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Маркетплейс голосов для 
синтеза живой речи





Aimyvoice – это платформа для синтеза 
речи, создания моделей голосов и 
маркетплейс голосов.

Создавать голоса  (модели синтеза речи)

Зарабатывать на созданных голосах

Бренды, студии, актеры озвучивания могут:

Бизнес, креаторы, блогеры могут:

Выбрать подходящий голос из каталога

Использовать голос в своих проектах



Группа компаний «Рики»

«Рики» и Aimyvoice

Limited Access

В Aimyvoice размещен голос образа, 
принадлежащего студии. Кроша из мультсериала 
«Смешарики».  

Для создания модели было достаточно уже 
существующих на студии записей

Студия планирует и сама использовать голос, 
например, для создания поздравительных 
открыток 

Голос Кроша находится в каталоге Aimyvoice в 
режиме «ограниченного доступа»

Это значит, что можно прослушать пример 
синтеза. Но для использования голоса 
(например, в телефонном IVR) требуется запрос 
и согласие ГК «Рики»

Известная и одна из наиболее инновационных 
анимационных компаний страны

Среди брендов «Смешарики», «Фиксики», 

«ПинКод», «Малышарики», «Тима и Тома»

Проекты транслируются в 100 странах мира и 
переведены на 50 языков и диалектов.

Ограниченный режим позволяет защитить образ 
персонажа от нежелательного использования 
или не соответствующего образу контекста

…и Смешарики



Татьяна Литвинова

Подготовка голоса

Модель Revenue Sharing

Выбор подходящего оттенка голоса 
(профессиональные актеры умеют говорить 
разными голосами) 

Запись на студии, потребовалось 
5 часов итоговой записи

Обучение модели голоса в Aimyvoice

Актер сам определяет наценку к базовой 
цене одной минуты синтеза своего голоса

Just AI делится с актером доходом с каждой 
синтезированной его голосом минуты 

Известная российская актриса дубляжа

В портфолио актрисы: сериал «Дивный новый 
мир», мелодрама «Измена», мультфильмы 

«Сад изящных слов», «Золушка и 
заколдованный принц» и др.

Голос Татьяны Литвиновой доступен для синтеза 
произвольной речи в маркетплейсе голосов

…и Татьяна Литвинова



Умный Мишка

Кейс Мишки с Aimyvoice

Private and Limited Access

Позволяет синтезировать большой объем 
справочной информации

Позволяет обращаться к детям персонально 
по имени

Расширяет возможности по созданию 
реплик, историй и удешевляет создание 
контента

Компания создала свой голос в Aimyvoice

Закрыла его для публикации и использует сама 
через API для собственных целей

Умная игрушка, позволяет ребенку ежедневно 
слушать новые сказки и истории

Общается и помогает учить ребенка 

с помощью интерактивных игр
UPDATE. Решили разместить в каталоге в 
ограниченном доступе (голос предоставляется по 
запросу и с согласия компании)

…и Умный Мишка



… и ещё 18 
разнообразных 
голосов 
на старте!

Ленин
Дед Мороз
Бабуля
«Жена Олигарха»
Маленькая девочка

…and coming

Среди них стереотипные голоса:



Креаторы и mass market

ТВ, медиа, контент-студии, 
геймдев

Бизнес

Зачитывание информации, новостей

Озвучка диалогов и нарратива в видеоиграх

Быстрое создание аудиокниг

Умный IVR, исходящие звонки, поддержка 
пользователей

Голосовые ассистенты, разговорный UX в 
приложениях

Озвучка подкастов

Озвучка видео в соцсетях

Редактирование и монтаж видео

Открытки, поздравления, мемы

Создание brand voice для компаний

Для кого он?

Объявления и анонсы в общественных местах



Кто создает?

Как создать?

Как зарабатывать?

Можно работать дома, в студии или 
загрузить готовый датасет

В Aimyvoice есть рабочее место диктора 

Достаточно от 5 часов аудио. Обучение 
моделей может длиться несколько дней. 
Весь процесс создания голоса обычно 
занимает 2-3 недели.

Создатель голоса определяет свою наценку к 
базовой цене синтеза одной минуты речи. 
Aimyvoice делится половиной наценки.

Создателю голоса доступны опции Private 
(использовать голос самому по базовой 
цене), Limited (размещение в каталоге с 
согласованием использования), Public 
(размещение в каталоге для синтеза 
произвольных текстов)

Создать голос может студия, актер или любой 
желающий

Создание голосов

Приглашаем 
к сотрудничеству!

