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1. Введение

1.1  Сведения о документе

В настоящем документе представлена техническая информация, необходимая для интеграции системы 

распознавания речи Яндекс SpeechKit Box с платформой интерактивного голосового взаимодействия 

Avaya Aura Experience Portal версии 7.0.0 и выше. В документе описаны конфигурационные настройки, 

приложение для тестирования интеграции и сам процесс тестирования.

Документ предназначен для инженеров, выполняющих установку и настройку систем голосового взаимо-

действия.

Документ не содержит сведений об установке и первичной настройке платформы интерактивного голо-

сового взаимодействия Avaya Aura Experience Portal.

Общая информация о системе  SpeechKit Box.

1.2  Условные обозначения

VXML — Voice XML. XML-файлы с распознаванием голоса.

DNIS —  Dial Number Identification Service. Телефонный номер, маршрутизируемый внутри телефонной 

сети и назначаемый на приложение.

ASR — Automatic Speech Recognition. Сервис распознавания речи.

TTS — Text-to-Speech. Сервис синтеза речи.

AAEP — Avaya Aura Experience Portal. Многоканальная система голосовой связи и самообслуживания.

MRCP — Media Resource Control Protocol. Протокол управления медиаресурсами.

1.3  Требования к инженерному составу

Инженер, осуществляющий интеграцию, должен:

• уметь вносить изменения в веб-интерфейсе Avaya Aura Experience Portal;

• уметь работать в командной строке Linux;

• уметь работать в текстовом редакторе vi;
•  понимать особенности маршрутизации голосовых вызовов на платформу Avaya Aura Experience 

Portal и уметь назначать DNIS на приложения;

• уметь осуществлять тестовые вызовы на Avaya Aura Experience Portal. 

https://tech.yandex.ru/speechkit/box/
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2.  Краткое описание
интегрируемых систем

2.1   Платформа интерактивного голосового взаимодействия 
Avaya Aura Experience Portal

Avaya Aura Experience Portal (AAEP) — многоканальная система интерактивного речевого взаимодей-

ствия. Она позволяет:

• интеллектуально обрабатывать входящие голосовые вызовы;

• генерировать исходящие голосовые вызовы;

• получать и отсылать email и SMS-сообщения. 

AAEP использует системы синтеза и распознавания речи, подключенные по протоколу MRCP версий  

V1 и V2. Производитель — Avaya International Sales Limited.

2.2  Система распознавания речи Яндекс SpeechKit Box

Яндекс SpeechKit Box — это система генерации и распознавания речи, базирующаяся на технологии сво-

бодных грамматик и позволяющая создавать высоконагруженные сервисы с функциями распознавания 

и синтеза речи, а также смыслового разбора сказанного.

Распознавание речи возможно на русском и английском языках. Стандартные языковые модели 

для русского языка: короткие запросы, адреса, музыка, даты, имена, числа, заказы, тексты. Синтез русской 

речи: четыре стандартных голоса (два мужских, два женских).

Производитель: ООО «Яндекс»

http://www.avaya.ru
https://speechkit.yandex.ru/dev/#speech-tech
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3. Архитектура решения
Система Avaya Aura Experience Portal содержит следующие компоненты:

•  Primary EPM (управляющий модуль, содержащий базу данных);

•  опциональный Auxiliary EPM (резервный управляющий модуль);

•  MPP (модуль обработки голосовых вызовов);

•  серверы приложений, хостирующие сценарии обработки 
вызовов. 

К данной системе могут подключаться по протоколу MRCP V1 или V2 серверы ASR/TTS (серверы распоз-

навания и синтеза речи).

Avaya Aura Experience Portal может подключаться к IP телефонной станции по протоколу H.323 

(только с Avaya Aura Communication Manager) или по SIP (по TCP или TLS).

Звонящий из городской сети общего пользования через IP АТС маршрутизируется на систему интерак-

тивного речевого взаимодействия Avaya Aura Experience Portal. Далее, согласно набранному номеру, 

запускается приложение автоматического взаимодействия со звонящим. При необходимости подключа-

ется сервер синтеза и распознавания речи.

Архитектура решения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура решения
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4.  Настройка Avaya AE Portal
для работы с системой
SpeechKit Box
В данном разделе описывается настройка IVR AAEP для работы с системой распознавания и синтеза речи 

Яндекс SpeechKit Box по протоколу MRCP и подготовка тестового приложения для проверки подключения.

