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Л
аборатория компании “Ф-Центр” – одна из не-
многих, занимающихся тестами не только игро-
вых, но и профессиональных ускорителей. Од-

нако на протяжении нескольких последних лет в поле 
ее зрения попадали исключительно профессиональные 
решения, выпускаемые компанией NVIDIA, а карты AMD 
аналогичного назначения оставались в тени. Ситуация 
такова, что профессиональная графика AMD не поль-
зуется широкой популярностью, доля этой компании в 
соответствующем рыночном сегменте в последние не-
сколько лет колеблется около 15 % (а в России вообще 
составляет порядка 5 %), то есть в разы уступает доле 
NVIDIA. И возникла такая ситуация не на пустом месте. 
Профессиональный сегмент, требующий специального 
к себе отношения, оказался практически потерян для 
AMD из-за того, что компания не уделяла должного вни-
мания диалогу с профессиональными пользователями, 
рассчитывая, что ее видеокарты будут продавать себя 
сами благодаря отличному сочетанию стоимости и про-
изводительности. Но в мире карт для высокопроизво-
дительных графических рабочих станций такой подход 
малоэффективен. 

Главные факторы для пользователей профессио-
нальной графики – высокое быстродействие в CAD/
CAM-системах и качество техподдержки. И вот с этим 
дела у AMD обстояли далеко не лучшим образом. 
Компания не слишком активно сотрудничала с разра-
ботчиками профессиональных программных пакетов, 
что приводило к отсутствию в драйверах необходимых 

оптимизаций. В результате, с одной стороны, страдало 
быстродействие, а с другой – возникали проблемы и с 
сертификацией решений компании.

Сейчас ситуация начинает постепенно меняться. 
AMD не только обновила соответствующую линейку, 
переведя ее на современную базу Southern Islands, но 
и начала активно взаимодействовать с разработчиками 
CAD/CAM-систем, добавляя в профессиональные драй-
веры специфические оптимизации и функции.

Со своей стороны компания NVIDIA заметно нарас-
тила портфель своих профессиональных ускорителей 
нового поколения, построенных на архитектуре Kepler. 
В отличие от AMD, которая сосредоточилась на произ-
водительных картах, NVIDIA предлагает широкий спектр 
разнообразных аппаратных решений для автоматизи-
рованного проектирования и моделирования.

Лабораторией компании “Ф-Центр” были под-
вергнуты сравнительному тестированию профессио-
нальные графические карты AMD FirePro W8000, AMD 
FirePro W7000, NVIDIA Quadro K5000, NVIDIA Quadro 
K4000, NVIDIA Quadro K2000 и NVIDIA Quadro K600 
(рис. 1-6) – иными словами, карты для CAD/CAM-систем 
от обоих производителей, стоимость которых лежит в 
диапазоне от $170 до $1800.

Перед тем, как перейти к результатам тестов про-
фессиональных новинок, сведем воедино технические 
характеристики видеокарт-участников тестирования 
(таблица). Это поможет правильной трактовке получен-
ных на практике данных.

Тестирование профессиональных 
видеокарт NVIDIA и AMD в популярных 
профессиональных приложениях

Рис. 1. AMD FirePro W8000  
(розничная стоимость – $1400)

Рис. 2. AMD FirePro W7000  
(розничная стоимость – $750)

Рис. 3. NVIDIA Quadro K5000  
(розничная стоимость –$1600)
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Условия тестирования

Тестирование профессиональных видеокарт выпол-
нялось с использованием в качестве платформы рабочей 
станции, основанной на самом быстром на данный момент 
десктопном шестиядерном процессоре Intel Core i7-3970X 
Extreme Edition, имеющем номинальную тактовую частоту 
3,5 ГГц. Также в составе тестовой платформы использо-
валась материнская плата на чипсете Intel X79 Express и 
16 Гбайт скоростной памяти стандарта DDR3-1867 SDRAM.

Драйверы:
 AMD FirePro Display Driver 9.003.3.3;
 AMD 3ds Max 2010 and 3ds Max 2011 performance 

plugin;
 NVIDIA Quadro/NVS/Tesla/GRID Desktop Driver 

Release 320.00;
 NVIDIA 3ds Max Performance Driver 13.00.04.

Тестирование видеокарт проводилось в разреше-
нии 1920x1200 при отключенном параметре Vsync. Для 
тестирования использовались специально разрабо-
танные корпорацией Standard Performance Evaluation 
Corporation тесты (SPECviewperf 11.0). На диаграммах 
на следующей странице приводятся результаты тестов 
в баллах, соответственно, большее значение соответ-
ствует более высокой производительности.