Важно, чтобы голос был ваш, либо у вас были 
права на образ, которому соответствует голос

Just AI готовы помочь в создании голоса для 
бизнеса



Мы против «Deepfake»

Юридические соглашения

Защита голосов и образов

Для физических лиц – аутентификация по 
номеру телефона

Система оферт и договоров для физических 
и юридических лиц – создателей голосов и 
их пользователей 

Ручная модерация публикуемых голосов

Возможность ограничить использование голосов 
с помощью Private и Limited Access моделей 
публикации

С самого начала мы стремимся к построению 
цивилизованного рынка применения AI-
технологий, с защитой прав всех авторов, 
правообладателей

В перспективе: система ML-фильтров для 
ограничений использования голосов (например, 
запрет нецензурной лексики) 

Защита прав

Правое поле для использования голосов 
зачастую новое, многое приходится 
формировать впервые



API и в продуктах Just AI

На сайте

В Телеграм-боте

Сегодня на Aimyvoice можно прослушать 
голоса и сделать произвольный тестовый 
диалог на основе публичных голосов

В перспективе: появятся инструменты для 
удобной работы с контентом, например, 
разметки и загрузки текстов

Часть голосов из маркетплейса доступна в 
Телеграм-боте @Aimyvoice_bot 

5 минут синтеза бесплатно, далее требуется 
пополнение пакета минут (99 руб. за 30 мин) 

Доступ к выбранным голосам можно получить 
через публичный API Aimyvoice

Публичные голоса становятся доступными в 

других продуктах Just AI: Aimylogic и JAICP, 
например, для создания телефонного IVR Функциональность бота будет расширяться

Как воспользоваться?

@aimyvoice_botAimyvoice.com



Эмоциональная разметка

Международные версии

Onprem поставка

В 2022 году Aimyvoice станет доступен для 
голосов на английском, испанском, 
португальском, китайском и ряде других 
языков

Сегодня Aimyvoice работает на русском 
языке

Сегодня Aimyvoice облачный продукт

Весной 2022-го Aimyvoice с выбранным пакетом 
голосов станет доступен для поставки в закрытый 
контур компаний

Сегодня Aimyvoice позволяет делать 
интонационные акценты, ударения 
в словах, паузы

Что дальше?

…и многое 
другое!

В 2022-м году в Aimyvoice появится 
возможность эмоциональной разметки фраз



Спасибо!
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Облачная среда для создания 
разговорных AI-решений

Just AI 
Conversational Cloud

Глеб
Обломский



Лего технологий

NER

CDQA

ASR

IR

Voice 

assistants

TTS

VA
T

Omnichannelplatform

Barge-in

DM

Chit

chat

▪ как интегрировать различные технологии?

▪ как эксплуатировать в проме?

▪ как формировать цену на решение?

▪ как масштабировать?

▪ дообучать? улучшать?





Natural 
Language 
Processing

Developer 
frameworks

Dialog design 
and runtime

Voice 
technologies

Surface 
interaction

Partner’s voice 
technologies

VAT

On-Premise

Cloud

Hybrid synthesis



1. Бесшовная интеграция продуктов и технологий

2. Общие каналы коммуникаций и система хранения данных

3. Прозрачный единый биллинг (* 2022г.)

4. Развертывание в закрытом облаке / On-Premise (* 2022г)



Простое создание и поддержка комплексных CAI-решений



Простое создание и поддержка комплексных CAI-решений



Простое создание и поддержка комплексных CAI-решений



Простое создание и поддержка комплексных CAI-решений



Простое создание и поддержка комплексных CAI-решений



Планы на 2022

Единый биллинг во всех продуктах

Private Conversational Cloud 
On Premise or Hybrid (IBM, Microsoft, AWS)

Новые возможности на web, 
mobile поверхностях

Новые средства проектирования диалогов

Новые возможности по работе 
с NLP ML моделями



Стратегия развития 2025

Многоязычные
решения ML-дизайн 

диалоговЭмоциональный 
CAI

Маркетплейсы 
CAI-компонентов

CAI в VR/AR и  
Metaverse

No-Code 
инструменты
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Сергей Фомин



03.12.20
21

-35%
от стоимости минуты 

оператора

Конверсия на уровне 
операторов или выше

Подражание живому 
оператору

17%
рост количества дозвонов за 

счет автоматического 
перезвона

х7
К скорости обработки базы 

номеров



Естественное звучание
• гибридный синтез
• Aimyvoice

Живой диалог 
• Barge-in со сложной логикой
• Настраиваемая реакция на тишину и ошибки ASR

CAI инструменты
• JAICP среда исполнения
• JAICF инструмент разработки
• CAILA NLU ядро



интеграция ассистента или секретаря в 
мобильное приложение или устройство

Голосовая активация по имени персонажа (VAT)

Уникальные голоса Aimyvoice

Интеграция с QnA и  ChitChat моделями CAILA 
2.0



03.12.20
21

Умные звонки и IVR с уникальными голосами

Ассистенты и секретари

Озвучивание любого текста

Реальные и виртуальные инфлюенсеры Instagram, 
TikTok и т.д.

Виртуальные персонажи



Solution store

JAICF commons. Общие переиспользуемые функции

Автоматическое сценарное тестирование

Методика визуального дизайна AI решений



@FINTECH_CALLBOT

@TgCollectorBot

@Just_AI_Smart_IVR_bot

@Aimyvoice_bot




