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Выбор сервисов Искусственного Интеллекта

Какой движок Вы хотите 
использовать?

Где Вы будете 
разворачивать?

Какие инструменты Вы 
хотите использовать?

Создаете свои модели или 
используете готовые сервисы?

Продукты 

Microsoft 

ML & AI

Создаете

Машинное Обучение в Azure

Код

On-prem

Hadoop ML Server

Cloud

AML services

Hadoop

Spark

DataBricks Azure 

Batch

DSVM Контейнеры

Визуальные инструменты

Cloud 

AML Studio

Используете

Когнитивные сервисы и боты



Кому это может быть полезно, сценарии 
использования сервиса

Data 

Science

Data 

Scientist

Архитектор 

Данных

Разработчик 
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Никакой магии:
чего не сделает за вас Azure ML Designer

Инструменты

Вычислительные 

ресурсы

Знания



Этап подготовки данных и создания 
модели

Машинное обучение

Подготовка данных и модели Обучение и оценка модели

A

B

C

Развертывание и управление



Этап обучения и оценки модели

Машинное обучение

Подготовка данных и модели Обучение и оценка модели

A

B

C

Развертывание и управление



Этап развертывания модели

Машинное обучение

Подготовка данных и модели Обучение и оценка модели

A

B

C

Развертывание и управление



Создание сервиса Azure Machine Learning



Знакомство с рабочей областью ML Studio (preview)



Знакомство с рабочей областью ML Studio (preview)



Знакомство с рабочей областью ML Studio (preview)



Автоматизированное машинное обучение (AutoML) представляет собой процесс 
автоматизации трудоемких итерационных задач разработки модели машинного обучения. 

Применяйте AutoML, если вы хотите, чтобы Azure обучало и настраивало модель для вас с 
использованием заданной вами метрики.

Cервис перебирает алгоритмы ML в сочетании с выбором функций, где каждая итерация 
создает модель с оценкой обучения. Чем выше оценка, тем лучше считается, что модель 
«соответствует» вашим данным.

Что такое AutoML



Сконфигурируйте параметры автоматического машинного обучения, которые определяют количество итераций в 
разных моделях, настройки гиперпараметров, расширенную предварительную обработку / настройку и какие 
показатели необходимо учитывать при определении наилучшей модели

Запустите тренировку и выбор модели с помощью AutoML

Что такое AutoML

Определите проблему, 
которую необходимо 
решить: классификация, 
прогнозирование или 
регрессия

Укажите источник и 
формат 
маркированных 
обучающих данных

Сконфигурируйте 
вычислительные 
ресурсы для обучения 
модели



Подготовка данных для обучения AutoML



Подготовка данных для обучения AutoML



Профилирование и изучение данных



Создание кластера для обучения AutoML



Дополнительные параметры кластера



Дополнительные параметры кластера



Выбор алгоритмов для AutoML



Настройка параметров обучения



Запуск и результат AutoML



Экспорт



Анализ результатов AutoML на портале



Анализ результатов AutoML на портале



Мониторинг работы кластера для обучения



Мониторинг работы кластера для обучения



Мониторинг работы кластера для обучения



Мониторинг работы кластера для обучения



Мониторинг работы кластера для обучения на портале



Автоматическая 
остановка кластера для 
обучения



Создание кластера для развертывания



Создание кластера для развертывания



Создание кластера для развертывания



Варианты развертывания и использования модели. Экспорт



Варианты развертывания и использования модели. Экспорт



Варианты развертывания и использования модели. Экспорт



az login

az aks show -g ИмяРесурснойГруппы -n ИмяКластера

az aks get-credentials -g ИмяРесурснойГруппы -n ИмяКластера

Добавить kubectl в path или cd в соотв.директорию

kubectl get nodes

kubectl get pods --all-namespaces

kubectl get pods --all-namespaces -o jsonpath="{..image}"

