
Искусственный интеллект в промышленности

 + Интегрирована c программными продуктами PSI через PSIebs

 + Оперирует передовыми методами приложений искусственного интеллекта

 + Позволяет использовать в промышленных системах передовые разработки

 + Поддерживает весь цикл прогнозного моделирования

 + Обеспечивает прогнозное моделирование и предоставляет возможности глубокого обучения

МИнтеграция продуктов PSI с системами 
интеллектуальной обработки данных



Примеры реализации

Мотивация
В наши дни искусственный интеллект (ИИ) вызывает все 
больший практический интерес, так как его применение 
позволяет решать многие реальные бизнес-задачи с высокой 
точностью и принимать эффективные решения. Будучи 
компанией, способной соответствовать ожиданиям 
современного бизнеса, PSI эффективно внедряет методы и 
решения ИИ в свои программные продукты и предлагает 
пользователям извлечь выгоду из таких методов ИИ, как 
машинное обучение, нейронные сети, нечеткая логика и другие.

Платформа промышленного интеллекта
Платформа промышленного интеллекта создана для интеграции 
продуктов PSI с внешними системами интеллектуальной 
обработки данных. Могут использоваться такие внешние 
вычислительные механизмы, как: Python, R или Matlab. Кроме 
того, платформа предоставляет возможности хранения 
«больших данных», что создает полную интеллектуальную 
среду как при проектировании, так и при рутинном 
производственном использовании автоматизированных систем.

Преимущество платформы состоит в том, что она охватывает 
широкий спектр текущих бизнес-задач и позволяет в короткие 
сроки находить решения для новых. Платформа промышленного 
интеллекта оснащена лучшими техниками приложений ИИ и 
поддерживает весь цикл их применения. Обеспечивается полное 

управление всеми ключевыми этапами процесса решения задач: 
извлечение данных, предварительная обработка и управление 
данными, разработка моделей, проверка, развертывание в 
производственной среде, мониторинг. Внедрение платформы 
позволит компании эффективно применять передовые 
алгоритмы для решения проблем, находящихся в сфере работы 
приложений PSI. Подходы машинного обучения, основанные на 
глубоких нейронных сетях, теперь доступны для распознавания 
изображений, последовательности производства, 
прогнозирования энергопотребления, прогнозирования 
обслуживания и качества, распознавания образов и многих 
других функциональных областей, которые актуальны в 
промышленных приложениях. Опыт инженеров-разработчиков 
PSI и глубокое понимание промышленных бизнес-процессов 
гарантируют, что все ключевые этапы жизненного цикла модели 
должным образом включены в рабочие процессы, 
поддерживаемые продуктами PSI.

Приложения
PSI теперь может предложить своим клиентам программные 
решения, в которые интегрированы функции прогнозного 
моделирования и возможности глубокого обучения. Не только 
стандартные, но и сложные варианты использования 
искусственного интеллекта теперь доступны для любого из 
приложений PSI.

Для информации обращаться: ООО «ПСИ»
119435 Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 16, 
Тел./факс +7( 499) 2727779, 
info@psigo.ru
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