Производительность

За время своего существования синтетический тест 
SPECviewperf занял место индустриального стандарта 
при первичной оценке производительности высокопро-
изводительных рабочих графических станций. Моделируя 
достаточно примитивные операции, этот тест показывает 
“чистую геометрическую” производительность ускорите-

Рис. 4. NVIDIA Quadro K4000  
(розничная стоимость – $800) 

Рис. 5. NVIDIA Quadro K2000  
(розничная стоимость – $430)

Рис. 6. NVIDIA Quadro K600  
(розничная стоимость – $180)
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Базовое ядро tahiti Pitcairn GK104 GK104 GK107 GK107

Технологический процесс GPU 28 нм 28 нм 28 нм 28 нм 28 нм 28 нм

Шейдерные процессоры 1792 1280 1536 768 384 192

Текстурные блоки 112 80 128 64 32 16

Блоки растровых операций 32 32 32 24 16 16

Частота ядра 900 МГц 950 МГц 706 МГц 811 МГц 954 МГц 876 МГц

Объем видеопамяти 4 Гб 4 Гб 4 Гб 3 Гб 2 Гб 1 Гб

Тип видеопамяти GDDr5 GDDr5 GDDr5 GDDr5 GDDr5 GDDr5

Ширина шины памяти 256 бит 256 бит 256 бит 192 бит 128 бит 128 бит

Частота памяти 1375 МГц 1200 МГц 1350 МГц 1400 МГц 1000 МГц 891 МГц

Поддержка OpenGL 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3

Поддержка Directx 11.1 11.1 11 11 11 11

Тепловыделение 225 Вт 150 Вт 122 Вт 80 Вт 51 Вт 41 Вт

Видеовыходы 4 х DP 4 х DP
1 x DVi-i
1 x DVi-D

2 х DP

1 x DVi-i
2 х DP

1 x DVi-i
2 х DP

1 x DVi-i
2 х DP
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Рис. 16

Рис. 13

Рис. 17
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Рис. 18

Рис. 15
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лей при работе через OpenGL, которая определяется как 
аппаратными особенностями, так и качеством оптимиза-
ции драйверов. Принцип работы этого теста заключается 
в передаче графическому драйверу заранее сформиро-
ванных последовательностей OpenGL-команд, задаю-
щих вращение сложных моделей, характерных для тех или 
иных профессиональных приложений.

Встроенные в SPECviewperf 11.0 скрипты моделиру-
ют деятельность пользователя в окнах проекции в сле-
дующих профессиональных приложениях (в скобках при-
ведены названия соответствующих тестов): LightWave 
(lightwave-01), CATIA (catia-03), EnSight (ensight-04), Maya 
(maya-03), Pro/ENGINEER (proe-05), SolidWorks (sw-03),  
Siemens Teamcenter Visualization Mockup (tcvis-02) и 
Siemens NX (snx-01) (рис. 7-12).

Синтетические тесты ставят профессиональные уско-
рители NVIDIA на более высокие позиции, нежели карты 
линейки AMD FirePro. Фактически, если судить по резуль-
татам SPECviewperf, то производительность FirePro W8000 
и W7000 находится лишь на уровне Quadro K2000, что 
несколько противоречит их позиционированию. Причем 
карты AMD, относящиеся к различным ценовым категори-
ям и реализованные на различных чипах, демонстрируют 
во многих сценариях очень близкие показатели произво-
дительности. Все это объясняется особенностями теста 
SPECviewperf, который генерирует достаточно примитив-
ный поток команд, создающий нагрузку преимущественно 
на блоки растровых операций GPU и практически не за-
действующий шейдерные процессоры. Современные же 
версии CAD/CAM-пакетов постепенно отходят от таких 

механизмов визуализации, и в реальности шейдерный до-
мен профессиональных ускорителей начинает играть все 
большую роль. Именно об этом, кстати, говорит и сама 
AMD, оправдывая не самые лучшие показатели новых 
FirePro в SPECviewperf. Иными словами, данный бенчмарк 
истиной в последней инстанции быть не может и тестиро-
вание в приложениях не заменяет.

Между тем, несмотря на все свои недостатки, тест 
SPECviewperf 11.0 позволяет выяснить, какое влияние на 
производительность оказывает включение полноэкран-
ного антиалиазинга (FSAA). Приводимые на рис. 13-18 
графики показывают изменение результатов стандарт-
ных тестов, входящих в SPECviewperf, при активации раз-
личных режимов FSAA.

Любопытно различие в поведении профессиональ-
ных ускорителей разных производителей при активации 
режимов полноэкранного сглаживания. Карты NVIDIA 
ведут себя вполне естественно: их производительность 
по мере роста сложности сглаживания снижается. Но 
вот 3D-ускорители серии FirePro зачастую демонстриру-
ют примерно одинаковые показатели при разных уров-
нях антиалиазинга. Кроме того, в них не поддерживаются 
режимы сглаживания, начиная с шестнадцатикратного. 
Это наводит на мысль, что драйвер FirePro W-серии име-
ет большое количество общего кода с игровым драйве-
ром Catalyst. Поэтому поведение FirePro в SPECviewperf 
больше характерно для игровых графических карт, чем 
для профессиональных.

