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В ваших руках — нейронные сети, 
которые мы обучили на сотнях часов 
речи и миллиардах слов, чтобы вы 
смогли сделать свои бизнес еще более 
конкурентным, а ваших клиентов — 
еще более счастливыми. В ваших руках 
инструмент для создания будущего.

Поехали!

Команда SpeechKit



Умные дома
 
Голосовое управление бытовыми 
приборами и системами.

Применение SpeechKit Box позволяет:

Yandex SpeechKit Box — это программное решение 
уровня Enterprise в области речевых технологий, 
созданное компанией «Яндекс»

На базе SpeechKit Box вы можете создавать голосовые сервисы и приложения 
любого уровня сложности, для различных сфер бизнеса.

Телефония 

Голосовые системы самообслужи-
вания, автоматизация входящих 
и исходящих вызовов.

Медицина
 
Автоматизированный перевод речи 
в текст может использоваться врача-
ми при приеме, осмотре и проведе-
нии операций.

Логистика

Голосовые системы как часть систем 
автоматизированного управления 
«адресным складом».

Мобильные приложения

Мобильные приложения с голосовым 
управлением. 

Повысить 
конкурентоспособность ваших 
продуктов и сервисов.

Повысить качество 
обслуживания и лояльность 
клиентов.

Сократить издержки компании 
за счет автоматизации бизнес-
процессов.

Другие бизнесы

Интеграция речевых технологий 
в любое ПО компании для упрощения 
задач ведения документооборота. 

возможности



Сервис и поддержка

Мы обеспечиваем высококвалифицированную 
поддержку заказчиков в вопросах 
использования, изменения и развития 
продуктов и решений, построенных на основе 
SpeechKit Box.

Технологичность

В основе наших речевых технологий — 
последние достижения в области машинного 
обучения, обработки больших данных 
и построения нейронных сетей. Это позволит 
вам создавать на основе SpeechKit Box 
качественно новые голосовые сервисы и 
приложения.

Качество

Особое внимание мы уделяем сбору 
обучающих данных для акустического 
и языкового моделирования и контролю 
качества продукта. Технологичность икачество, 
соответствующее мировому уровню, 
гарантируют решение ваших бизнес-задач.

Кастомизация

Гибкие настройки позволяют кастомизировать 
речевые технологии таким образом, чтобы 
решать множество узкоспециализированных 
бизнес-задач с максимально высоким 
качеством.

характеристики

Преимущества SpeechKit Box

Легкая интеграция

SpeechKit Box — автономное решение, 
которое легко интегрируется в уже 
существующую IT-инфраструктуру благодаря 
поддержке протоколов MRCP и HTTP API, 
работе на платформах семейства Linux 
и в виртуальной среде.



 технологии

SpeechKit Box предоставляет доступ к технологиям:

распознавание речи

Распознавание речи, возможности:

синтез речи

Синтез речи, возможности:

Технология распознавания речи  
(ASR, speech recognition)

• Стандартные тематические модели

•  Русский

•  Стандартные голоса: 2 мужских, 2 женских

•  Кастомизированные тематические 
модели

•  Кастомизированный голос

Технология синтеза речи  
(TTS, text to speech)

Технология перевода речи в текст Технология озвучивания текста голосом

Speechkit Box разворачивается на серверах клиента, что актуально при работе 
с чувствительными данными.

•  Эмоции

•  Русский, Турецкий, Английский



В основе технологии распознавания речи находятся акустические и языковые 
модели, построенные с использованием нейронных сетей. Мы постоянно обучаем 
нейронные сети на больших массивах данных из сервисов и приложений Яндекса, 
что позволяет обеспечить высокое качество распознавания речи даже в условиях 
внешнего шума.

 технологии

Технология распознавания речи

Для обеспечения высокой скорости технология 
распознавания речи поддерживает режим потокового 
распознавания с промежуточными результатами. 
Как только человек начинает говорить, его речь 
сразу же маленькими частями передается на сервис 
распознавания.

Английский

Технология распознавания речи поддерживает:

Русский Турецкий

Качество распознавания зависит от того, насколько выбранная языковая 
модель соответствует тематике речи.

Качество и скорость распознавания

Для свободной диктовки 
коротких текстов

Для запросов на 
географическую тематику

Процент слов на русском языке, распознанных верно

Распознавание происходит в реальном времени 
одновременно с передачей звуковых данных. Задержка 
от окончания отправки данных до получения результата 
распознавания не превышает 1 секунды.

Для коротких фраз 
на любую тематику 



короткие запросы 

для поисковых запросов и коротких фраз  

(3—5 слов) на различную тематику

диктовка 

для свободной диктовки коротких текстов, 

SMS, заметок, комментариев и т. п.

