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Облачная платформа для сбора данных 
и высокопроизводительных вычислений

Что такое FlyElephant?



Для частных лиц или компаний, которым 
необходимо собирать данные, производить 
аналитику данных или сложные расчеты и 

визуализировать результаты. 

Для разработчиков, которые готовы создавать 
новые и интегрировать уже имеющиеся решения в 
платформу, а также участвовать в решении задач ее 

пользователей. 

Для кого FlyElephant?



Проблемы

• Время на развертывание и поддержку 
инфраструктуры, а также ее оптимизация.  

• Большое количество программ и отсутствие 
связи между ним. 

• Сложный и многошаговый процесс сбора 
данных и дальнейшая их обработка.
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Пользователям
Возможность в несколько шагов решить задачу

Найти разработчика, который сможет решить задачу

Зайти на сайт Выбрать 
программу

Указать параметры 
инфраструктуры и 

программы

Получить 
результат
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FlyElephant получит все данные, 
развернет нужную инфраструктуру и 
проведет расчет или передаст всю 
информацию внешнему сервису



Пользователь получает

Платформу для работы с данными и различным ПО 

Автоматически настроенную инфраструктуру 
заданой конфигурации с заданным ПО на время 

выполнения задачи 



Каталог софта
• Данные

• Парсер CSV 

• Работа с GIT и внешними базами данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Microsoft 
SQL. 

• Шаблоны для системы сбора данных 

• Расчеты

• C / C++ / Python / MPI / OpenMP 

• Octave / SciPy / WolframAlpha / MATLAB 

• R (Machine Learning), Hadoop / Spark (BigData) 

• OpenCV 

• Шаблоны готовых решений, алгоритмы 

• Визуализация

• Построение графиков на основе d3.js



Мы работаем на
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Примеры задач
• Решение научных задач 

• Решение бизнес задач связанных с анализом данных 

• Решение задач прогнозирования 

• Рендеринг 

• Задачи компьютерного зрения 

• Задачи анализа текстов 

• Задачи ритейла: анализ ассортимента, цен... 

• Задачи анализа социальных сетей 

• И другие 



Разработчикам
• Создавать, интегрировать и предоставлять на 
платной или бесплатной основе пользователям 
платформы FlyElephant: 

• Алгоритмы и шаблоны 

• Программные пакеты для 
высокопроизводительных вычислений 

• Подключить собственные сервисы 

• Выполнять заказы пользователей по решению их 
задач



DEMO
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