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- самая производительная в мире система для сложных задач искусственного интеллекта. Это первая 2-х 
петафлопсная система, оснащенная 16 связанными между собой GPU, которые обеспечивают 5-ти кратный 
прирост производительности в задачах глубокого обучения.

— единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько 

операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 1 PETAFLOPS = 10 в 15-й 
степени операций в секунду.

Наивысший результат, полученный при использовании системы 

тестов Linpack. Это число используется для сравнения быстродействия компьютеров. Измеряется в PETAFLOPS.

— библиотека машинного обучения для языка Python с открытым исходным кодом, созданная на базе Torch. 

Используется для решения различных задач: компьютерное зрение, обработка естественного 
языка.[5] Разрабатывается преимущественно группой искусственного интеллекта компании Facebook.

— открытая программная библиотека для машинного обучения, разработанная компанией Google для 

решения задач построения и тренировки нейронной сети с целью автоматического нахождения и классификации 
образов, достигая качества человеческого восприятия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/PyTorch#cite_note-5
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Легкость в использовании

Ваши данные удаляются из сервиса без следа. Опционально - вы 

можете оставить их у нас на хранение 

или подключаете их, если они 

уже в облаке

Загружаете данные Обучаете модель Получаете результат

при помощи привычных 

инструментов и библиотек (таких 

как TensorFlow, pytorch и других)

за рекордно быстрые сроки, благодаря 

высокопроизводительному 

суперкомпьютеру



Примеры использования 
Кристофари в городской среде
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Транспорт

Подключив датчики к камерам видеонаблюдения и 

светофорам, обучив алгоритмы машинного обучения на 

собранных данных, можно не только предсказывать 

пробки, но и управлять транспортными потоками с 

помощью светофоров и контролировать ситуацию на 

дорогах

• Повышение безопасности на дорогах

• Предотвращение пробок и управление 

транспортными потоками

• Мониторинг ситуации на дорогах в режиме 

реального времени

Сервис с моделью машинного обучения для 

управления транспортными потоками

Сбор данных  с камер 

видеонаблюдения 

Загрузка данных в Model Training 

Service (Kristofari-based)

Model Training 
Service 

(Kristofari-
based)



Энергетика

Подключив датчики к оборудованию, распределительным 

щитам, обучив алгоритмы машинного обучения на 

собранных данных (что, благодаря Кристофари займет 

совсем немного времени), можно выявить зависимости и 

закономерности в потреблении ресурсов, а также 

предпринять действия по их сокращению

• Значительная экономия ресурсов 

• Сокращение расходов на электроэнергию

• Рациональное распределение энергоресурсов Механизмы и переключатели для 

ограничения трат энергоресурсов

Сбор данных по потреблению 

энергоресурсов

Загрузка данных в Model Training 

Service (Kristofari-based)

Model Training 
Service 

(Kristofari-
based)



Кристофари позволяет наилучшим образом использовать 

ограниченное пространство при строительстве и 

принимать правильные решения на этапе проектирования 

и планирования

• Сокращение затрат на строительство

• Рациональное использование ресурсов

• Сокращение времени на строительство

Строительство

Сервер с моделью машинного 

обучения, оптимизирующий затраты

Сбор данных 

из различных источников

Загрузка данных в Model Training 

Service (Kristofari-based)

Model Training 
Service 

(Kristofari-
based)



Метеорология

Кристофари позволяет предоставлять прогнозы в самом 

широком диапазоне и помогает формировать на основе 

этих данных стратегии для повышения эффективности. 

Сервис дает возможность, например, спрогнозировать 

скорость ветра или предупредить о приближении 

экологических и природных катастроф

• Мониторинг погодных условий в режиме реального 

времени

• Корректировка расписания перелетов в 

соответствии погодой и тд

Сервер с моделью машинного 

обучения, предсказывающий погоду

Сбор метеорологических данных, 

статистические данные по климату

Загрузка данных в Model Training 

Service (Kristofari-based)

Model Training 
Service 

(Kristofari-
based)