Иными словами, NVIDIA занимается оптимизаци-
ей своего программного обеспечения под профессио- 
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нальный OpenGL в комплексе, в то время как AMD,  
по-видимому, делает упор на скорости работы в отдель-
ных пакетах, перенося реализацию многих функций из 
движка игрового драйвера. Оба подхода имеют право 
на жизнь, но следует иметь в виду, что в каких-то узко-
специализированных и индивидуально разработанных 
программах, требующих высокой скорости в OpenGL, с 
картами FirePro потенциально может возникать больше 
проблем, чем с продуктами серии Quadro.

Энергопотребление 

С точки зрения энергопотребления профессиональ-
ных видеоускорителей, относящихся к одной и той же 
ценовой категории, решения серии Quadro выглядят 
значительно более экономичными (рис. 19, 20). Система 
с Quadro K5000 потребляет меньше аналогичной плат-
формы с FirePro W8000 почти на 50 Вт, а Quadro K4000 
требует электроэнергии меньше, чем FirePro W7000, 
на 34 Вт. Энергоэффективность серии Quadro сама 
NVIDIA причисляет к числу достоинств новых решений. 
Собственно, ничего другого и не ожидалось, ведь харак-
теристики GPU, применяемых в картах серии Quadro, 
далеки от максимально возможных, а сами платы обхо-
дятся без подключения пары дополнительных кабелей 
питания. Платы же серии FirePro по своему дизайну дос- 
таточно близки к игровым ускорителям, отсюда их уровень 
тепловыделения и энергопотребления не сильно отличает-
ся от оного у карт серии Radeon HD. А это значит, что ра-
бочие станции, использующие решения AMD, будут горя-
чее и шумнее, нежели их аналоги, в которых применяются 
профессиональные графические карты семейства Quadro.

Выводы

Компания NVIDIA лидирует на рынке профессио-
нальных видеоускорителей. Производитель может обес- 
печить очень качественную адаптацию собственных 
архитектур под нужды профессиональных пользовате-
лей, использующих трехмерные инженерные пакеты для 
проектирования, моделирования и дизайна. Благодаря 
комплексному подходу к оптимизации драйверов и ап-
паратной составляющей карт компания NVIDIA может 
предложить пользователям сбалансированную линейку 
профессиональных видеокарт разной стоимости, обла-
дающих различным уровнем быстродействия.

AMD подобной цельной стратегией пока похвастать 
не может. Представленные для тестирования видеокарты 
FirePro W7000 и W8000 со стоимостью, отличающейся 

друг от друга почти вдвое, во многих случаях демонстри-
руют очень близкую скорость в реальных профессиональ-
ных приложениях. В результате FirePro W8000, которая, 
если судить по цене, должна конкурировать с Quadro 
K5000, своими показателями, откровенно говоря, не впе-
чатляет. Зато FirePro W7000 зачастую показывает бо-
лее высокую производительность, нежели относящаяся к 
той же ценовой категории Quadro K4000. И это делает 
FirePro W7000 достаточно привлекательной профессио- 
нальной картой среднего уровня. Однако если потре-
бителя интересует более высокая производительность в 
верхнем ценовом сегменте, то Quadro K5000 будет луч-
ше практически всегда.

Нельзя не отметить желание AMD закрепиться на 
рынке профессиональных видеоускорителей. Однако 
для того, чтобы серия FirePro смогла завоевать место в 
широком диапазоне графических рабочих станций, оче-
видно, нужны более существенные усилия со стороны 
производителя. Общая оптимизация OpenGL-драйвера 
профессиональных графических ускорителей AMD пока 
еще не слишком хороша, что прослеживается по резуль-
татам синтетических тестов. Кроме того, AMD пока не 
уделяет внимание тепловыделению и энергопотребле-
нию своих продуктов, и по этим параметрам ускорители 
FirePro также заметно проигрывают Quadro.

Еще одно преимущество выбранной NVIDIA стра-
тегии заключается в том, что компания имеет в своем 
модельном ряду и недорогие профессиональные кар-
ты, построенные на самой современной архитектуре 
Kepler, которые обладают полной поддержкой всех  
последних графических технологий. В то время как 
AMD в нижнем ценовом сегменте делает ставку на 
реализацию уцененных видеоплат прошлых поколе-
ний, NVIDIA выводит на рынок очень привлекательные 
решения вроде Quadro K2000 и Quadro K600. Такие 
недорогие профессиональные ускорители способны 
привлечь внимание в первую очередь очень выгодным 
сочетанием цены и производительности.

Учитывая сказанное, подытожим, что линейка 
ускорителей NVIDIA Quadro образца 2013 года, в 
основе которой лежит самая современная архитек-
тура Kepler, остается традиционно добротным пред-
ложением для рынка профессиональных графических 
станций. Ускорители же серии FireProW, с которыми 
компания AMD планирует поправить свое рыночное 
положение, имеют хорошие перспективы только в 
среднем ценовом сегменте. 

Илья Гавриченков, компания “Ф-Центр”

Рис. 19 Рис. 20




