
Быстрое 
прототипирование AI-
решений для бизнеса
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100+
сотрудников

300+
разработанных 

систем

16 лет
разработки 

программного 
обеспечения

5.2%
соискателей 

проходят отбор

45%
проектов – для 

российских 
заказчиков

4 офиса
в России и США

11 лет
средний стаж 
сотрудников

NTR LAB в цифрах
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Некоторые клиенты

<название 
вашей 

компании>

<удалено 
по 

просьбе 
клиента>



Revolution of depth
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Революция глубоких архитектур
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Революция глубоких архитектур



Революция глубоких архитектур
○ машинный перевод
○ обучение автономных автомобилей с помощью подражания вождению
○ способность играть в сложные стратегические игры
○ озвучивание видео
○ автоматическое раскрашивание черно-белых изображений



○ найти обученную модель (“model zoo”)
○ тонкая подстройка обученной модели 

(техники fine-tune)
○ обучить уже реализованный фреймворк 
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Быстрое прототипирование



Кейсы CNN
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NTR LAB FACT SHEET



CNN+GIST для поиска визуально похожих товаров 
для интернет-магазинов

9Image credit: NTR Lab

CNN: Поиск визуально похожих товаров



категория

режим обучения

текст инцидента

категория

режим предсказания

текст инцидента

CNN: Классификация инцидентов

обученная 
модель

система



CNN: Классификация инцидентов

Полученная точность: 86%
Решение ближайших конкурентов: 73%
Точность операторов: 85%



Классификация медицинских 

изображений

12Image credit: NTR Lab

CNN для изображений: другие кейсы
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Кейсы RNN



RNN: распознавание речи
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RNN: генерация музыки
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Но жизни всегда я поздравления
С от всех бывают Вам несут!
Чтоб жизнь прасты тебя откритие,
Здоровья лету и солнцех pоже,
А всех денежны спутнье!
Мы хотим можно не болеть, не страчно 
люста!
Желаем радости, удачи: Путим в сердци!
Праждутные жизнь, сколько любим,
На конега и вечно.

Пусть будет больла монкого нердечко,
Пусть много счастье странных дней,
Улыбок юнший и годь
Жизнь искренним путь,
В тебе просто могжем будет,
Чтоб в жизни украсивай,
Улыбок веклу слад,
Всегда надность онас!
Улыбок по дороге менько, унобея и жила!
Подрузей не просторонох, Бодкий всегда
Бед много лет твоя смеха,
В сельдих им твое притистом,
А розным? не ничет.
И поздравления догого,
Будь сегодня всего.

RNN: генерация текста
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