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Кто виноват?
Если коротко, то кто-то в 1974м году



Парадигма

1 Производительность

2 ПО

3 Поддержка

4 Время

5 Масштабируемость



Смена парадигмы

1 Производительность

2 ПО

3 Поддержка

4 Время

5 Масштабируемость

почти



Один рабочий день из жизни датасаентиста (CPU vs NVIDIA GPU)

Критично важное сокращения показателей Time to Market



Что делать?
Если коротко, то спросите тех кото знает… нас.



Softline

Медицина Логистика Ритейл Индустрия Безопасность Наука Образование



Наши знания

Референсы

Архитектура кластера

Решения+демо

Hardware

Software

Специфицирование

Workshop’ы





Спортмастер

Заказчик сравнивал CPU и GPU

По нашему пониманию, синергия Oracle и DGX2 сыграет 
хорошую роль в дальнейшем.

Exadata DGX2

Обучение

нейросети

12 часов 40 

минут

Инференс 48 часов, 

остановлена не дав 

результатов

2,5 

часа

20 января 2020 года компания Softline сообщила о 

завершении проекта, который призван помочь 

международной сети спортивных магазинов 

«Спортмастер» ускорить работу моделей 

искусственного интеллекта. Благодаря внедрению 

программно-аппаратных комплексов NVIDIA DGX-2, 

предназначенных для решения самых сложных задач 

в области искусственного интеллекта, ритейлер

рассчитывает улучшить процесс прогнозирования 

спроса и пополнения товарных запасов, повысить 

эффективность маркетинговых программ и 

управления персоналом торговой сети.

Цитата с Tadviser по ссылке

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(Nvidia_DGX_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)


Институт прикладной семиотики Академии наук 

Татарстана

Для заказчика стало решающим:

1) Благодаря высокой 
производительности системы, было 
критично минимизировано время 
обучения нейросетей, а значит вывода 
продукта на рынок. 

2) Готовый программный стек NVIDIA для 
глубокого обучения, позволивший 
начать работу с алгоритмами за один 
день.

3) Это удобный и гибкий инструмент для 
работы и развития исследований, не 
имеющий аналогов. 

Используя систему NVIDIA DGX-1, учёные Института 

прикладной семиотики АН РТ при участии специалистов 

машинного обучения Университета Иннополис и в 

партнерстве с АО «СМП-Нефтегаз» разработали и запустили 

общедоступный сервис translate.tatar, предназначенный для 

машинного перевода с русского языка на татарский и 

наоборот. В основе подхода лежит архитектура нейросети

encoder-decoder-attention. Сама система постоянно 

развивается. Для ее совершенствования недавно были 

построены модели на базе архитектуры Transformer, 

применялись алгоритмы внедрения языковых моделей в 

нейросеть. Впервые для русско-татарской пары были 

проведены эксперименты по использованию параллельных 

данных для других языков с целью переноса знаний (transfer

learning).

Цитата с Tadviser по ссылке

https://translate.tatar/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(Nvidia_DGX_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)