4.1  Пререквизиты

Обязательным условием начала работ является наличие установленной и настроенной системы интерак-

тивного речевого взаимодействия Avaya Aura Voice Portal (AAEP).

Установка и настройка AAEP должна проводиться сертифицированными специалистами.

Настройка системы описана в следующих документах: Документ 1, Документ 2, Документ 3.

4.2  Вход в IVR

Чтобы начать настройку AAEP, необходимо войти в систему, для этого:

1. Откройте браузер. 

2.  В адресной строке укажите IP-адрес системы или ее имя в домене. На экране появится форма входа 

(см. рисунок 2).

3.  Аутентифицируйтесь в IVR, для этого введите логин и пароль, предоставленный администратором 

системы.

Рис. 2

http://support.avaya.com/css/P8/documents/100183021 
http://support.avaya.com/css/P8/documents/100183020 
http://support.avaya.com/css/P8/documents/100183019
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4.3  Проверка лицензий

Чтобы убедиться в наличии ASR/TTS лицензий:

1.  Откройте раздел Security → Licensing. В русифицированной версии интерфейса разделы называются

Безопасность и Лицензирование (см. рисунок 3).

2.  Проверьте, что в полях ASR Connections (Соединения ASR) и TTS Connections (Соединения TTS) 

ненулевые значения. Если эти значения нулевые, свяжитесь с представителем Avaya для покупки 

лицензии. Для тестирования можно использовать Trial-режим, который позволяет работать 

бесплатно в течение 30 дней. Система AAEP версии 7.0.1 и выше содержит Trial-лицензии для ASR 

и TTS Connections.

4.4  Добавление сервера распознавания речи ASR

Яндекс SpeechKit Box и AAEP могут взаимодействовать по протоколам MRCP V1 и MRCP V2.

Рекомендуется использовать протокол MRCP V2. Тем не менее далее будут описаны настройки

для обоих типов подключений.

Для версий AAEP 7.0.2 и меньше рекомендуется настраивать подключение Speech Servers в англоязыч-

ном интерфейсе AAEP.

Рис. 3
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Рис. 4

4.4.1  Протокол MRCP V2

Чтобы добавить ASR-сервер по протоколу MRCP V2:

1.  Откройте раздел System Configuration → Speech Server 

(Конфигурация системы → Серверы обработки речи).

2.  Заполните поля следующими значениями: 

Имя: Произвольное имя 

Включить: Да 

Тип процессора: Nuance 

Сетевой адрес: IP-адрес Яндекс SpeechKit Box 

Базовый порт: 8060 

Общее число лицензированных ресурсов ASR: Количество заказанных портов для распознавания речи 

Новое соединение на сеанс: Нет 

Языки: Русский 

Интервал команды ping: 15 

Тайм-аут ответа: 4 

Протокол: MRCP V2 

Транспортный протокол : TCP 

Порт средства прослушивания: 5060
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Рис. 5

4.4.2  Протокол MRCP V1

Чтобы добавить ASR-сервер по протоколу MRCP V1:

1.  Откройте раздел System Configuration → Speech Server 

(Конфигурация системы → Серверы обработки речи).

2.  Заполните поля следующими значениями: 

Имя: Произвольное имя 

Включить: Да 

Тип процессора: Nuance 

Сетевой адрес: IP-адрес Яндекс SpeechKit Box 

Базовый порт: 1554 

Общее число лицензированных ресурсов ASR: Количество заказанных портов для распознавания речи 

Новое соединение на сеанс: Нет 

Языки: Русский 

Интервал команды ping: 15 

Тайм-аут ответа: 4 

Протокол: MRCP V1 

RTSP URL: IP-адрес SpeechBox/media/speechrecognizer



10

Yandex SpeechKit Руководство по интеграции системы распознавания и генерации речи

Рис. 6

4.4.3  Протокол MRCP V2

Чтобы добавить TTS-сервер по протоколу MRCP V2:

1.  Откройте раздел System Configuration → Speech Server 

(Конфигурация системы → Серверы обработки речи).

2.  Заполните поля следующими значениями: 

Имя: Произвольное имя 

Включить: Да 

Тип процессора: Nuance 

Сетевой адрес: IP-адрес Яндекс SpeechKit Box 

Базовый порт: 8060 

Общее число лицензированных ресурсов ASR: Количество заказанных портов для синтеза речи 

Новое соединение на сеанс: Нет 

Языки: Русский (Россия) ru-RU Milena F 

Интервал команды ping: 15 

Тайм-аут ответа: 4 

Протокол: MRCP V2 

Транспортный протокол : TCP 

Порт средства прослушивания: 5060

Примечание. В данной форме имя языка не играет никакой роли. Важен только иденти-
фикатор языка. Для настройки языка требуется изменить язык по умолчанию в конфигу-
рационном файле Speech Box.



