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Быстрое начало работы с 

задачами ИИ

Полностью 

интегрированное и 

оптимизированное 

решение.

Результаты экспериментов 

за часы вместо недель

Высокая продуктивность

Оптимизированные 
фреймворки и облачная 

система управления

Революционная 
производительность

NVIDIA GPU CLOUD для 
обеспечения максимальной 
производительности труда



NVIDIA DGX A100 — это первая в 

мире универсальная система для всех 

нагрузок ИИ с производительностью 

5 петафлопс, которая обеспечивает 

высочайшую плотность вычислений 

и гибкость. NVIDIA DGX A100 

оснащена самым мощным в мире 

графическим ускорителем NVIDIA 

A100 с тензорными ядрами, который 

позволяет компаниям объединить 

анализ данных, тренировку и 

инференс в унифицированной и 

простой в развертывании 

инфраструктуре ИИ с поддержкой 

экспертов NVIDIA в области ИИ.





NGC предоставляет множество возможностей, которые 
отвечают задачам специалистов по данным, разработчиков 
и исследователей с различным уровнем знаний в области 
ИИ. Контейнеры позволяют быстро разворачивать 
фреймворки ИИ, предварительно натренированные 
модели или скрипты тренировки обеспечивают быстрое 
начало работы, а специализированные рабочие процессы и 
пакеты Helm ускоряют внедрение ИИ, ускоряя разработку 
решений.











• 50 DGX-1 для обучения 
моделей

• 600 CPU серверов для 
инференса

• 11 млн $

• 25 стоек

• 630 кВт



• 5 DGX А100 для обучения и
инференса

• 1 млн $

• 1 стойка

• 28 кВт



Рабочая станция ® DGX Station™ - единственный в мире персональный суперкомпьютер для 

разработки искусственного интеллекта. Он предназначен для установки в офисе и работает под 

управлением того же программного стека, что и системы NVIDIA® DGX™, позволяя легко 

разворачивать нейронные сети с настольной системы в дата-центр.



DGX Station

4-way 

GPU Workstation

Dual Socket

CPU Server

*Расчет на базе производительности базе DGX-1 (с Tesla V100) Задача: ResNet50, 90 эпох обучения |

CPU Server: Dual Xeon E5-2699 v4, 2.6GHz.



Опыт внедрения и 

разработок решений 



Запрос на решение:

СПбГЭТУ “ЛЭТИ” ведет подготовку квалифицированных 

кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности.

Студентам вуза требовалось многофункциональное 

решение для выполнения математического 

моделирования, связанного с разработками алгоритмов 

тестирования программных вычислений. 

«Теперь студенты факультета компьютерных 

технологий и информатики СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

используют в процессе обучения широкие 

возможности суперкомпьютера NVIDIA DGX A100. 

Специалисты Softline принимали активное участие на 

всех этапах, но особо хочу отметить помощь в выборе 

площадки для размещения оборудования. Причем 

многочисленные варианты мы обсуждали с ними едва 

ли не до самого последнего дня. Для нас также было 

важно, чтобы специалисты сервисного провайдера 

были сертифицированы NVIDIA и эксперты компании 

Softline доказали свой профессионализм на деле», –

рассказал ректор СПбГЭТУ “ЛЭТИ” Виктор 

Шелудько.



Заказчик сравнивал Oracle и DGX2

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

Exadata DGX2

Обучение

нейросет

и

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)


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)


Результаты проекта:

Увеличен объем выпуска в 2,5 раза

Увеличена прибыль в 7 раз

Сокращено время исполнения заказов в 1,4 раза

Сокращена стоимость запасов в 3 раза

Компания «Модуль» — это первая  

площадка, на которой была

опробована бета-версия продукта. 

В результате проекта  прибыль 

компании выросла в 7 раз.

Было

Прибыль компании

без цифрового

двойника.

Работа на аутсорсинг

Передача работ на аутсорсинг по-

зволила разгрузить рабочие центры,  

повысить производительность и 

получить дополнительную прибыль.

Идеальный вариант

Формирование портфеля заказов с помощью цифрового  

двойника. Без финансовых вложений в производство.

30
60

Показатель операционной прибыли за 1 год,(млн руб.)

