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Intel и программное обеспечение
Зачем нужна оптимизация
Поддержка разработчиков программного обеспечения
Программа Intel® Software Network
Программа Intel® Software Partner Program
Наше приглашение

Что может быть общего?

Улучшая взаимодействие
Широкие возможности оптимизации для различных
платформ
Ваше приложение
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И возможность сэкономить время и ресурсы!
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Имя на рынке

Маркетинг

Продвижение
на рынке

“Участие в программе Intel Software Partner, а также инстументы для разработки Intel, позволяют
нам реализовать потенциал наиболее современного аппаратного обеспечения, достичь
наивысшей производительности, обеспечить полную аппаратную совместимость и создать
самые эффективные решения в области защиты и безопасности."

Владимир Каталов, Генеральный директор ElcomSoft Co. Ltd

Две программы – одна основа
Сообщества для
разработчиков и
бизнеса

Grab a new
screen –
Code with
Confidence

Техническая
документация,
руководства,
поддержка, форумы

Инструменты,
примеры кода, SDKs

Тенденции и рынки

Intel®
Software
Network

Продажи и маркетинг

Intel®
Software
Partner

Сообщество Intel® Software Network
Разработчики всех стран,
объединяйтесь!

Сообщество Intel® Software Network
Ресурсы для разработки

•

Соединяя разработчиков, мы создаём активное сообщество.
Через контент, видео, white papers, обмен мнениями, разработчики получают
информацию о технологиях Intel из первоисточника

Сообщество Intel® Software Network
Контент, которого вы нигде больше не найдёте
Детальные технические статьи, документация и руководства расскажут вам то, что вы
хотели узнать, и почему это важно
Примеры кода, SDKs, библиотеки и другие инструменты упростят процесс разработки
В блогах и форумах участвуют сотрудники Intel и независимые эксперты
Программа сертификации разработчиков
Библиотека академических учебных курсов в помощь преподавателям ВУЗов и школ
Параллельное
программирование

Разработка под
Android

Графика

Энергоэффективность

Академия

1

Программа Intel® Software Partner
Все ресурсы для того, чтобы добиться
максимальной производительности на
платформах Intel

Программа Intel® Software Partner
Маркетинговые и технические ресурсы для аоддержки в
разработке оптимизированных приложений
•

Эксклюзивные ресурсы и преимущества для руководителей,
разработчиков и специалистов по маркетингу

•

Совместный маркетинг с Intel: официальные описания технологий,
истории успеха, участие в мероприятиях

•

Сообщество, включающее 18,000 компаний по всему миру

Программа Intel® Software Partner
Ресурсы для вас
И для разработки оптимизированных приложений, и для вашего бизнеса в
целом

Оптимизация
кода

Маркетинг

Развитие
бизнеса

Используйте инструменты,
технические материалы и
поддержку для разработки
приложений для самой
распространённой в мире
архитектуры Intel

Расширьте своё
присутствие на рынке с
помощью ресурсов
программы, а также опыта
и возможностей Intel на
компьютерном рынке

Используйте уникальные
возможности расширения
бизнеса в сотрудничестве
с другими партнёрами Intel

Программа Intel® Software Partner
Бенефиты и преимущества
Мы предлагаем компаниям и индивидуальным разработчикам
эксклюзивные ресурсы для разработки, оптимизации и коммерческого
распространения приложений
Отчеты об оптимизации с помощью
Intel® Software Assessment Tools
Программа «Быстрый тест»

Скидки на железо и софт

Поиск партнеров и программного
обеспечения через Partner Finder и
Software Finder

Скидки на интернет-рекламы

Конструктор рекламных
материалов*
Компьютеры в аренду для участия
в выставках в странах ЕС*

Интернет-форумах и вебинары

*Эти ресурсы доступны при достижении определённого статуса - см. следующий слайд

Программа Intel® Software Partner
Уровни партнёрства
Новая система позволяет учесть индивидуальные особенности каждого
участника и предоставляет возможности для более тесного взаимодействия
с Intel
Intel® Software
Registered Partner

Intel® Software
Premier Partner

Базисный уровень
участия для компаний,
которые только
зарегистрировались и
находятся в начале пути

Основой уровень для
компаний, которые готовы
оптимизировать свои
приложения

Доступ к техническим
ресурсам, вебсайту и
информационным
рассылкам

Доступ к эксклюзивному
техническому контенту и
маркетинговым
инструментам как
Collateral Builder

Intel® Software
Premier Elite
Partner
Высший уровень для
компаний, достигших
наибольших успехов в
оптимизации
Доступ ко всем
имеющимся ресурсам,
включая менеджера Intel и
локальным бенефитам

Целый мир общения и поддержки ждёт вас!
У нас есть знания и
информация, которые вам
могут пригодиться
Мы поддерживаем наших
партнёров по всему циклу
разработки и вывода продукта
на рынок

Начните прямо
сейчас!
Intel® Software Network
Intel.ru/software

Intel® Software Partner Program
Intel.ru/partner

Программа Intel® Software Network
Программа лояльности «Мастер программирования Intel®»
Общественное признание ваших
знаний, опыта и экспертизы
•Высочайший уровень признания сообществом Intel
Software Network
•Эксклюзивный титул «Черный пояс» для участников,
обладающих непревзойденной технической
экспертизой, знаниями, регулярно участвующих в жизни
сообщества
•На титул «Черный пояс» участники номинируются
самим сообществом на основе вклада в его развитие
•Титулы «Зеленый» и «Коричневый» пояс
зарабатываются на основе баллов, полученных за
различные активности

Награда и ценные преимущества
•Топовый ноутбук на базе процессора Intel и памятный
подарок
•Профайл участника со статусом «Черный пояс»
•Билет на IDF и ‘meet & greet’ с инженерами Intel

Академия, образовательные программы
Поддержка параллельных вычислений в классах
Academic Community

•

Parallelism courseware repository

•

Лаборатория для тестирования

•
•
•
•
•

Intel® Manycore lab
Инструменты разработки ПО
Тренинги и поддержка
Исследования
Мероприятия и новости
Программы сотрудничества с
ВУЗами

Academic Showcase

Программа Intel® Software Partner Program
Инструменты оценки производительности ПО
Intel Software Assessment Tools
•

Intel® Concurrency Checker

•

Intel® Power Checker

•

Intel® Graphics Checker

•

Intel® Media Checker

•

Intel® Manageability Checker

“The optimization of our performance was crucial for our
future competitiveness.” Daniel Garcia, Marketing Director, Childtopia SPAIN

