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Мощный инструмент для анализа и оптимизации шейдеров, GPU ShaderAnalyzer также может
отображать различную статистику профилирования исходного кода шейдера. GPU ShaderAnalyzer —
это программное приложение, разработанное специально для тестирования шейдеров для видеокарт

AMD Radeon™. Он способен анализировать и измерять производительность пикселей, вершин,
геометрии, корпуса, домена и шейдеров, а также проверять разборку сгенерированного аппаратного

шейдера. Инструмент также можно запускать в режиме командной строки, и он поддерживает шейдеры
Direct3D (D3D9.0 — D3D11) и OpenGL (GLSL 1.50, arb_fp и arb_vp). Пользовательский интерфейс
Графический интерфейс разделен на три рабочих области: в левой части окна вы можете работать с

исходным кодом, средняя панель предназначена для компиляции, а последняя используется для
проверки объектного кода. Программа также предлагает статистику компилятора с использованием

драйвера Catalyst в нижней части главного окна, а именно информацию об имени, GPR, скретч-
регистре, минимальных, максимальных и средних значениях, узком месте и другие детали. Как это

работает Самое приятное в этом приложении то, что вам не нужно запускать его на реальном
оборудовании, чтобы получить желаемые результаты. Вы можете ввести свой шейдер в окно исходного

кода, импортировав его из файла, перетащив его на панель или введя его непосредственно в
специальное поле. Данные можно импортировать из файлов следующих форматов: GLSL, PSH, VSH,

GSH, FRAG, VERT, VP, FP или HLSL. Исходник и объект можно экспортировать в один из
вышеупомянутых форматов, а также можно распечатать исходник, объект и статистику. GPU

ShaderAnalyzer пытается автоматически идентифицировать тип шейдера, и если процесс выполняется
успешно, вы можете просмотреть его дизассемблирование в окне Object Code. Кроме того,

поддерживается несколько параметров настройки, которые помогают выбрать графическую карту ATI
Radeon™ из раскрывающегося списка, выбрать тип источника и вставить макросы. Общие параметры
конфигурации GPU ShaderAnalyzer дает вам возможность включить автоматическое определение типа
шейдера, изменить редактор с точки зрения цветов фона, текста по умолчанию, комментариев, чисел и
других параметров, выбрать столбцы, отображаемые в области статистики, и создать файл. ассоциации.

Общая мощная и надежная программа В общем,
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— Анализ шейдеров для видеокарт ATI Radeon™ — Дизассемблирует сложные шейдеры,
анализируя код объекта — Статистика компилятора из драйвера Catalyst — Поддерживает

различные типы шейдеров: вершинные, пиксельные, геометрические, корпусные и
доменные. — Завязывает проект с ISPC по объектному коду — Позволяет легко

просматривать и экспортировать источник и объект — Возможность автоматического
определения типа шейдера и его включения или выключения. — Приятный дизайн

интерфейса. Опции доступны во вкладках. — Удобный интерфейс — Файлы шейдеров
можно добавлять из файловой системы с помощью перетаскивания — Графические
настройки для настройки вывода — Интерфейс с вкладками и удобная навигация по

исходному коду — Встроенный отладчик — Поддержка OpenVX — Список
скомпилированных шейдерных программ, доступных в системе — Поддерживает VGPU и

графику пользовательского режима в объектном коде. — Поддержка процессорных
шейдеров для разных процессоров AMD — Парсинг шейдеров можно производить из

исходников, объектов или дизассемблировать. — Шейдеры можно редактировать прямо в
исходном коде — Автоматически определяет тип шейдера — Поддерживает шейдеры
GLSL и VSH, GSH, FRAG, VERT, VP, FP и HLSL. — Экспортирует файлы шейдеров в

файловую систему для удобства использования. — Поддерживает представление OpenVDB
— Тестирует шейдеры на разных аппаратных платформах, включая Intel и Nvidia. Это мой

первый отзыв здесь, и я очень взволнован этим. Немного о себе: я начал заниматься
моддингом Android около 10 лет назад. Я работаю в мире ROM уже более десяти лет.

После того, как мне наскучила неоплачиваемая работа разработчика, я начал зарабатывать
деньги на том, что я делаю. Я использую T-Mobile с момента его запуска и уже несколько
лет использую Meitu L3D и Meitu Power A3. Meitu Power A3 является преемником Power

A1 и должен был стать обновлением (см. последующие сообщения) для A1, но в итоге
оказался точно таким же, но с металлическим корпусом и более новой версией Android.

Должен признаться, что я еще не дошел до обновления из-за того, что только начал снова
пользоваться Meitu. Я получил Power A3 для обзора, но чаще всего использую Meitu L3D.
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