуется.

• технология Intel® Hyper�Threading (Intel® HT)

позволяет каждому из ядер процессора одновременно

обрабатывать два потока данных (8 потоков для четы�

рех ядер). Благодаря Intel® HT приложения с под�

держкой многопоточности получают исчерпываю�

щую базу для реализации заложенных в них возмож�
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ностей, сокращая время обработки поставленных за�

дач. Новые процессоры с поддержкой Intel® HT поз�

воляют получить ощутимый прирост производитель�

ности целому ряду приложений и успевать сделать

больше за более короткий срок.

• четырехъядерная организация – в корпусе про�

цессора находятся четыре физических ядра, которые

предоставляют ОСС и прикладным приложениям до�

полнительную вычислительную мощность. Благода�

ря этому пользователи могут запускать большее чис�

ло приложений, получая возможность параллельного

выполнения нескольких самых разных задач одно�

временно.

• кэш�память Intel® Smart Cache третьего уровня

большой емкости (до 8 Мб) обеспечивает эффектив�

ную работу всех ядер процессора, удовлетворяя по�

требностям различных приложений в сверхэффек�

тивной работе с данными и их хранении.

• встроенный контроллер памяти обеспечивает

высочайшую скорость чтения и записи за счет ис�

пользования алгоритмов буферизации, более корот�

кого времени отклика и большей пропускной способ�

ности, что позволяет сделать семейство мобильных

процессоров Intel® Core™ идеальным для приложе�

ний с интенсивной обработкой данных.

�	��G���� 2010 Intel® Core™ vPro™ 
Новые процессоры Intel® Core™ дополнены реше�

нием Intel® Core™ vPro™, призванным удовлетворить

потребности бизнеса  в гибком удаленном управле�

нии и улучшенной защите данных, а также в новых

средствах связи – видео, VoIP�телефонии, общении в

социальных сетях, в других приложениях, предъявля�

ющих высокие требования к аппаратным ресурсам и

часто запускаемых одновременно.

Платформа vPro, базирующаяся на процессорах

Intel Core, включает новый чипсет Intel® Q57 Express

и сетевые адаптеры Intel® 82577LM Gigabit Network

Connection для ноутбуков и Intel® 82578DM Network

Connection для настольных ПК.

Мировые производители компьютеров уже присту�

пили к выпуску ПК с чипами семейства 2010 Intel Core.

Возможности, заложенные в новые процессоры, будут

поддерживать разработчики ПО для компаний средне�

го и малого бизнеса и крупных предприятий. Провайде�

ры ИТ�услуг также планируют внедрить возможности

технологии Intel Core vPro в свои продукты.

Дополняющая технологию Intel vPro технология

Intel® Anti�Theft служит препятствием для злоумыш�

ленников, блокируя доступ к ПК в случае, если сер�

вер или встроенные средства приходят к выводу о

том, что компьютер был потерян или украден. Техно�

логия Intel Anti�Theft версии 2.0 (Intel® AT 2.0) позво�

ляет блокировать доступ к данным. В то же время воз�

можность вновь получить доступ к ним при возвра�

щении ноутбука владельцу сохраняется. В случае не�

обходимости владелец компьютера может ввести со�

общение, которое будет отображаться на экране за�

блокированного компьютера, когда к нему будут пы�

таться получить доступ. Это сообщение будет выво�

диться до загрузки ОС. Поддерживать технологию

Intel AT версии 2.0 планирует множество производи�

телей ПК и компаний, специализирующихся в обла�

сти информационной безопасности.

Новая функция Intel Keyboard�Video�Mouse Remote

Control (KVM Remote Control), доступная на процессо�

рах Intel Core i5 и i7 vPro и работающая с интегрирован�

ной графикой Intel HD Graphics, позволяет компьютер�

ным специалистам больше не задавать вопрос пользо�

вателям: "Что у вас на экране?" Они сами видят то, что

происходит на дисплее, как будто находятся перед ним,

и имеют полный доступ к ПК, даже если ОС находится

в нерабочем состоянии. Ранее для того чтобы получить

аналогичные KVM функции требовалось докупать спе�

циальное оборудование стоимостью в 200 долл. США

или даже дороже на один компьютер. 