Устранение ограничений

Модернизация ресурсов, 

ограничивающих  мощность, выявленных 

на цифровом двой- нике: инвестиции в 

техперевооружение,  увеличение

численности персонала.
215

200





Постоянный мониторинг горизонтальной нагнетательнойскважины

измерений и

сопровождение спуска компоновки

▪Выполнена пуско-наладка, проведение  

предоставление отчетов по интерпретации

Задача: оптимизация профиля приемистости горизонтальной нагнетательнойскважины

для увеличения эффективностизаводнения

Подход к решению:

▪Разработан дизайн компоновки

▪Проведено моделирование и выполнены расчеты для  

определения возможности спуска оборудования до забоя

▪Разработана программа исследований скважины для  

интерпретации и оценки профиляприемистости

▪ Предоставлены услуги по инженерно-техническому

Результат: определение наиболее оптимального режима закачки воды по результатам проведения  

температурной интерпретации



Литейный завод ПАО «КАМАЗ»

Выявлены возможности улучшения основных показателей:

Сокращение циклов производства в 1,5 раза  

Увеличение производительности труда в 2 раза

Снижение сроков исполнения заказов в 2 раза

Высвобождение производственных ресурсов

для производства продукции более чем на 1 млрд руб.

Цель проекта — создание конкурентного  

производства и сокращение затрат



Волоконно-оптическая система постоянного распределенного мониторинга температуры и акустических 

воздействий для исследований горизонтальной нефтяной скважины Новопортовского НГКМ

Результат Тип системы постоянногомониторинга

(DTS - система распределенного мониторинга температуры; DAS -

система распределенного акустического мониторинга)

Выявлены интервалы притока газа
DTS (по DAS на низких частотах при запуске скважины видны интервалы

притока)

Выявлен заколонный переток из-за негерметичности  

заколонного пакера и пакера хвостовика

DTS + DAS (по DAS видны интервалы на глубине спуска заколонного пакера  и 

пакера хвостовика аномалии при запуске скважины)

При запуске скважины выявлены работающие и  

неработающие интервалы
DAS + DTS (по DTS четко видны интервалы притока газа)

Определены возможности количественной оценки

профиля притока
DTS

Интерпретация КВД при проведении ГДИС На основе данных забойных манометров

Оценка профиля притока Возможна в ряде случаев на основе DAS

▪ Мониторинг забойного давления в нескольких точкахГС;

▪ Профилирование температурного поля вдоль горизонтального стволаскважины;

▪ Отслеживание динамики работыскважины;

▪ Определение работающих интервалов в пределах горизонтального участка

▪ Выявление интервалов поступления/прорыва газа

▪ Контроль динамики температурного поля при движении закачиваемого в эксплуатационную колонну флюида/горячейнефти



















- Быстрое распространение и расширенное 

использование графических процессоров означают, 

что Walmart может учитывать разовые всплески 

интереса к конкретным продуктам. 

- Аналитика складских остатков. 

Данные собираются не с полок 

магазинов, а по всей цепочке 

поставок.

- Walmart может использовать компьютерное зрение в 

ранее недопустимых ситуациях. Это означает, что 

компания может получить больше от данных, которые 

она уже собирает - из таких источников, как роботы 

Bossa Nova, которые сканируют товары в проходах 

растущего числа магазинов Walmart.

“These are problems we can solve today that we couldn’t 

have three months ago, six months ago, two years ago,” 

Bill Groves

Walmart CDO.

- Аналитика и прогнозирование 

спроса постоянных покупателей.







Проект ГУП «Мосводоканал»

разработана система, которая позволяет строить прогнозы 
потребления, а также составляет предварительный план подачи для 
станций водоподготовки

• Разная детализация
• Учет календарных событий
• Учет переходных периодов (зима – лето - зима)

Точность прогноза в регулярные периоды
98-99%  



Автоматизированная система статистического контроля технологических процессов, адаптированная под продукцию предприятия:

• Статистический контроль ключевых характеристик продукции (механические и химические свойства).

• Прогноз выхода из процессов из стабильного управляемого состояния

• Оценка потенциального брака

• Оперативный статистический контроль

• Оценка качества серийных авиационных материалов



Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, SAM

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения






