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Искусственный интеллект Qwerty AI
Долгосрочной целью компании является непосредственное участие в создании продукта 
категории «сильный ИИ» с возможной полной заменой человека в ряде областей. В 
настоящий момент наиболее интересны разработки в области нейро-лингвистических 
экспертных систем и нейросетей. Краткосрочные цели – развитие платформы, 
подключение возможностей синтеза и обработки речи, запуск ряда проектов на базе 
Qwerty AI, включая Immortal People (см. в следующих слайдах).

Qwerty AI, как «глобальный разум», используется во всех проектах компании. В частности, 
в бизнес-чатах (например, в клиентской поддержке), в сниппетах, подключаемых к 
мессенджеру Qwerty AI Messenger, в социальной сети B2Bingo.com, а также в проекте 
создания «цифровых личностей» Immortal People (например, цифровая личность «Марат 
Гельман 3.0» - https://ru.guelman.ru/guelmanai) в рамках идеи «цифровое бессмертие».

Некоторые возможности (включая смысловой и морфологический препроцессинг) 
выгодно отличают Qwerty AI на фоне конкурирующих ИИ и экспертных систем (например, 
Алисы или Siri).



Как работает Qwerty AI
Искусственный интеллект Qwerty AI – многослойная сущность, которая состоит из 
экспертной системы, отвечающей за предобработку и морфологический препроцессинг, 
нейронной сети, отвечающей за обработку «смыслов», нейросетей, отвечающих за 
определенные навыки (например, анализ изображений), «базы знаний» (энциклопедии, 
справочники, пресеты), модуля обращения к внешним источникам и данным, а также 
API интеграции с мессенджерами и другими системами.



Примеры диалогов



Сферы применения
• Проект Immortal People в рамках идеи «цифровое бессмертие». Проект предполагает сделать доступными 
возможности создания собственной «цифровой личности» всем желающим. Qwerty AI содержит механизм быстрой 
загрузки любых текстов (статей, книг, интервью, записей в социальных сетях и блогах) с целью последующей 
обработки, формирования «смыслов» и создания клона ИИ с элементами сознания именно той личности, чьи 
материалы загружались. Дополнительно прорабатываются механизмы обучения нейросети для использования в 
т.ч. голоса любого человека. В рамках проекта Immortal People предполагается, также, оказание спектра таких 
услуг, как видео- аудио- фиксация, облачные хранилища, «капула времени» (исполнение завещания) и др. 
Подробное описание см. в отдельной презентации проекта. Проект Immortal People является частью направления 
Qwerty AI.

• Телефонные IVR-системы, бизнес-чаты, службы клиентской или технической поддержки, электронные консультанты. 
К Qwerty AI легко подключаются экспертные базы знаний в любых областях деятельности человека, что позволяет 
использовать ИИ в качестве полноценной замены человека, как консультанта, менеджера отдела продаж, 
сотрудника службы технической поддержки или «горячей линии» (например, служб поддержки в экстренных 
ситуациях).

• Системы «умный дом», «умные колонки», «личный ассистент» – Qwerty AI достаточно просто интегрировать с 
любыми техническими решениями!

• Кроме того, сниппеты искусственного интеллекта Qwerty AI планируется использовать в мессенджере Qwerty AI 
Messenger (см. отдельную презентацию).
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