���9����� Itanium® 9300 4	( ������������6 +�	�1��8
Корпорация Intel представила серию процессоров

Itanium® 9300, ранее известных под кодовым наиме�

нованием Tukwila, которые предлагают в 2�4 раза бо�

лее высокую производительность по сравнению с

процессорами предыдущего поколения, широкие

возможности масштабирования и новые функции

для защиты от аварий. Серверы с процессорами Intel®

Itanium®, предназначенными для выполнения крити�

чески важных задач, используют 80% компаний, вхо�

дящих в рейтинг Global 100.

По данным аналитиков Gartner, в течение следую�

щих 5 лет объем цифровой информации вырастет в

6,5 раз. Учитывая это, компаниям требуются новые,

более мощные серверы с возможностью расширения.

Процессоры Intel Itanium 9300 созданы с учетом этой

потребности. Они содержат в 2 раза больше ядер по

сравнению с процессорами предыдущего поколения

(четыре против двух) и увеличенный объем кэш па�

мяти. Скорость обмена данными между ядрами в

9 раз быстрее, скорость работы с оперативной памя�

тью выросла до 6 раз, поддерживается в 8 раз боль�

ший объем ОЗУ DDR3. 

Для обеспечения непрерывности бизнес�процес�

сов компаниям нужны платформы с высоким коэф�

фициентом готовности. В дополнение к гибкой архи�

тектуре мирового класса Intel Itanium 9300 предлага�

ют новые возможности для повышения надежности,

доступности и удобства обслуживания (Reliability,

Availability and Serviceability – RAS). Данные возмож�

ности разработаны с учетом конструкции процессо�

ра, включая реализованную в нем технологию Intel®

QuickPath Interconnect, а также подсистему памяти. 

Архитектура процессора контролирует и управля�

ет поведением системы при ошибках в аппаратной

части, прошивке и ОС, существенно снижая вероят�

ность повреждения данных и помогая системе вос�

становиться при возникновении ошибок, которые

нельзя исправить. 
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Процессоры Itanium 9300 поддерживают техноло�

гию Intel® Virtualization Technology второго поколе�

ния, обладающую более высокой производительнос�

тью и скоростью работы с данными. Чипсет Intel®

7500 при работе с виртуальными машинами способен

назначать устройства ввода/вывода информации на�

прямую, повышая эффективность работы системы.

Встраиваемые системы на базе процессоров се�

мейства Intel Itanium 9300 будут обладать бинарной

совместимостью с существующим ПО и смогут обес�

печить существенный прирост производительности

без дополнительной оптимизации ПО. 

Intel Itanium следующего поколения под кодовым

наименованием Poulson будут обладать улучшенной

многоядерной архитектурой, усовершенствованным

набором команд, новыми функциями для повышения

надежности, способностью обрабатывать нескольких

потоков данных одновременно. Poulson и другие буду�

щие процессоры Intel Itanium, разрабатываемые сего�

дня, проектируются таким образом, чтобы обеспечить

совместимость с существующим программным и ап�

паратным обеспечением, включая процессорный слот,

предназначенными для Intel Itanium 9300. Таким обра�

зом, пользователи смогут увеличивать производитель�

ность существующих систем для решения задач крити�

ческой важности путем обновления компонентов, без

повторной компиляции.

Семейство Itanium® 9300, как и процессоры

Nehalem EX, ожидаемые в ближайшее время, исполь�

зуют одни и те же компоненты платформы Intel®

QuickPath Interconnect, Intel® Scalable Memory

Interconnect, Intel® 7500 Scalable Memory Buffer (с це�

лью получения преимуществ, которые несет стандарт

DDR3) и общий контроллер ввода/вывода (чипсет

Intel® 7500). Общие элементы позволяют снизить рас�

ходы на разработку и производство и ускоряют про�

гресс. Кроме того, они позволяют клиентам исполь�

зовать одни и те же инструменты для виртуализации,

управления и контроля энергопотребления и тепло�

выделения на обеих архитектурах.