Установить

• Azure CLI

• Kubectl

Работа с кластером развертывания



Остановка мощностей кластера развертывания моделей



Остановка мощностей кластера развертывания моделей



Azure Designer/Studio (preview) это облачная среда, которую можно использовать для 
обучения, развертывания, автоматизации, управления и отслеживания моделей ML

Azure Designer/Studio (preview) предоставляет графический интерфейс создания моделей 
машинного обучения путем перетаскивания

Инструмент обеспечивает 

• совместную работу

• обучение и простое развертывание моделей на масштабируемых вычислительных 
ресурсах, включая GPU

• библиотеку алгоритмов, готовых модулей для профилирования и пред.подготовки
данных, модулей подбора параметров, скоринга и оценки/сравнения моделей

Что такое ML Studio



Создание эксперимента в ML Studio



Информация об эксперименте на портале



Информация об эксперименте на портале



Сравнение алгоритмов и подготовка к развертыванию



Развертывание в виде веб-сервиса



Тестирование и использование



Одинаково

• Визуальное создание моделей путем 

перетаскивания готовых модулей

• Библиотека алгоритмов и других 

модулей

Отличия

• Фиксированные вычислительные 

мощности как для обучения, так и для 

развертывания моделей – обучение и 

развертывание на AKS

• Только CPU – и CPU, и GPU

• Фиксированные тарифные планы –

масштабирование и остановка 

вычислительных мощностей

Отличия ML Designer от ML Studio (classic)

• Разные принципы тарификации

• Разный механизм разграничения доступа



Примеры и обучающие материалы

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/algorithm-cheat-sheet

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/algorithm-module-reference/module-reference

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-select-algorithms

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/algorithm-cheat-sheet
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/algorithm-module-reference/module-reference
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-select-algorithms


Примеры и обучающие материалы

http://azure.com/learn

http://azure.com/learn


Примеры и обучающие материалы

https://gallery.azure.ai/browse

https://gallery.azure.ai/browse


CSP – самый выгодный канал лицензирования для бизнеса 
любого уровня.

Вы платите только за 

те ресурсы, которые 

потребили

Нет обязательств по 

объему потребления 

(min/max)

Использование ресурсов 

для себя / аффилиатов

/сторонних компаний

Свободное 

масштабирование 

ресурсов по 

потребностям

CSP



Почему Softline: мы делаем управление подписками Azure 
простым и удобным

Что вы можете с личным кабинетом Softline Digital Platform

• Самостоятельно оформлять подписку на нужные сервисы (Office 365, Azure и многое другое)

• Управлять подписками на сервисы (активировать/изменять количество ресурсов/останавливать)

• Пополнять баланс и получать счета за потребление, контролировать платежи

• Получать тестовые версии продуктов (применимо к Office 365)

• Видеть данные по объему потребления Azure в актуальных ценах (эта опция не доступна в учетной 
системе Microsoft)

• Видеть все ваши подписки CSP на Office 365 и Azure в одном кабинете

• Детализировать информацию по потребляемым ресурсам, группам ресурсов, тегам

• Принять договор оферты/ MCA.

Единая платформа управления подписками CSP Softline Digital Platform

Вы самостоятельно управляете своими Балансами и объемами потребления



Сервисы трансформации облачного бизнеса от Softline

Исследование

Планирование

Миграция

Оптимизация

Управление

ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследование инфраструктуры, анализ
зависимостей, оценка объема необходимых
ресурсов, анализ общей стоимости владения

ПЛАНИРОВАНИЕ
Проработка этапов миграции, приоритезация
сценариев, оценка рисков и проработка плана
минимизации их влияния

МИГРАЦИЯ
Базовые сервисы, реплики доступности, анализ конфигураций
и зависимостей, функциональное тестирование

ОПТИМИЗАЦИЯ
24 x 7 проактивный мониторинг и управление (Резервное копирование, антивирусы, 

управление обновлениями для операционных систем и баз данных), Анализ трендов
потребления и планирование требуемых вычислительных ресурсов)

УПРАВЛЕНИЕ
Настройка и управление политиками безопасности, 

бэкапами, создания центра компетенций




