
Что означает маркировка процессоров Intel ? 

Заведующий кафедрой прикладной математики Тумаков Д.Н. 

 

Как известно, одним из главных элементов компьютера является процессор, и 

выбор этого компонента компьютера существенно влияет на производительность всей 

системы. Огромное количество моделей и модификаций процессоров может запутать и 

достаточно опытного пользователя. В данной статье рассмотрим маркировку процессоров 

корпорации Intel, понимание которой может помочь при выборе. 

Маркировка процессоров включает в себя название, серию, поколение с SKU 

номером (Stock Keeping Unit – Складская Учётная Единица или, другими словами, код 

товара) и версию. Рассмотрим типичную маркировку процессора на примере Intel Core i7-

9750H на Рис. 1. 

 

Рисунок 1. Пример маркировки процессора 

 

Название. Большинство процессоров, используемых сегодня для ноутбуков и 

настольных ПК, имеют название Intel Core. Для рабочих станций и серверов используются 

Intel Xeon. Существенно меньше распространены такие модели, как Atom (смартфоны и 

планшеты), Core Duo, Core Quad и др.  

Серия. Основные серии Intel Core – это i3, i5 и i7. С 2017 года появилась серия i9. 

Фактически номер серии означает производительность процессора, т.е. чем больше номер, 

тем выше производительность. Однако, если производительность i3 все-таки небольшая, и 

эта серия используется для бюджетных и офисных компьютеров, то i5 вполне эффективно 

может конкурировать со своим старшим коллегой i7. Тем не менее, если компьютеру 

предстоят громоздкие вычисления (в частности, игры), то стоит предпочесть i7 или i9, 

хотя i9 пока остается достаточно дорогим. 

Поколение. До 2019 года существовало девять поколений процессоров,  доступны 

в продаже процессоры 4-ого поколения и старше. К ним недавно добавились процессоры 

10-ого поколения, которые были анонсированы в 2019 году. Рассмотрим краткие 

характеристики различных поколений процессоров i7 в следующей таблице. 

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/xeon.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/processors/atom/technical-resources.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/processors/core/10th-gen-processors.html
https://www.ixbt.com/news/2019/05/28/intel-10-core-ice-lake.html


№ Кодовое имя 
SKU-
номер
а 

Ядра/потоки 
Кэш, 
МБ 

Тех., 
нм 

Встроенная 
графика 

Контроллер 
памяти 

4 

Haswell-DT 
4770-
4790 

4/8 8 

22 

Intel HD 
Graphics 4600 

DDR3-1600 

Haswell-E 
5820-
5960 

4/8 или 6/12 
15 или 

20 
нет DDR4-2133 

5 

Broadwell-H 5775 4/8 6 

14 

Iris Pro 
Graphics 6200 

DDR3-1600 
или 1866 

Broadwell-E 
6800-
6950 

6/12, 8/16 
или 10/20 

15, 20 
или 25 

нет DDR4-2400 

6 

Skylake-S 6700 4/9 8 

14 

Intel HD 
Graphics 530 

DDR3-1600 
или DDR4-

2133 

Skylake-X 
7800-
7820, 
9800 

6/12 или 
8/16 

8, 25, 
11 или 

16 
нет 

DDR4-2400 
или 2666 

7 
Kaby Lake-S 7700 4/8 8 

14 

Intel HD 
Graphics 630 

DDR3-1600 
или DDR4-

2400 

Kaby Lake-X 7740 4/8 8 нет DDR4-2666 

8 Coffee Lake-S 
8086-
8700 

6/12 12 14 
Intel UHD 

Graphics 630 
DDR4-2666 

9 Coffee Lake-S 9700 8/8 12 14 
Intel UHD 

Graphics 630 
DDR4-2666 

 

В основном отличие между поколения процессоров заключается в изменении 

архитектуры. Отметим, что 9 поколение очень похоже на предыдущее 8 поколение. Часто 

следующее поколение имеет лучшую интегрированную видеокарту и  

усовершенствованный контроллер памяти.  

Версия. Буквенные обозначения для версий ноутбуков и настольных ПК 

отличаются. Приведем описания для версий ноутбуков в следующей таблице. 

 

Версия Описание 

G Процессор с дискретным графическим чипом. 

H Процессор с высокопроизводительной встроенной графикой. 

HK 
Процессор с высокопроизводительной встроенной графикой 

и возможностью разгона. 

HQ 
Процессор с высокопроизводительной встроенной графикой 

и 4 вычислительными ядрами. 



U Процессор со сверхнизким потреблением энергии. 

Y Процессор с экстремально низким потреблением энергии. 

M Процессор для мобильных устройств. 

MQ Процессор с 4 ядрами для мобильных устройств. 

MX Процессор серии Extreme edition для мобильных устройств. 

QM Процессор с 4 ядрами для мобильных устройств. 

 

Для того, чтобы определить тип процессора своего компьютера можно 

использовать программу CPU-Z. Первая вкладка этой программа описывает 

характеристики процессора, используемого в системе. На Рис. 2 видно, что используемая 

модель – это Intel Core i5 4210M. 

 

 

Рисунок 2. Программа CPU-Z 

 

Также существуют и другие способы определения типа процессора, можно 

использовать встроенные возможности Windows. Для этого кликнем правой кнопкой 

мыши по панели задач (полоска в нижней части окна Windows), выберем в открывшемся 

http://cpuz.ru/


меню пункт «Task Manager». В открывшемся окне переходим на вкладку «Performance». 

Сверху расположено название центрального процессора (см. Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Task Manager \ Performance 

 

Можно другим способом определить процессор, который используется в системе. Для 

этого необходимо кликнуть на кнопку Пуск и выбрать Settings в колонке слева. В 

открывшемся окне необходимо выбрать System и затем вкладку About. 



 

Рисунок 4. Settings \ System \ About 

 

В Интернете представлено очень много сведений о различных моделях процессоров.  

Например, описание процессоров Intel Core для настольных ПК можно найти в 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000005505/processors.html. 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000005505/processors.html