Улучшенная технология Demand�Based Switching

(DBS) снижает потребление электрической энергии при

низкой загрузке системы. Технология Intel® Turbo Boost

Technology автоматически повышает производитель�

ность процессора, когда это необходимо, и понижает,

когда это не нужно, чтобы сократить энергопотребление.

#��+����4��� ��K��( WiMAX  4�5)� ��6��	�)
Новые беспроводные адаптеры Intel® Centrino®

Wireless обладают расширенной поддержкой много�

потоковой передачи данных стандарта 802.11n и двух�

диапазонной поддержкой Wi�Fi, предлагая в 8 раз бо�

лее высокую скорость, плотное покрытие и повы�

шенную надежность соединения при потреблении

пониженного количества энергии. Линейка Intel

включает адаптеры Intel WiMAX/WiFi Combo, кото�

рый поддерживает частотные диапазоны 2,3 ГГц,

2,5 ГГц и 3,5 ГГц (WiMAX), обеспечивая скорость пе�

редачи данных до 20 Мбит/с при перемещении кли�

ента относительно базовых станций. 

Intel® Active Management Technology 6.0 позволяtт

управлять клиентскими устройствами удаленно, а эта

функция полезна корпоративному заказчику. 

Рабочие станции начального уровня комплекту�

ются процессорами Intel® Core™ i5 со встроенной

графикой Intel® HD или Intel® Xeon® 3400 с чипсетом

Intel® 3450. Благодаря этим компонентам компьюте�

ры стали более надежными, мощными и энергоэко�

номичными. Теперь они представляют собой наибо�

лее совершенный рабочий инструмент.
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Корпорации Intel и Micron Technology объявили о запуске

25�нанометровой (25�нм) технологии производства NAND�па�

мяти, которая позволяет снизить производственные издержки и

увеличить емкость хранилищ данных популярных потребитель�

ских устройств – смартфонов, медиаплееров и твердотельных

накопителей.

Флэш�память NAND используется для хранения пользова�

тельских файлов в потребительской электронике. Данные со�

храняются и при выключенном электропитании. Уменьшение

топологии чипов NAND позволяет расширять сферу примене�

ния этого типа памяти. 25�нм технологический процесс являет�

ся не только наименьшим при изготовлении микросхем NAND,

но и наиболее прогрессивным сегодня в полупроводниковой

индустрии в целом. Это достижение позволяет увеличить число

музыкальных, видеофайлов и других данных, хранящихся в кар�

манных устройствах и ПК.

IM Flash Technologies (IMFT), совместное предприятие Intel

и Micron по выпуску флэш�памяти, приступило к производству

модулей NAND емкостью 8 Гб. Площадь решения составляет

167 мм2; оно помещается в отверстие в центре компакт�диска.

Обладая такими размерами, модуль способен вместить данные

10 компакт�дисков емкостью 700 Мб каждый.

Сконцентрировав инвестиции в разработку и исследования

флэш�памяти, Intel и Micron получили возможность удваивать

плотность NAND�чипов приблизительно каждые 18 мес. Этот

процесс ведет к постоянному уменьшению размеров продукции,

повышению ее емкости и снижению производственных затрат. Се�

годня, с переходом на 25�нм процесс компании улучшают произ�

водственный цикл и укрепляются на рынке в качестве инновато�

ров, предлагая наименьший размер ячеек памяти в индустрии.

В настоящее время ведутся поставки тестовых образцов 8�ги�

габайтных модулей 25�нм NAND�памяти. Серийное производство

планируется во II квартале 2010 г. Устройство использует много�

уровневую структуру ячеек (MLC) с хранением в каждой двух би�

тов данных. Решение помещается в стандартный тонкий корпус с

уменьшенным расстоянием между выводами (TSOP). В новом мо�

дуле число чипов, по сравнению с решениями на базе ТП преды�

дущих поколений сокращено на 50%. Это позволяет конструиро�

вать еще более вместительные решения с меньшим коэффициен�

том производственных затрат. Для увеличения емкости произво�

дитель может использовать несколько модулей. Например, один

SSD емкостью 256 Гб можно содержать 32 новых модуля вместо 64;

для 32 Гб хранилища в смартфоне требуется четыре модуля, и все�

го два – для 16�гигабайтной карты памяти.
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