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26 лет 
инноваций 

более 350  

сотрудников 

70% ученые  

и программисты 

23 сотрудника 

с учёными степенями 

35 лет средний  

возраст сотрудников 

2014: ЦРТ – лидер среди разработчиков 
систем распознавания русской речи 
2015: ЦРТ – лауреат конкурса на лучший 
демонстрационный образец технологии 
распознавания лиц 

SPEECHPRO – за достижения 

в области биометрической 
верификации для удаленного 
доступа, 2015 

За инновации: идентификация 
личности в мобильном банкинге, 
2015 ЦРТ – мировой лидер в голосовой 

биометрии, 2014 
ЦРТ – в ТОП-3 мировых разработчиков систем 
поиска по ключевым словам, 2016  

ЦРТ – мировой лидер в мультимодальной 

биометрии, 2012 

Мы резиденты 

Наши кафедры 

VoiceKey.ONEPASS - первое 
место в номинации «IT-
security» 

Банк Wells Fargo - Премия Most Innovative Feature Award за внедрение 
мультимодальной биометрической аутентификации пользователей мобильного 
банка VoiceKey.OnePass, 2016 

VOCO - Лучший инновационный 

продукт в сфере информационных 
технологий и радиоэлектроники. 
Комитет по промышленной 
политике и инновациям, 2016 

О КОМПАНИИ 
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ТЕХНОЛОГИИ ЦРТ 

Определяет и проверяет личность 
по голосу и лицу 

Анализ неструктурированной 
речевой информации для: 
быстрого поиска в записях 
мониторинга разговоров 
выявления показателей 
эффективности 

Озвучивает текст голосом 

Преобразует речь в текст 

Управляет виртуальным 
консультантом для поддержания 
беседы с пользователем 

Улучшает качество аудио и 
разборчивость речи 

Автоматически записывает: 
телефонные вызовы 
речевые сообщения 
данные с видеокамер 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ЦРТ 

Доступная среда 

Оперативное оповещение 
экстренных служб и населения 

Противодействие ЧС Решения для здравоохранения 

Решения для образования 

Оснащение дежурно-диспетчерских 
служб системы «112» 

Противодействие коррупции Организация деятельности 
мировых судей 

Решения для электронного правительства Решения для МФЦ 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОССИИ 

Возможности применения: 

e-Commercе финансы 

Удобная и надежная идентификация 
на основе биометрических признаков  

здравоохранение образование юридические 
услуги 

интернет-сервисы услуги 
населению 

инфраструктурные 
объекты 

государственные 
сервисы 

Национальная биометрическая платформа - база биометрических отпечатков 
пользователей национального масштаба с возможностью их использования для 
защищенного удаленного доступа к электронной подписи с целью подтверждения 
любых юридически значимых транзакций 



6 



7 

БИОМЕТРИЯ. ONEPASS. 

 Три технологии в одном 
решении:  

• верификация по лицу  

• верификация по голосу  

• детектор живого 
пользователя  

 Длительность парольной фразы 
– 2,5 секунды  

 Время верификации – 5 секунд  

Откройте  
приложение 

Посмотрите 
в камеру 

Прочтите код 
на экране 

Получите  
доступ! 
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VOICEKEY.WEBACCESS: ПРОВЕРКА 
ЛИЧНОСТИ ПО ГОЛОСУ И ЛИЦУ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

контроль личности при 
получении удаленного доступа 
к учебным материалам 

контроль личности при сдачи 
экзаменов дистанционно 

безопасный доступ к 
личному кабинету на сайте 

облегчение получения 
образования людьми с 
ограниченными возможностями 

защита внутренней информации 
и персональных данных 

низкая вероятность подмены 
личности при сдаче экзамена 
дистанционно 

 дополняет или заменяет традиционные методы проверки 
личности 

 достаточно обычных камеры и микрофона на ноутбуке или 
смартфоне 

ВОЗМОЖНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТ: 
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АПК ВИЗИРЬ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ЛИЦУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ: 

обеспечение 
безопасности объектов 

поиск 
разыскиваемых лиц 

предотвращение и 
раскрытие преступлений 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

