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Intelligent Computing

Использование искусственного интеллекта и 
машинного/глубокого обучения вместе с 
Intel



Оборудование от А до Я
• От ЦОДов до оконечных 

устройств
• Оптимизированные по 

производительности, 
энергопотреблению и 
эффективности

Поддержка разнообразных 
алгоритмов

Нейронные сети, машинное 
обучение и это только 
начало

Уникальное программное 
обеспечение

Взаимодействие с 
партнёрами по всему миру 
для получения высокой 
производительности и 
качества



Это Ваш уникальный шанс превратить данные в информацию!

Открытое

Бесплатные и 
популярные 

алгоритмы и пакеты 
программ

Высоко
производительное

Библиотечные 
функции, дающие 

высокую 
производительность 

на оборудовании 
компании Интел

Эффективное

Инструментарий, 
упрощающий 

разработку вашего 
программного 
обеспечения



Машинное обучение: вычислительные блоки

Обзор решений для ЦОДов

Обзор полноценных решений



Машинное обучение: вычислительные 
блоки



Базовые вычислительные 
блоки
Intel® Math Kernel Library for Deep Neural Networks 
(MKL-DNN) 
Вычислительные примитивы, открытый код, 
лицензия Apache 2.0

Intel® Machine Learning Scaling Library (MLSL)
Коммуникационные примитивы для кластеров

Neon: высокопроизводительная интеллектуальная 
система

Intel® Nervana™ Graph Compiler – следующий шаг к 
максимальной производительности



Обзор решений для ЦОДов
Машинное обучение и анализ больших данных стал проще



Решения для ЦОДов
Оптимизированная версия Trusted Analytics 
Platform*

Оптимизированная версия Cloudera* Hadoop*

Оптимизированная версия Apache Spark*

Intel® Distribution for Python
Бесплатно в виде отдельного пакета!

Intel® Data Analytics Acceleration Library (Intel® 
DAAL)
Открытый код, лицензия Apache 2.0

Saffron Natural Intelligence Platform



Обзор полноценных решений
Ваши системы искусственного интеллекта от ЦОДов до оконечных 

устройств



Обучение Исполнени
е

… для создания интернета УМНЫХ вещей.



Короткий путь к получению результатов в машинном обучении

Бесплатный простой инструмент для учёных и разработчиков для …

разработки,
и использования 
машинного обучения

Учёный Разработчик

Модель

обучения,

App
App



• Высокопроизводительные библиотеки 

• Компилятор графов Nervana graph compiler для высокой производительности

Вычислительные блоки

• Решения для машинного обучения: TAP, Spark, DAAL

• Системы искусственного интеллекта: программное обеспечение Saffron

Решения для ЦОДов

• Deep Learning SDK: Обучение и развёртывание глубоких нейронных сетей

Полноценные решения



Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL 
and MKL-DNN)

Intel® Data Analytics 
Acceleration Library 

(Intel® DAAL)

Intel® Distribution for 
Python*

Intel-Optimized Open Source 
Frameworks

Intel® Deep 
Learning SDK

Trusted Analytics 
Platform 

Обзор Высокопроизводительн
ые математические 
примитивы с полным 
контролем за 
вычислениями

Объектно-
ориентированна
я библиотека 
для анализа 
данных с 
поддержкой 
машинного 
обучения на 
алгоритмическо
м уровне

Python –
самый 
популярный 
язык 
программиров
ания в 
машинном 
обучении

Инструментарий 
для машинного 
обучения, 
разрабатываемы
й учёными и 
инженерами

Инструмент для 
быстрой 
разработки 
моделей, 
обучения и 
развёртывания 
систем 
машинного 
обучения

Универсальная 
платформа для 
учёных и 
разработчиков 
программного 
обеспечения

Пример
ы

Разработчики 
программного 
обеспечения 
используют функции 
матричного умножения 
или свёртки

Обращение к 
распределённо
му алгоритму 
чередующихся 
наименьших 
квадратов для 
системы 
искусственного 
интеллекта

Обращение к 
функции 
метода k
средних для 
определения 
махинаций с 
кредитной 
картой

Разработка и 
обучение 
свёрточной
нейронной сети 
для 
распознавания 
образов

Обучение и 
развёртывание 
оптимизированн
ой модели для 
цифровой 
системы 
наблюдения

Создание 
приложения на 
основе 
инфраструктур
ы для работы с 
большими 
данными
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Инструментарий для Ваших нужд



• Программным пакетам для 
машинного обучения, библиотекам и 
Intel® Deep Learning SDK 

• Форум разработчиков для систем 
искусственного интеллекта

• Удалённый доступ и расписание к 
вебинарам и тематическим встречам 
специалистов

software.intel.com/ai/academy

Доступ к





Legal Disclaimer & Optimization Notice

• INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS”. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR 
OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. INTEL ASSUMES NO LIABILITY 
WHATSOEVER AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO THIS INFORMATION 
INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR 
INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

• Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel 
microprocessors.  Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific computer systems, 
components, software, operations and functions.  Any change to any of those factors may cause the results to vary.  You 
should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, 
including the performance of that product when combined with other products. 

• Copyright © 2016, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, Pentium, Xeon, Xeon Phi, Core, VTune, Cilk, and the Intel logo 
are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

Optimization Notice

Intel’s compilers may or may not optimize to the same degree for non-Intel microprocessors for optimizations that are not unique to Intel 
microprocessors. These optimizations include SSE2, SSE3, and SSSE3 instruction sets and other optimizations. Intel does not guarantee the 
availability, functionality, or effectiveness of any optimization on microprocessors not manufactured by Intel. Microprocessor-dependent 
optimizations in this product are intended for use with Intel microprocessors. Certain optimizations not specific to Intel microarchitecture are 
reserved for Intel microprocessors. Please refer to the applicable product User and Reference Guides for more information regarding the specific 
instruction sets covered by this notice.

Notice revision #20110804

Optimization Notice





Intel® Xeon® Processors

• Most Widely deployed machine 
learning platform 

• Optimized for a wide variety of 
datacenter workloads enabling 
flexible infrastructure

Intel® Xeon Phi™ Processors

• Higher performance general purpose 
machine learning solution 

• Ideal for HPC and enterprise 
customers running scale-out, highly 
parallel, memory intensive 
applications

Intel® Xeon® Processor + Intel® 
Nervana™ Platform Best in class 
neural network performance

• Offers unprecedented compute 
density with high bandwidth 
interconnect

Intel® Xeon® Processor + FPGA

• Customizable/Programmable

• Offers low latency, and flexible 
precision with high perf/w for 
machine learning inference

General Purpose Infrastructure Workload optimized


