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Как утверждают разработчики, сервис 
предназначен для профессиональной 
обработки речевых данных из  медиа-
файла на русском и английском языках. 
Он позволяет переводить теле- и радио-
эфиры, медийные архивы ТВ-каналов 
и  радиостанций в  текстовый формат. 
3i Speech Recognition обрабатывает 
загруженные в  облако аудио- и  видео-
файлы и выдает на выходе текст, разби-
тый на предложения с расставленными 
знаками препинания. Для этой цели 
применяются языковые и  акустические 
модели, построенные с  применением 
машинного обучения, а также ускорение 
при помощи GPU, что, как подчеркива-
ют создатели, позволяет получать при-
рост производительности относительно 
CPU. Что ж, давайте проверим, как функ-
ционирует сервис.

Установка и интерфейс 
Для начала нужно убедиться в  том, 

что ваш компьютер соответствует опре-
деленным требованиям. В  частности, 
работает под управлением 64-битной 
редакции Windows 7  с  установленным 
сервис-паком и пакетом Microsoft Visual 
C++ 2015  или более новой операцион-
ной системы (ОС). Для кого-то это может 
стать препятствием, ведь, по  сведениям 
компании Net Applications, в  2017  году 
доля Windows  XP на  мировом рынке 
операционных систем для ПК состав-
ляет 7,04%, а  в  российских организа-
циях по-прежнему хватает десктопов 

на  этой ОС. Данные условия необхо-
димы для нормальной работы клиента 
3i Speech Recognition — несмотря на то, 
что сервис облачный, требуется уста-
новка приложения. Впрочем, дистри-
бутив невелик (31,98  Мб), скачивается 
быстро и инсталлируется без проблем.

При первом запуске клиента вам нуж-
но открыть расположенное внизу меню 
настроек («Settings»), ввести ключ (вы-
дается разработчиком) в  соответству-
ющее поле («Key»), нажать кнопку «Test 
connection», выбрать речевую модель 
и  подтвердить действие клавишей «ОК». 

К сожалению, несмотря на то, что сервис 
российский, интерфейс клиента не лока-
лизован. С  другой стороны, назначение 
клавиш поймет и начинающий пользова-
тель, а вместе с дистрибутивом вы получа-
ете руководство пользователя на русском. 
Для транскрибирования записи необхо-
димо добавить файл, нажав на  кнопку 
«Add file (s)», подождать загрузки и затем 
начать расшифровку, подтвердив дей-
ствие клавишей «Start recognition». Какие 
попало файлы загружать нельзя  — под-
держивается единственный формат WAV, 
а максимальный размер файла не должен  
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превышать 15  Мб. Важно соблюдать 
и  технические требования речевой мо-
дели: медийный канал требует значе-
ний 16  кГц/16  бит, телефонная запись — 
8 кГц/16 бит. В противном случае сервис 
отрапортует об ошибке.

Качество транскрибирования 
Разработчики предусмотрели три ре-

чевые модели: одна из них оптимизиро-
вана для обработки новостных сюжетов, 
ТВ-эфиров, радиопередач, голосовых за-
меток (диктовка), подкастов; вторая — для 
обработки телефонных разговоров в кон-
такт-центрах операторов связи; третья — 
для обработки разговорной телефонной 
речи. Заявленная точность распознавания 
русского языка — 93% и выше, английско-
го — 85% и  выше. В  ходе тестирования 
мы использовали аудиозаписи на  обо-
их языках. Качество транскрибирования 
русского, увы, далеко от  идеала. Некото-
рые слова распознаются неверно, а текст 
разбивается на  предложения не  всегда 
корректно (см.  скриншоты 1, 2). Ско-
рость расшифровки зависит в  основном 
от объема файла и составляет несколько 
секунд и больше. Файл с  расшифровкой 
автоматически помещается в  ту папку, 
откуда вы загружаете медиафайл. Вы-
брать другую директорию нельзя, как 
и  формат файла, в  котором сохраняется 
текст (только .txt). Английская речь распо-
знается с меньшим количеством ошибок 
и в ней тоже есть недочеты в плане раз-
деления текста на предложения.

