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Для кого

1 ЧАС ЗДЕСЬ

1 ГОД ПОИСКА



Что будет

Голосовые помощники Internet of Things
Machine Learning

Речевые технологии

Bonus



● Все умеют пользоваться

● Быстрее

● Не требует контакта

● Чтобы похвастаться

Почему VUI?



Как работает 
VUI?
Умная колонка как идеал



Просто и скучно

Логика

Распознавание Intent

Озвучка



Сложно, но круто

Логика

STT

TTS

IntentТекст NLU

Текст



Сложно, но круто

Логика

STT

TTS

IntentТекст NLU

Текст

* требует мощности и памяти



Режимы работы

N секунд тишины
Пассивное 

слушание

Активное 

слушание
Произнесена 

триггер-фраза



Интеграция с помощниками

Не нужен микрофон, 

динамик и обработка звука



Алиса

Яндекс.Диалоги



Навыки и Yandex.Alisa

Навык



"response": {

    "text": "сам закажи, кожаный мешок",

    "end_session": true

}

"request": {

    "command": "закажи пиццу",

    "type": "SimpleUtterance"

}

Fulfillment

Протокол



Активационные фразы

- Алиса, поговори с дом дом 

- Алиса, запусти дом дом

- Алиса, попроси дом дом включить свет в кухне

- Алиса, скажи дом дом сделать прохладнее



Настройка



Google Assistant
Actions on Google



Skill Action

"simpleResponse": {

    "textToSpeech": "сам закажи"

}

{

    "inputType": "VOICE",

    "query": "Закажи пиццу"

}

Fulfillment



Мифы

● Устанавливается

● Работает без сети

● Имеет доступ к железу

● Имеет доступ к 

приложениям



● Просто ссылки

● Авторизация и оплата - Google

● 5 секунд на ответ

● Android

● Полное тестирование

● Развернутые ответы

● Уведомления

● Разрешения

VS

● "Сложное" API изображений

● Нет "простого" входа и оплаты

● 1,5 секунды на ответ

● Нативно на Яндексфоне

● Частичное тестирование

● Непредсказуемая модерация



Smart Home



Smart Home

Structure
Managers
Rooms
Labels
Devices
Routines
Presence

Room
Labels
Devices

Device
Type
Traits
Attributes
Labels
State



Ок, Google, включи вентилятор в спальне

Smart Home



Device command



Device sync



Device types and traits
"devices": [

{
    "id": "123",

"type": "action.devices.types.AC_UNIT",
"traits": [

"action.devices.traits.OnOff",
          "action.devices.traits.FanSpeed"

]
...
]



Apple HomeKit



Home

Room

Accessory

Service



HomeKit - IP/BLE



HomeKit



HAP?
iCloud

HomeKit Accessory Protocol

Популярный стандарт



Популярные протоколы

Ссылки на инструкции будут



Bridge

2.5.3.2 Bridges
A bridge is a special type of HAP accessory 
server that bridges HomeKit Accessory 
Protocol and different RF/transport 
protocols, such as ZigBee or Z-Wave. 



Хабы и центры управления



● Один узел коммуникации с пользователем

● VUI не для “глупых” устройств

● Разработка дешевле*

● Себестоимость устройства дешевле*

● Покупатель выбирает как использовать

Хаб для 70% случаев 

*по сравнению с тем, что будет дальше



● Для своего хаба

● Для своей экосистемы

● Для работы с Google Assistant без хабов

● Навыки, если нет/не хватает функционала ассистента

Интеграция ещё для 20%



Нужно, чтобы 
само устройство 
говорило



● Игрушки

● Свой помощник

● Своя экосистема

Зачем?



Распознавание звуков

Hey, Vector



Определяем длину команды

Как работает



Эта длина будет размером скользящего окна и элемента 
датасета

Как работает



1. Звук превращаем в 
спектрограмму

2. Дальше так же как в 
распознавании 
изображений

Как работает



Распознавания активационной фразы и для других 
команд, чтобы:

Вам нужно 2 модели

● Избежать интерфейсных проблем

● Облегчить модель активации

● Править баги по отдельности

● Иметь возможность заменить модель команд на 

облачный сервис или более сложный



Речевые технологии 

Логика

STT

TTS

IntentТекст NLU

Текст



● Много команд

● Длинные команды

● Нужен ввод и вывод произвольных параметров

● Нужно сделать общение “живым”

Когда нужно?

Доставь 10 упаковок плат на 3 склад

Понял. Доставка 10 упаковок плат на склад № 3. 
Могу приступать?



● Множество языков

● Множество библиотек

● STT $0.004 / 15 seconds

● TTS $4.16 USD / 1 million characters

Google



● Русский, английский, турецкий

● Только iOS, Android SDK* и POST

● STT 0,1524 ₽ за 15 секунд

● TTS 183,0508 ₽ за 1 млн символов

Yandex SpeechKit

* Официальные библиотеки



● Русский

● Цена договорная

ЦРТ



● Нужен offline

● Нужно подешевле

● Специфичные термины

● Нужно постоянно 

слушать эфир

Open source



PocketSphinx



RHVoice



Kaldi

* Да, сайт сейчас не работает



Свои модели

● Качество синтеза

● Качество распознавания

● Дешевле

* Для промышленности это точно не нужно



● Ссылки на инструкции

● Ссылки на сообщества

● Ссылки на доклады и статьи

● Алгоритм выбора подхода

Bonus



@rusinikita

Спасибо

bit.ly/voice_devices


