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Первая мобильная платформа от Intel

ICH6

Процессор 
Intel® Pentium® M 

Набор микросхем 
Intel® 915 Express

Сетевой адаптер 
Intel® PRO/Wireless
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УЛЬТРАБЫСТРЫЙ

УЛЬТРАСТИЛЬНЫЙ

Ultrabook™

Новая категория чрезвычайно быстрых, 

стильных и тонких устройств в магазинах 

уже сейчас!

Intel® представляет

Ultrabook™: Стильный, тонкий, легкий
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Ультра быстрый

Ultrabook™ построен на базе процессора 
Intel® Core 2-го или 3-го поколения, 
способного ускоряться тогда, когда вам 
это действительно необходимо.

17W (Core™ только) 

Мгновенное пробуждение

Менее чем за 2 секунды выходит из 
режима «сна». Менее чем за 7 секунд –
из режима «гибернация».

технология Intel Rapid Start

Энергоэффективный

Более 5 часов автономной работы даже у 
самых тонких моделей.

MobileMark® 2007 

Ультра тонкий

Ultrabook™ тоньше 18 мм для экрана 
менее 14 дюймов,

и тоньше 21мм для экрана от 14 дюймов.

Как узнать Ultrabook™? 
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Работа 
без подзарядки

Быстрое и Стабильное 
соединение

Дизайн и
интеграция

Мгновенный
старт

Производительность
И отзывчивость

Искусственный 
интеллект

скорость

гибкость

подключение
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Работа без подзарядки

Быстрое и Стабильное соединение

Дизайн и интеграция

Мгновенный старт
• Modern Connected Standby/Lucid Sleep 
• Biometric Login –fingerprint/face recognition
• Wake from sleep in <1 sec

Производительность И отзывчивость
• Core™ i5 or i7
• Consistent responsiveness on battery
• > 8GB DRAM dual channel mode
• > 256GB NVMe SSD 
• Intel Optane option

Искусственный интеллект
• Far Field voice services
• OpenVINO AI on PC
• WinML support

скорость

гибкость

подключение
• Thunderbolt™ 3
• Wi-Fi 6 Gig+ 
• Gigabit LTE option

• 16+ hours local video playback target* 
• 9+ hours real wireless web browsing** 
• Charge to 4 hours of battery in <30mins***

• Ultra Slim 2 in 1/Clamshell
• 12-15.x” at 1080P or better, touch display, 

3 Side Narrow Bezel 
• Backlit keyboard, precision touchpad, pen support

*Based on 150nit screen brightness
**Wi-Fi connection based to typical tasks at 250nit screen brightness
***When powered off
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экосистема маркетингСовместный дизайн




