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Компания «Речевые технологии» представит последние 

инновационные разработки в области речевых технологий на 

выставке TIBO 2013. 
 

ООО «Речевые технологии» уже не первый год принимает участие в 

Международной выставке «TIBO», крупнейшем технологическом событии 

сферы телекоммуникаций, информационных и банковских технологий, 

фундаментальной площадке для выработки стратегических направлений 

развития и совершенствования информационного сообщества. Мы рады 

пригласить наших партнеров, клиентов, коллег, друзей – всех, кто 

заинтересован во внедрении самых современных и инновационных 

разработок в области речевых технологий и конечно тех, кому интересно 

данное направление. 
 

Последней разработкой компании «Речевые технологии» является 

AiTutor – Artificial Intelligence Tutor – это уникальный проект, 

объединяющий последние достижения в области обучающих систем и 

речевых технологий. 
 

Одним из модулей AiTutor является Тренинг операторов контакт-

центров – ТОНИКА, предназначенный для совершенствования 

профессиональных навыков операторов. Тренинг ТОНИКА поможет 

операторам: 

 избежать грубых речевых ошибок во время живого общения; 

 научиться управлять своим голосом и эмоциями; 

 развить умение правильно и точно формулировать свои мысли; 

 подбирать стиль общения под настроение и психотип абонента. 
 

В рамках интеллектуального тренинга AiTutor предлагается обучение 

посредством Лингвотренажёра – практикума для изучающих иностранный 

язык. 

Преимущества Лингвотренажёра: 

– дистанционное обучение; 

– онлайн воспроизведение (проигрывание) эталонной иностранной 

речи; 

– гибкая программа обучения; 
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– разнообразные методики и способы обучения; 

– оценка правильности произношения и интонирования речи; 

– постоянно пополняющийся набор курсов. 
 

Еще одним направлением интеллектуального тренинга является 

Регламент, тренажѐр для машинистов, пилотов и авиадиспетчеров, 

специалистов по работе с клиентами, всех тех, для кого важна правильная и 

чѐткая реакция на сложившуюся или критическую ситуацию. С помощью 

Регламента можно обучиться профессиональному общению, благодаря 

следующим возможностям: 

  формирование и развитие навыков до уровня автоматизма, как 

нужной реакции на ситуацию; 

 создание базы знаний и правил анализа информации, 

индивидуально для конкретного заказчика; 

 регистрация и хранение фонограмм для анализа и оценки 

достижений. 
 

Интеллектуальный тренинг коммуникативных навыков AiTutor 

обладает такими преимуществами как: экономия временных и финансовых 

ресурсов, индивидуализация обучения, двусторонний характер 

взаимодействия, систематичность, объективность оценки, удобная система 

мониторинга. 
 

Компания «Речевые технологии» занимается разработкой 

программного обеспечения для записи и обработки речевой информации. 

Наши разработки позволяют проводить лингвистический анализ речи 

(распознавание речи, поиск и выделение ключевых слов), осуществлять 

оценку правильности произношения, выполнять верификацию и 

идентификацию диктора на основе голосовой биометрии и многое другое. 

Мы создаѐм решения и внедряем новые речевые технологии, а так же 

совершенствуем продукты, которые зарекомендовали себя на рынке.  

ООО «Речевые технологии» принимает участие в выставке на стенде Е2. 

Приглашаем посетить наш стенд. 

 

 

 

 


