
 
NVIDIA:  ESSENTIAL VISTA 

Материнские платы на базе NVIDIA nForce® и графические процессоры GeForce®, знаменитые своими инновационными технологиями, 
стабильностью и ведущей производительностью, стали лучшим выбором тестеров и потребителей во всем мире. Вместе они играют ключевую роль в 
обеспечении наилучших впечатлений от Windows Vista. 
"Графические процессоры NVIDIA GeForce и материнские платы на базе NVIDIA nForce обеспечивают производительность и стабильность, 
необходимые пользователям для получения наилучших впечатлений от Windows Vista Premium". - Dave Wascha, директор Windows Client Business 
Group 

Почему именно графические процессоры NVIDIA GeForce? Почему именно материнские платы на базе NVIDIA nForce? 
Windows Vista – это первая операционная система Windows, которая 
напрямую использует мощь графического процессора. Графические 
процессоры NVIDIA® GeForce® являются ключевым катализатором 
Windows Vista, обеспечивая обогащенный 3D интерфейс, повышенную 
продуктивность, яркие фотографии, плавное воспроизведение видео 
высокой четкости и реалистичный игровой процесс. 

Windows Vista™ является первой операционной системой Windows, 
предоставляющей пользователю богатые мультимедийные 
возможности через визуально привлекательный интерфейс Windows 
Vista. Microsoft и другие промышленные эксперты рекомендуют 
использовать ПК в 10 мощнее тех, что рекомендовались для 
предыдущих поколений Windows. ПК на базе NVIDIA nForce® 
предоставляют неотразимую производительность, качество и 
надежность, необходимые для полной реализации потенциала Windows 
Vista. 

3D пользовательский интерфейс Premium  
• Поддержка пользовательского интерфейса Aero ОС Windows Vista  
• Второй процессор для ПК для обработки графики и разгрузки CPU, 

обеспечивает более высокую производительность и создает богатое 
мультимедийное окружение 

Повышенная производительность  
• Сокращено время реакции и повышенная эффективность 

многозадачного режима 
• Мгновенный доступ к многочисленным открытым окнам 
• Поддержка нескольких мониторов 
Четкие, яркие фотографии  
• Беспрецедентная четкость цветов благодаря NVIDIA Digital Vibrance 

Control™ 
• Просмотр и организация фотографий для высоких разрешений 
Плавное видео высокой четкости  
• Ультра-плавное воспроизведение HD DVD и Blu-ray™ дисков благодаря 

технологии NVIDIA PureVideo™ HD  
• Простой вывод на обычный телевизор или телевизор высокой четкости 
Ультра-реалистичные игры  
• Ускорение новейших стандартов в 3D 
• Несравненная производительность  
• Стабильность, надежность и совместимость 

Оптимизированная производительность системы 
• Архитектура системы с высокой пропускной способностью 

оптимизирует работу CPU и GPU  
Улучшенные сетевые возможности 
• Специальная сетевая подсистема снимает с CPU нагрузку по 

передаче больших HD медиа файлов, предназначенных для ОС 
Windows Vista  

• Высокоскоростное сетевое подключение обеспечивает ускоренный 
доступ к аудио и видео файлам 

• NVIDIA FirstPacket™ устанавливает приоритеты сетевого трафика 
для улучшения игрового процесса и передачи голоса по IP сетям 

Надежное хранение цифровых медиа файлов 
• Технология хранения данных NVIDIA MediaShield™ защищает 

цифровые фотографии, видео и аудио файлы от сбоя диска 
Качество, на которое можно положиться  
• Протестировано вместе со всеми графическими процессорами 

GeForce для безупречной и надежной работы 
• Благодаря высокому качеству и надежности лучшие производители 

ПК выбрали материнские платы на базе NVIDIA nForce для своих 
Windows Vista Premium Ready систем 

 
 

 



Дополнительные текстовые блоки 
 
Логотип: 
NVIDIA®: Essential Vista (это не идеал; если можно, всегда используйте логотип) 
  
Короткое сообщение: 
NVIDIA®:  Залог наилучших впечатлений от Windows Vista. 
 
Расширенное сообщение: 
Материнские платы на базе NVIDIA nForce® и графические процессоры GeForce® необходимы для наилучших впечатлений от Windows Vista. 
 
Короткий текстовый блок: 
Материнские платы на базе NVIDIA nForce® и графические процессоры GeForce®, знаменитые своими инновационными технологиями, стабильностью 
и ведущей производительностью, стали лучшим выбором тестеров и потребителей во всем мире. Вместе они играют ключевую роль в обеспечении 
наилучших впечатлений от Windows Vista. 
 
Большой текстовый блок: 
Windows Vista – это первая операционная система Windows, которая напрямую использует мощь графического процессора. Графические процессоры 
NVIDIA® GeForce® являются ключевым катализатором Windows Vista, обеспечивая обогащенный 3D интерфейс, повышенную продуктивность, яркие 
фотографии, плавное воспроизведение видео высокой четкости и реалистичный игровой процесс. 
Microsoft и другие промышленные эксперты рекомендуют использовать ПК в 10 мощнее тех, что рекомендовались для предыдущих поколений Windows. 
ПК на базе NVIDIA nForce® предоставляют неотразимую производительность, качество и надежность, необходимые для полной реализации 
потенциала Windows Vista. 
 


