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Масштабирование глубокого обучения: 
от теории до внедрения – введение в 
Intel® DL SDK



Введение в Intel Deep Learning Software Development Kit

Инструмент для машинного обучения

Инструмент для развертывания систем машинного обучения

Где найти Intel DL SDK



Обучение Применение

для построения интернета УМНЫХ вещей



Ускоряет производство программных решений для глубоких нейронных сетей

Бесплатный, простой в использовании инструмент для разработчиков 
программного обеспечения и специалистов по анализу данных для …

разработки,
и развёртывания программных 
решений с использованием 
глубоких нейронных сетей
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Увеличенная скорость 
разработки

Быстрая разработка 
глубоких нейронных сетей с 

повышенной точностью 
результатов с меньшими 

затратами

Высокая производительность

Высокая 
производительность для 

обучения и распознавания 
на архитектурах компании 

Интел

БЕСПЛАТНЫЙ набор инструментов

“Включи и 
Обучай/Развёртывай”

Упрощает установку и 
подготовку нейронных 

моделей с использованием 
распространённых пакетов 
программ на процессорах 

компании Интел



Инструмент с простым интерфейсом в помощь учёным и 
разработчикам в создании моделей для глубоких нейронных сетей

(Почти не требует программирования)

Загрузить данные для обучения Создать модели с 
оптимизированными 

параметрами

Контролировать прогресс в 
обучении моделей

(производительность и 
точность)

Ускоренное обучение на архитектурах Интел



• Упрощённая установка оптимизированных 
для процессоров Интел пакетов программ 
для построения нейронных сетей

• Простой графический интерфейс для 
запуска, настройки и прогона алгоритмов:

 Создать данные для обучения

 Создать модель с автоматически 
оптимизированными параметрами

 Запустить и отследить процесс обучения 
нескольких моделей

 Отобразить в виде наглядных графиков 
производительность и точность

DL Framework
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Приложение

Ваша модель автоматически оптимизируется и применяется к конечному любому устройству 
на ваш выбор

Импортируйте модели из сторонних пакетов программ, оптимизируйте их и используйте 
полноценное решение для конечных устройств, включая runtime, инструменты разработки, и 

симулятор

Обученная 
модель

Оптимизаци
и

Инструменты (для компиляции, отладки и 
оптимизации)

Исполнение



Получите высокую производительность на 
этапе работы модели не вдаваясь в 
подробности архитектуры процессоров 
компании Интел

• Импортируйте обученные модели из 
популярных пакетов программ

• Сжимайте модели для улучшения 
производительности, уменьшение 
требуемой памяти и передачи на другие 
устройства

• Генерируйте специализированные под 
конкретную архитектуру коды (C/C++, 
OpenVX, OpenCL, и так далее) 

• Получите простую интеграцию с вашим 
программным комплексом или 
приложением
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Как это работает
Intel® Deep Learning SDK

Пакеты, оптимизированные с помощью библиотеки MKL-
DNN

Инструмент для обучения
Инструмент для 
развёртывания

• Импортируйте обученную модель

• Упакуйте модель для целевого устройства

• Сгенерируйте специализированный код (OpenVX, 
C/C++)

• Интегрируйте с Вашим приложением и настройте

• Оцените результаты и улучшайте модели!

• Установите/создайте оптимизированный пакет

• Подготовьте/создайте данные

• Создайте/обучите оптимизированные модели

• Отследите прогресс в обучении моделей

• Оцените результаты и улучшайте модели дальше!

configure_nn(fpga/,…)

allocate_buffer(…)

fpga_conv(input,output);

fpga_conv(…);

mkl_SoftMax(…);

mkl_SoftMax(…);

…

Xeon (локальная машина или облако)

Оптимизированные библиотеки и языки (MKL-DNN, OpenVX, 
OpenCL), сенсоры и ускорители (FPGA и другие)

Целевая платформа (реальная или разрабатываемая)

http://deeplearning.net/software/theano/
http://deeplearning.net/software/theano/


Что есть сейчас

• Оптимизированный пакет Caffe* 

• Графический интерфейс через 
браузер Chrome на сервере под 
управлением ОС Linux*

• Обработка изображений с 
использованием топологий: LeNet, 
AlexNet и GoogLeNet

Доступно по адресу
software.intel.com/deep-learning-sdk

httP/software.intel.com/deep-learning-sdk
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