11

Yandex SpeechKit Руководство по интеграции системы распознавания и генерации речи

Рис. 7

4.4.4  Протокол MRCP V1

Чтобы добавить TTS-сервер по протоколу MRCP V1:

1.  Откройте раздел System Configuration → Speech Server 

(Конфигурация системы → Серверы обработки речи).

2.  Заполните поля следующими значениями: 

Имя: Произвольное имя 

Включить: Да 

Тип процессора: Nuance 

Сетевой адрес: IP-адрес Яндекс SpeechKit Box 

Базовый порт: 1554 

Общее число лицензированных ресурсов ASR: Количество заказанных портов для cинтеза речи 

Новое соединение на сеанс: Нет 

Языки: Русский (Россия) ru-RU Milena F 

Интервал команды ping: 15 

Тайм-аут ответа: 4 

Протокол: MRCP V1 

RTSP URL : IP-адрес SpeechBox/media/speechsynthesizer
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5.  Настройка
тестового приложения
Тестовое приложение служит для проверки распознавания речи по протоколу MRCP. Для тестирования 

MRCP-подключения потребуется изменить VXML файлы, предустановленные на серверы MPP 

в процессе инсталляции.

Чтобы настроить тестовое приложение:

1.  Запустите сессию доступа к Shell Linux через консоль или через SSH-сессию. Можно использовать

Putty или другой SSH-совместимый клиент.

2. Войдите в систему, используя логин sroot.

3.   Откройте каталог с VXML-файлами: cd /opt/Avaya/ExperiencePortal/MPP/web/misc/avptestapp 

Файл ttstest.vxml содержит фразу на английском языке и служит для проверки сервера TTS, подклю-

ченного по MRCP. Файл asrtest.vxml содержит английское приветствие и распознавание на английском 

языке с помощью сервера ASR, подключенного по MRCP. 

4.  Создайте копию файла ttstest.vxml с новым названием ttstest_ru.vxml. То же самое проделайте

с файлом asrtest.vxml:  cp ttstest.vxml ttstest_ru.vxml 

cp asrtest.vxml asrtest_ru.vxml

5.  Отредактируйте файл ttstest_ru.vxml с помощью текстового редактора (например, vi). 

Файл ttstest_ru.vxml должен иметь следующее содержимое:

<?xml version="1.0" ?>
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" xml:lang="ru-RU" >

<catch event="error.noresource.tts">
<prompt bargein="false">

<audio src="prompts/Notts.wav"/>
 </prompt>
</catch>

<form id="form0">
<block>

<prompt bargein="false">
 Это тест синтеза речи от Яндекса. Если вы слышите это  
сообщение, то это означает, что подключение сконфигуриро-
вано правильно.

</prompt>
</block>

</form>
</vxml>

Содержание файла ttstest_ru.vxml
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6. Отредактируйте файл asrtest_ru.vxml следующим образом:

<?xml version="1.0"?>
<vxml version="2.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" xml:lang="ru-RU" >

<form id="form0">

<catch event="error.noresource.asr»>
<prompt bargein="false">

<audio src="prompts/noasr.wav"/>
 </prompt>
</catch>

<field name="field0">

<prompt bargein="true">
 <audio src="prompts/ASRWelcome.wav"/>
</prompt>

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" xml:lang="ru-RU" 
version="1.0" mode="voice" root="basicCmd">

<rule id="basicCmd" scope="public">

<item>
<one-of>

<item weight="10"> открыть </item>
<item weight="2"> закрыть </item>

 </one-of>
</item>

<one-of>
<item> окно </item>
<item> файл </item>

</one-of>
 </rule>
</grammar>

<catch event="noinput nomatch">
<prompt bargein="false">

<audio src="prompts/commonSorry.wav"/>
</prompt>

 <reprompt/>
</catch>

<filled>
  <prompt bargein="false">

<audio src="prompts/ASRThanks.wav"/>
  </prompt>
</filled>

 </field>
 <block>

<prompt bargein="false">
 <audio src="prompts/commonThanks.wav"/>
</prompt>

</block>
</form>
</vxml>

Файл asrtest_ru.vxml после редактирования



14

Yandex SpeechKit Руководство по интеграции системы распознавания и генерации речи

7. Добавьте тестовое приложение в список приложений Experience Portal. Для этого:

• Откройте в браузере http://IP_адрес_AAEP. Введите логин и пароль администратора системы.

