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EXECUTIVE SUMMARY
Искусственный интеллект (ИИ) больше не входит в компетенцию романистов, безумных ученых, университетов или компаний, располагающих
практически безграничными ресурсами, а представляет собой практическое явление, приносящее доказанные, ощутимые выгоды и коммерческую
ценность сегодня.

Мегатренд межсетевого взаимодействия между интеллектуальными устройствами и связанными «вещами» принес с собой невообразимое
количество данных. Данные, которые слишком объемны для человеческого анализа, но содержат богатую и часто изменяющую жизнь
информацию, что порождает проблему 21-го века поиска различий, понимания, тенденций и аномалий в озерах данных.
Технология искусственного интеллекта PowerBrain.Shop® помогает организациям быть более креативными, внедрять новые инновации и
сосредоточиться на повышении заинтересованности и общественной ценности. Мы ускоряем внедрение и развертывание ИИ - легко и везде - с
нашим универсальным магазином ИИ - PowerBrain.Shop®. Это первая в мире «ферма и система обучения» для AI PowerBrains™.
Благодаря интенсивному взаимодействию с клиентами и экспертным обзорам технологий наша команда профессионалов-разработчиков ИИ
мирового класса с более чем 150-летним опытом работы разработала набор инструментов ИИ B2B и AI PowerBrains™ для различных сценариев
применения ИИ.
Используя архитектуру программного обеспечения AI, основанную на лучших отраслевых практиках, технологии Blockchain, машинном обучении и
предшествующих знаниях AI, наша архитектура AI PowerBrains™ не имеет аналогов в своей безопасности, масштабируемости, портативности и
гибкости. AI PowerBrains™ предназначен для работы на всех платформах и интеграции с новейшими технологиями AI deep, такими как Quantum и
Cloud Computing, которые максимизируют производительность и возможности, минимизируя время внедрения и общее время выхода на рынок.
В дополнение к значительному сокращению затрат на разработку ИИ, времени и необходимости экспертизы ИИ, мы:

► позаботимся обо всех технически сложных деталях реализации AI и позволим клиентам сосредоточиться на своей основной деятельности
► значительно сократим время выхода на рынок новых приложений ИИ и участников рынка
► значительно улучшим качество искусственного интеллекта за счет интеллектуальной комбинации лучших в своем классе искусственных
интеллектов PowerBrains™
► обеспечим свободу выбора развертывания, работая в качестве (необязательного) прокси-сервера, избегая привязки поставщика искусственного
интеллекта к операторам ИИ
► включим анонимное и безопасное использование облачных сервисов под управлением AI PowerBrains™
► упростим развертывание AI PowerBrains ™ во встроенных полевых устройствах, серверах, облачных стеках и поставщиках облачных услуг
► включим интеллектуальный мониторинг и оркестровку цифровых близнецов
Разрабатывая готовые, настраиваемые и легко настраиваемые инструменты AI PowerBrains ™ и AI, мы стремимся сделать AI доступным для
широкого круга организаций, желающих изучить преимущества AI, машинного обучения и автоматизации. Таким образом, наш бизнес создает
Token Holder Value и долгосрочные постоянные потоки доходов на этом рынке искусственного интеллекта стоимостью в несколько миллиардов
долларов.
Теперь мы готовы привлечь начальное финансирование через нашу продажу токенов ICO, чтобы завершить разработку нашей технологии и
платформы искусственного интеллекта, усовершенствовать наши коммерческие предложения на основе токенов и вывести их на мировые рынки.
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