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В начале сентября 2009 года компания Intel официально представила
общественности первые процессоры на основе архитектуры Nehalem,
предназначенные для сектора среднеценовых персональных компьютеров. Теперь
Nehalem сделала еще один шаг вперед на пути своей популяризации - в ходе
форума для разработчиков IDF 2009 компания Intel в официальном порядке
представила собравшейся публике первые мобильные процессоры, основанные на
этой архитектуре. Кодовое обозначение процессоров - Clarksfield, на рынке же
мобильные микросхемы появятся под торговой маркой Intel Core i7.

Итак, какие же черты унаследовали мобильные новинки от своих настольных
Nehalem-собратьев. Это, в первую очередь, интегрированный контроллер оперативной
памяти, работающий с "оперативкой" стандарта DDR3. Во-вторых, наличие четырех
процессорных ядер и поддержка технологии HyperTreading, позволяющая процессору
обрабатывать до восьми потоков команд и данных в параллельном режиме. В-третьих,
реализована поддержка режима Turbo Boost, когда ненужные ядра отключаются от
работы, а рабочая частота функционирующих блоков существенно повышается.

На данный момент известно о трех моделях мобильных процессоров Intel
Clarksfield:

    
    -  Intel Core i7 720QM с рабочей частотой 1,60 ГГц (в режиме Turbo Boost частота
может быть увеличена до 2,8 ГГц), оснащенные кэш-памятью третьего уровня объемом 6
Мб, и потребляющие в максимуме 45 Ватт;   
    -  Intel Core i7 820QM с рабочей частотой 1,73 ГГц (в режиме Turbo Boost частота
может быть увеличена до 3,06 ГГц), оснащенные кэш-памятью третьего уровня объемом
8 Мб, и потребляющие в максимуме 45 Ватт;   
    -  Intel Core i7 920XM с рабочей частотой 2,0 ГГц (в режиме Turbo Boost частота
может быть увеличена до 3,2 ГГц), оснащенные кэш-памятью третьего уровня объемом 8
Мб, и потребляющие в максимуме 55 Ватт.   

  

Стоимость мобильных процессоров Intel Core i7 720QM, Core i7 820QM и Core i7 920XM
составляет $364, $546 и $1054 соответственно. 
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