•  Перейдите в раздел System Configuration → Applications (Конфигурация системы → Приложения).

Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы добавить новое приложение.

•  Заполните следующие поля: 

Имя: произвольное имя 

Тип: VoiceXML 

Для тестирования TTS: VoiceXML URL: http://IP_адрес_AAEP/mpp/misc/avptestapp/asrtest_ru.vxml

TTS: Выберите Nuance и Russian (Russia) ru-RU 

Для тестирования ASR: VoiceXML URL: http://IP_адрес_MPP/mpp/misc/avptestapp/ttstest_ru.vxml 

TTS: Выберите Nuance и Russian(Russia) ru-RU Milena

8.  Добавьте DNIS для запуска этого тестового приложения. Все готово к тестированию ASR- 

и TTS-функциональности.
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6. Проведение тестирования

6.1  Проведение тестирования TTS

Если все настроено правильно, при наборе DNIS, соответствующего приложению для тестирования TTS, 

вы должны услышать фразу: «Это тест синтеза речи от Яндекса. Если вы слышите это сообщение, то это 

означает, что подключение настроено правильно».

Если вы слышите английскую фразу «The system is experiencing technical difficulties, please try again later», 

значит что-то было настроено неверно. Используйте документацию к системе для поиска неисправностей.

6.2  Проведение тестирования ASR

Если все настроено правильно, при наборе DNIS, соответствующего приложению для тестирования ASR, 

вы должны услышать фразу на английском языке: «Say “Open the window”». Вам необходимо ответить 

на русском языке «Открыть окно» или «Закрыть окно» или «Открыть файл» или «Закрыть файл».

В случае успешного распознавания вы должны услышать фразу «ASR test succeeded». Если вы слышите 

это сообщение, это означает, что подключение настроено правильно.

Если вы слышите английскую фразу «The system is experiencing technical difficulties, please try again later», 

значит, что-то было настроено неверно. Используйте документацию к системе для поиска  

неисправностей. 
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7.  Тестовое приложение.
Заказ в интернет-магазине
по артикулу
Тестовое приложение разработано на Avaya Aura Orchestration Designer 7.0.1 и служит для демонстрации 

распознавания речи по протоколу MRCP со свободными грамматиками.

Приложение не распознает артикул товара как таковой, а собирает информацию для доставки товара: 

имя, телефон, адрес, время и комментарии курьеру. Для распознавания имени, адреса и комментариев 

курьера используется уникальная технология распознавания речи.

По окончании распознавания все собранные данные высылаются через email коннектор на служебный 

почтовый адрес. В целях демонстрации можно указать любой адрес и настроить его на веб-портале Avaya 

Aura Experience Portal (AAEP).

На рисунке 18 приведен общий вид приложения. Приложение содержит комментарии во всех ключевых 

точках.

Рис. 18. Общий вид приложения

https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/
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Для импорта тестового приложения в ваш Orchestration Designer требуется установить и настроить Avaya 

Aura Orchestration Designer версии 7.0.1 и выше. Выполните следующие действия:

1. Распакуйте архив InternetShopOrderMRCP в любой каталог.

2. В приложении Orchestration Designer выберите Import и выберите раздел существующих проектов,

а затем выберите каталог, полученный при распаковке архива (см. предыдущий шаг).

3. Когда система распознает проект, выберите Copy to workspace и нажмите Finish.

Проект будет импортирован в ваше рабочее пространство, и вы сможете работать с ним как с обычным 

проектом Orchestration Designer: экспортировать и разворачивать его на сервере приложений.

На рисунке 9 приведен вид модуля Prompt and Collect. Особенностью решения является файл грамма-

тик. Для использования со свободными грамматиками он должен содержать только название языковой 

модели.

На рисунке 10 приведен общий вид модуля отправки email. Этот модуль выполняет важную задачу в обу-

чении работе со свободными грамматиками: он получает результаты распознавания и оценивает их.

Рис. 9. Общий вид модуля Prompt and Collect

Рис. 10. Общий вид модуля отсылки email

https://download.cdn.yandex.net/tech/ru/speechkit/box/doc/guide/files/Avaya_InternetShopOrder.zip 
https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/
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В теле письма содержатся все распознанные в приложении параметры. Настроить email-адрес получате-

ля и отправителя, а также тему письма можно двумя способами:

• изменив параметры в разделе глобальных переменных,

•  с веб-портала самого AAEP (Configurable Application Variables → Applications → System Configuration).