адреса 

Для ввода адресов, названий географических 
объектов и организаций.

музыка 

для запросов на музыкальную тематику 
(названия песен и групп, имена исполнителей).

Например: Например:

Например:Например:

[покажи следующий поворот]
[соединить с отделом продаж]
[еще чашку кофе и две мягких французских булочки]
[какая погода во Владивостоке?]
[напомни купить овощей и фруктов по дороге домой]

[третий концерт Рахманинова для 
фортепиано с оркестром]
[Алла Пугачева — Любовь похожая 
на сон]

Выбор тематической модели

[Редко, где можно ощутить себя как дома. Но теперь 
есть еще одно приятное местечко, где можно получить 
долю уюта и теплую чашку какао в любое время суток. 
Попробуйте лимонный эклер с базиликом — вкусно 
и необычно. Рекомендую.]

[поехали на улицу Кирпичные выемки 5]
[сколько ехать от Льва Толстого до Новой Земли?]
[покажи маршрут до музея Маяковского]

Качество распознавания зависит от того, насколько выбранная языковая модель 
соответствует тематике речи.

Мы также можем создать новую тематическую языковую модель, соответствующую 
вашим потребностям. Специализированные модели строятся на основе данных 
предполагаемых запросов и позволяют добиться лучшего качества распознавания 
по сравнению с неспециализированными.

 технологии



 технологии

даты

для распознавания дат.

 имена

для телефонных запросов к абонентам. база 
имен и фамилий обновляется по запросу.

заказы 

Ответы на часто задаваемые в процессе 
покупки в интернет-магазинах вопросы, 
связанные с подтверждением заказов 
и формой доставки. 

[два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть]
[пятьдесят семь запятая пятнадцать сорок три]

Например:
Например:

Например:

[второго ноль седьмого две тысячи первого]
[двадцать седьмое апреля тысяча девятьсот 
девятнадцатого года]

[щукин платон]
[соедините с людчиком]
[переговорить с васей васиным]

Распознаются в точности такие слова 
и фразы, как:

адресная доставка, брак, в офис, верно, возврат, да, 
давай, давайте оформим, до двери, домой, доставка, 
другое, заказ, консультация, кредит, на работу, не знаю, 
не надо, не подтверждаю, не согласен, не хочу, неверно, 
нет, новая почта, ок, окей, оплата, отмена, оформить, 
ошибка, подтверждаю, поломался товар, попробуем, 
сам, сам заберу, самовывоз, сервис, склад, согласен, 
сотрудничество, статус, хочу, хочу купить.

числа

числа от 1 до 999 и их комбинации, допустимы 
также разделители “точка”, “запятая”, “тире”. 
подходит для диктовки различных номеров 
телефонов, счетов, карт, артикулов и т.п.



Технология синтеза речи позволяет переводить текст в речь. Это особенно 
актуально для задачи озвучивания динамически обновляемой информации.

Технология синтеза речи Яндекса построена 
на базе скрытых марковских моделей 
(HMM). За счет применения статистического 
подхода в акустическом моделировании 
удается достичь естественных плавных 
интонаций. Технология позволяет 
достаточно быстро создавать новые голоса 
и синтезировать различные эмоции.

Синтез речи Яндекса позволяет выбрать: 
мужские или женские голоса для озвучивания; 
эмоции: добрый, злой, нейтральный голос.

 технологии

Технология синтеза речи



Решение SpeechKit Box предназначено для установки 
на операционных системах семейства Linux 
разрядностью 64 бита. Предпочтительно использовать 
дистрибутивы, основанные на Debian, наиболее 
предпочтительные варианты — Ubuntu 12 и 14 LTS.

Наиболее высокие требования к аппаратному 
обеспечению предъявляют ASR-сервер и TTS-сервер, 
непосредственно отвечающие за распознавание и 
синтез речи.

Требования к аппаратной части для работы  
Распознавания речи (ASR): 

Словарь до 500К слов -> 0,9 RTF 32Гб оперативной памяти всего 
Словарь до 250К слов -> 0.7 RTF 16Гб оперативной памяти всего 
Словарь до 50К слов -> 0.2 RTF 4Гб оперативной памяти всего

Требования к аппаратной части Синтеза речи (TTS):

20 синтезируемых потоков на 1 физическое ядро процессора и не менее 
4GB оперативной памяти всего

Требования к прокси-серверам:

100 потоков на 1 физическое ядро процессора и не менее  
4GB оперативной памяти всего

системные требования

https://tech.yandex.ru/zout_speechkit/box/doc/guide_637d664254a1ebbd4c1a070bb28a9533/concepts/about-docpage/

