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Данный отчет содержит мониторинг основных мобильных приложений для формирования гардероба, ТОП
20 конкурентов. Проведен анализ основных конкурентов. Представлена техническая сторона
формирования сервиса по подбору стиля. Проанализированы тенденции в сфере формирования
личностного стиля.
Выдержки из текста:
В обзор включены основные приложения виртуального гардероба (не включены приложения о моде,
интернет-магазинов, приложения, у которых виртуальный гардероб не основная функция)...
Два кита на которых проводится построение приложения по подбору гардероба – это База Данных и
Утилита, формирующая луки – для более простых приложений это Графический редактор, для продвинутых
– обученная Нейронная сеть. Далее юзабилити достигается путем различных дизайнерских решений
Из недостатков конкурентных приложений можно выделить следующие опции: сложный, интуитивно
непонятный интерфейс; нет чёткого описания сервиса и 3-5 скринов о функционале при скачивании, и
отсутствие тестовой пробы приложения без.
Данные нейронные сети научены не формировать луки, а работают как поисковики, по принципу, вставил
вещь модного дизайнера и приложение находит реальный оригинальный или товар-заменитель в продаже
в сети (к примеру, вместо
Изображения товаров сравниваются с исходной картинкой — за это отвечает вторая нейронная сеть.
Пользователю показывают те вещи, которые по результатам сравнения были признаны самыми похожими.
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