Пример результатов работы сервиса см. на рисунке 11.

Рис. 11. Результаты работы сервиса заказа в интернет магазине по артикулу
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8.  Тестовое приложение.
Сбор показаний счетчиков
воды, газа и электричества
Приложение разработано с помощью инструмента Avaya Aura Orchestration Designer 7.0.1. Оно демон-

стрирует пример рабочего сервиса по сбору показаний счетчиков воды, газа и электричества, построен-

ного с использованием распознавания речи по протоколу MRCP на свободных грамматиках от Яндекса. 

Подробнее о методике распознавания речи по технологии свободных грамматик см. здесь. 

По окончании распознавания вся собранная информация может быть выгружена в базу данных или 

отослана через email-коннектор на служебный почтовый адрес.

 Для произнесения фраз используется сервис перевода текста в речь (Text-to-Speech — TTS). Если он от-

сутствует, необходимо подготовить предварительно записанные голосовые файлы.

На рисунке 12 приведен общий вид приложения.

Рис. 12. Общий вид приложения

Для импорта тестового приложения требуется установленный и настроенный Avaya Aura Orchestration 

Designer версии 7.0.1 и выше. Выполните следующие действия:

1. Распакуйте архив в любой каталог.

2.  В приложении Orchestration Designer воспользуйтесь функцией Import. Выберите раздел существу-

ющих проектов, а затем выберите полученный на предыдущем шаге каталог — система распознает 

проект.

3. Отметьте Copy to workspace.

4.  Нажмите Finish.

https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/doc/intro/overview/concepts/speechkit-overview-technology-recogn-docpage/
https://download.cdn.yandex.net/tech/ru/speechkit/box/doc/guide/files/Avaya_RequestCollection.zip
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Проект будет импортирован в ваше рабочее пространство. Далее вы сможете работать с проектом как с 

обычным проектом Orchestration Designer, экспортировать и затем внедрять его (функция deploy) на ваш 

сервер приложений.

В качестве глобальной переменной определена переменная ClientInfo. У этой переменной есть  допол-

нительные переменные, которые заполняются в ходе работы сервиса. После первого Prompt and Collect 

заполняется тип собираемых данных, АОН, дата и время звонка. Далее, по мере получения и распознава-

ния следующих данных, заполняются имя, фамилия и адрес счетчика.

На рисунке 13 приведен вид модуля Prompt and Collect. Особенностью решения является файл грам-

матик. Если используются свободные грамматики, файл должен содержать только название языковой 

модели.

Рис. 13. Модуль Prompt and Collect

Рис. 14. Модуль DataType

В приложении первым шагом запрашивается тип собираемых данных: вода, электричество или газ. 

Используется языковая модель queries. Во втором модуле DataType проводится формирование даты 

и времени вызова, а также проверка типа собираемых данных. Если было сказано что-то, отличное от  

слов «вода», «газ» или «электричество», то предлагается ввести данные снова, а в системе отчетности 

сохраняется распознанная информация для последующего анализа. Вид модуля DataType представлен  

на рисунке 14.

https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/
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Следующими шагами проводится сбор и распознавание имени и фамилии (при использовании языковой 

модели names), а также сбор и распознавание адреса (при использовании языковой модели maps).

В модуле DataTypeAddress (см. рисунок 15) проводится проверка типа, введенного на первом этапе.  

Далее возможны варианты: для сбора показаний счетчиков воды требуется сделать запрос про холодную 

и горячую воду; для сбора показаний счетчиков газа и электричества необходимо проговорить различ-

ные фразы в Prompt.

Рис. 15. Модуль DataTypeAddress

Рис. 16. Модуль SaveInfo

Если на первом шаге в качестве типа собираемых данных был выбран тип «Вода», то приложение запу-

стит модуль PromptAndCollectColdWaterInfo, а затем PromptAndCollectHotWaterInfo. Если на первом шаге 

был выбран тип собираемых данных «Газ», то будет запущен модуль PromptAndCollectGasInfo. Если на 

первом шаге был выбран тип «Электричество», то будет запущен модуль PromptAndCollectElektroInfo.

По окончании все три ветки сходятся на модуле SaveInfo (см. рисунок 16), где может быть встроен кон-

нектор к базе данных или email-коннектор для сохранения собранной информации в базе данных или 

отсылки ее по email. 

Приложение заканчивает работу модулем ThankYou, где произносится фраза, завершающая сбор  

данных.






