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Pay-as-you-go

Единственный в мире сервис, 
позволяющий распределенное 

обучение на 1000+ GPU

Ускорение AI 
экспериментов: минуты 

вместо дней
Среда совместного 

управления артефактами 
машинного обучения, 

экспериментами и 
деплоями

Привычный интерфейс: 
Jupyter Notebook и все 

популярные библиотеки

Доступен через 
браузер и API

                         
                     

                      
                     

Соответствие  

ФЗ-152,

уровня УЗ-1
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Model Training Service 

(Christofari-based)




