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Инструменты Intel ® Software - помощь для
пользователей аппаратных платформ Intel 
• Intel® VTune™ Profiler   - часть проекта oneAPI - программного стэка для 

оптимальной работы машинного кода на платформах Интел

• Intel® VTune™ Profiler – инструмент оптимизации для инфраструктурного 
подразделения,   а также разработчиков программного кода

• Самый популярный программный инструмент среди ПО Интел  для 
различных категорий пользователей.

• Преимущества ПО  – веб-интерфейс, бОльшее количество  снимаемых 
аппаратных счетчиков,  инженерная поддержка ПО от русско-говорящей 
команды Intel.



Основная задача и функционал
Оценка эффективности вашей  IT -системы: 
• Определение  типовых и максимальных нагрузок , 

оценка возможности масштабирования,  ввод в 
эксплуатацию дополнительных систем ( серверов)

• Выявление неэффективности использования ПО в 
текущей инфрастуктуре, а также прогнозирование и 
моделирование поведения ПО на будущих 
архитектурах

Инструментальный анализ и обоснованная  информация   
в процессе планирования приобретения/обновления 
аппаратных платформ.

Анализ и оптимизация общей стоимости владения ( TCO), 
как результат - снижение CAPEX, OPEX 

Типовые диаграммы эффективности 
использования микроархитектуры 

процессора ПО заказчика



Профессиональный инструмент глубокого анализа
производительности вычислительных платформ
Intel® VTune™ Profiler

Основной функционал 

• Поиск узких мест  при 
профилировке  Intel CPU, GPU, 
FPGA, анализ потоков, памяти, 
кэшей, систем хранения, 
ввода/вывода, 
энергопотребления

• Метрики
• Сбор более 150 аппаратных 

метрик в том числе потребление 
памяти, использование ядер, 
подсистем ввода-вывода и т.д.

Server Topology Overview

Timelines & Histograms Core to Core Comparisons



Наиболее часто встречающие кейсы
Intel® VTune™ Profiler – Platform Profiler
• Визуализация поведения
рабочей нагрузки

• Планирование нагрузок:
• Какое приложение в чем
нуждается, на какой
фазе, оптимизация
использования кэшей, 
ввод/вывод, 
могопоточность

• Подбор и оптимизацияHW 
стэка – добавить памяти
/кэша
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Где скачать

Intel® VTune™ Profiler – Performance Profiler

▪ Product page – overview, features, FAQs…

▪ Training materials – Cookbooks, User Guide, Processor Tuning Guides

▪ Support Forum

▪ Online Service Center - Secure Priority Support

▪ What’s New?

Additional Analysis Tools

▪ Intel® Advisor – Design and optimize for efficient vectorization, threading, memory usage, and accelerator 
offload.  Roofline and flow graph analysis.

▪ Intel® Inspector – memory and thread checker/ debugger

▪ Intel® Trace Analyzer and Collector - MPI Analyzer and Profiler

Additional Development Products

▪ Intel® oneAPI Toolkits

▪ Intel® Software Development Products

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/vtune-profiler.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/vtune-cookbook/top.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/vtune-help/top.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/processor-specific-performance-analysis-papers.html
https://community.intel.com/t5/Analyzers/bd-p/analyzers
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/priority-support.html
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-vtune-amplifier-xe-release-notes
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/advisor.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/inspector.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/trace-analyzer.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi.html
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Intel® премиум поддержка от инженеров Intel
Service license agreement
Техническая команда Интел:

• Проводит анализ эффективности использования ПО в ДЦ и на рабочих 
станциях заказчика, предоставляет рекомендации по их оптимальной 
настройке и эффективному использованию ;

• Предпродажный тест-драйв - проведение тестов c использованием ПО заказчика и 
аппаратных платформ Интел текущего и будущих поколений с привлечением 
инженерых команд Интел;

• Техническая консультация и помощь в интеграции инструментов Intel в процессы 
эксплуатации ДЦ , а также в процессы разработки ПО (CI/CD) и проекты AI/ML;

• Совместный бизнес-анализ сценариев использования ПО и аппаратных платформ 
заказчика (моделирование);

• Поддержка при  взаимодействии с вендорами – одна «точка входа» для заказчика

• olga.andrianova@intel.com +7 903 042 11 25

mailto:olga.andrianova@intel.com