транспорт стратегически 
важные объекты 

объекты городской 
инфраструктуры 

места массового 
скопления людей 
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VOICE2MED - ГОЛОСОВОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ 

Используются специальные головные гарнитуры, благодаря 
чему в систему не попадают посторонние голоса и шумы 

Качество распознавания речи 
достигает 96% 

Распознаются все медицинские 
термины и выражения  

Автоматическое заполнение документов с помощью голосового 
ввода данных – речь врача переводится в текст 

Информация в режиме реального времени заносится в конечный 
документ: карта пациента, протокол осмотра, электронная карта 
вызова скорой помощи 

Выписанные после обхода рецепты прикрепляются к 
существующему назначению 
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РУПОР. АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ЗАДАЧИ: 

 Напоминание о записи к врачу 

 Перевод звонка в регистратуру в случае отказа 
пациента от визита 

 Распознавание голосового подтверждения о визите 

 Напоминание о приёме лекарственных препаратов 

 Информирование о новых услугах медицинского 
учреждения 

 Сообщение о новых акциях постоянным пациентам 
клиники 
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ОЗВУЧИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В разработке 

 9 голосов  
     (мужские и женские) 

 Любой голос на заказ 

Выделить фрагмент текста 
в разделе на портале 

Использовать синтез 

Перечень государственных услуг 

Перечень государственных услуг 
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ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Чем я могу Вам помочь? 

Схема работы «Вопрос – Ответ» 

Не надо прослушивать все 
голосовое меню 

Быстрое получение информации 

Ничего не надо нажимать 

Для получения полиса 
обязательного медицинского 

страхования Вам  
необходимо… 

Как получить 
страховой полис 

ОМС? 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

             

доступ к мобильным 

приложениям 

             

предоставление доступа 

             
поиск и определение 

личности 

подтверждение личности 
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АПК ВИЗИРЬ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ЛИЦУ 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

интеграция  
со СКУД 

оповещение  
о тревожных 

событиях  

обнаружение лиц  
в видеопотоке 

идентификация личности 
в реальном времени  

и по запросу 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

Регистрация произносимой спикером 
речевой информации в масштабе 
времени, близком к реальному 

Автоматическое 
преобразование речи в текст 

Вывод текста на экран в 
аудитории для людей с 
нарушениями слуха 

Подготовка конспекта 1 3 4 

2 
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SMART LOGGER II 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И МОНИТОРИНГ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ 

ВЫГОДЫ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

контроль работы 
операторов 

мониторинг 
удовлетворённости 

граждан 

анализ 100% 
фонограмм 

определение тем 
обращений 

граждан  

лёгкая 
интеграция 

оценка всех KPI 
контакт-центра 
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VOICENAVIGATOR 

VoiceNavigator – платформа для построения сервисов голосового самообслуживания 

 Распознаёт русскую речь (слитную и по закрытым грамматикам) 

 Синтезирует речь (7 голосов + голос «на заказ») 

VoiceNavigator позволяет создавать IVR системы с голосовым управлением 

 В разы эффективнее устаревших IVR  

 В большинстве случаев способны полностью заменить операторов контактного центра 

ВЫГОДЫ: 

снижение 
операционных 
затрат 

рост качества 
обслуживания 

увеличение 
пропускной 
способности КЦ  

высвобождение операторов 
первой линии от обработки 
рутинных обращений 
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СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ (СГС) 

Операторы тратят до 60% времени на обработку 
типовых информационных запросов 

Большую часть времени слушают не 
нужную информацию 

На каждом уровне меню отсеивается до 
20% граждан 

Обработка типовых запросов без привлечения операторов -  
граждане сразу получают нужную им информацию. 

Здравствуйте! 

Чем я могу Вам помочь? 

ПРОБЛЕМА: 

РЕШЕНИЕ: 



21 

CHATNAVIGATOR 

ChatNavigator – это омниканальная 
программная платформа для: 
 
разработки диалоговых сервисов 

создания автоматизированных 
диалоговых решений, обеспечивающих 
качественное дистанционное 
обслуживание 