Сравнение с аналогом 
У нас была возможность сравнить ка-

чество транскрибирования английской 
речи сервисом 3i Speech Recognition 
и  похожей разработкой SwiftScribe 
от  китайской компании Baidu. Для на-
чала несколько слов о  последней. Как 
утверждают авторы SwiftScribe, они 
создали веб-приложение на  базе ис-
кусственного интеллекта, призванное 
помочь пользователям быстро транс-
крибировать аудиозаписи. Вообще, ки-
тайская компания хочет стать сильным 
игроком в области распознавания речи: 
последние годы она всячески про-
двигала свое ПО  DeepSpeech, создала 
виртуальную клавиатуру TalkType для 
ОС Android, оптимизированную под го-
лосовой ввод, а  также систему быстро-
го синтеза речи Deep  Voice. В  отличие 
от  3i Speech Recognition, SwiftScribe 
не требует установки клиента и  полно-
стью функционирует в браузере (нужен 
веб-обозреватель на движке Chromium). 
Помимо WAV, китайский сервис дружит 
также с MP3-файлами, а текст несложно 
сохранить в .txt, .doc либо .srt. Прин-
цип действия аналогичный: загружаем 
файл, после чего SwiftScribe начинает 
его транскрибировать. Что касается ско-
рости, 30-секундная аудиозапись обра-
батывается примерно за 10 секунд, ми-
нутный файл — менее чем за 30 секунд. 
Вы можете загрузить файл большего 
объема, но  учтите, что на  его анализ 
уйдет больше времени. Так, запись дли-

Скриншот 1. Пример транскрибирования 3i Speech Recognition с русского языка

Скриншот 2. Пример транскрибирования 3i Speech Recognition с английского

Скриншот 3. Пример транскрибирования SwiftScribe с английского

ной один час обрабатывается примерно 
за 20 минут. В итоге получаете текст, ко-
торый несложно отредактировать. С по-
мощью кнопок в интерфейсе SwiftScribe 
можно изменять скорость воспроизве-
дения аудио, перематывать его, а  так-
же добавлять разрывы строк. Качество 
транскрибирования английской речи 
здесь сопоставимо с  тем, что выдает 
3i  Speech Recognition, но  минус в  том, 
что китайская разработка не  знает, что 
такое знаки препинания. Возможность 
их автоматической расстановки авторы 
обещают добавить в будущем.

Как утверждают в  Baidu, несмотря 
на то, что SwiftScribe в первую очередь 
предназначен для специалистов, зани-
мающихся транскрибированием, кото-
рые обычно работают за  компьютером, 
а  не  на  мобильном устройстве, сервис 
также может пригодиться журналистам 
и историкам. Сейчас SwiftScribe беспла-
тен и находится в стадии бета-тестиро-
вания, но в будущем его планируют сде-
лать коммерческим продуктом, добавив 
возможность транскрибирования видео, 
вставки субтитров и  поддержку новых 
файловых форматов.

Заключение 
Насмотря на достижения высоких тех-

нологий, машинное распознавание речи 
по-прежнему остается нетривиальной 
задачей. Над нею бьются многие компа-
нии и  вкладывают в  это направление 
серьезные средства. По  информации 
Technavio, объем рынка преобразова-
ния речи в текст с $860 млн в 2012 году 
вырос до $1,727 млрд в 2016-м. Самые 
известные разработки в  этой обла-
сти — голосовые помощники Apple Siri 
и  Google Assistant  — для повышения 
качества своей работы используют ма-
шинное обучение и  нейронные сети. 
Чем активнее с  ними общается поль-
зователь, тем лучше они его понимают 
и точнее работают. Аналогичные техно-
логии положены и  в  основу 3i  Speech 
Recognition. Да, с точки зрения качества 
транскрибирования сервис неидеален, 
но  очевидно, что он дорабатывает-
ся и  совершенствуется. Как рассказал 
«Теле-Спутнику» член совета дирек-
торов 3i Technologies Дмитрий Мака-
ренко, консорциум постепенно будет 
развивать продукт, добавлять в  него 
другие речевые технологии. В  том, что 
3i  Speech Recognition — полезный сер-
вис, который пригодится многим про-
фессионалам и  даже обычным пользо-
вателям, нет никаких сомнений. 


