
Методические рекомендации по использованию 
устройства для распознавания речи

Устройство для распознавания речи служит для коммуникации между

людьми  с  нарушениями  слуха,  слепоглухими  и  людьми  без  ограничений

здоровья:

– устройство «Чарли» включает в себя высокочувствительный массив

микрофонов, слышит и распознает устную речь говорящего на расстоянии

двух метров и превращает ее в текст. Текст может быть выведен на экран

смартфона, планшета, телевизора, Брайлевского дисплея; 

–  информационно-коммуникационное  устройство  «Исток-Синхро»

предназначено  для  вывода  на  экран  устройства  текста  сообщения,

набранного  оператором  на  планшете.  Также  «Исток-Синхро»  позволяет

передавать аудиоинформацию (речь) лицам с нарушенной функцией слуха на

слуховые аппараты в режиме индукционной катушки «Т». «Исток-Синхро»

преобразует  акустический  сигнал  (речь  оператора)  или  электрический

аудиосигнал  (сигнал  громкой  связи)  в  электромагнитный,  который

принимается индукционной катушкой слухового аппарата;

–  коммуникативная  система  «Диалог»  состоит  из  планшетов  и

позволяет осуществлять общение как с помощью письменной речи, так и с

помощью распознавания голоса и перевода речи в текст. 

Устройство для распознавания речи предназначено для использования

обучающимися с нарушениями слуха.

Данное оборудование может применяться в вузе в условиях учебной

аудиторной работы на лекционных, практических и семинарских занятиях, в

процессе самостоятельной работы, на индивидуальных консультациях,  при

сдаче экзаменов и зачетов, в библиотеке, а также в быту.

Использование  устройства  для  распознавания  речи  в  рамках

образовательного  процесса:  используется  для  обеспечения  диалога  между

преподавателем  и  студентом  с  нарушениями  слуха  посредством  перевода

устной речи в письменную (коммуникативная система «Диалог», устройство



«Чарли»), посредством только письменной речи (коммуникативная система

«Диалог»), посредством преобразования речи или сигнала громкой связи в

электромагнитный на индукционную катушку слухового аппарата («Исток-

Синхро»). 

В  условиях  применения  вне  образовательного  процесса  данные

устройства  могут  быть  использованы  в  банках,  на  вокзалах,  стойках

информации,  комнатах  переговоров,  пунктах  приёма  платежей,  центрах

социального обслуживания населения. 

Роль в образовательном процессе: устройство для распознавания речи

помогает  обучающимся  с  нарушениями  слуха  вступить  в  диалог  с

преподавателем и студентами, используя альтернативные средства общения

(письменная  речь),  что  способствует  успешному  усвоению  учебного

материала.

Эксплуатация устройств для распознавания речи:

Коммуникативная  система  «Диалог». Перед  началом  работы

необходимо зарядить планшеты с помощью зарядного устройства. Включить

планшеты  путем  нажатия  кнопки  Вкл/выкл,  расположенной  на  боковой

панели планшета. Подключить «Bluetooth соединение» на планшетах, войдя в

настройки.  Осуществить  запуск  программы  «Диалог»  с  планшета

преподавателя  нажатием  на  соответствующую  иконку.  Главное  окно  на

планшете преподавателя содержит область чата, область для ввода текста и

три управляющих элемента: кнопка установления «Bluetooth соединения» с

планшетом студента,  кнопка «Очистить» предназначена для удаления всех

сообщений  с  обоих  экранов,  кнопка  «Распознавание»  предназначена  для

начала распознавания речи и до ее окончания. Нажать на кнопку «Bluetooth

соединение» на планшете преподавателя. В высветившемся окне выбрать и

подключить  планшет  студента.  После  того,  как  Bluetooth  соединение

установлено, можно начинать диалог путем ввода текстового сообщения на

клавиатуре планшета. Набранное сообщение отправить через нажатие кнопки

«Отправка  сообщения».  Для  удобства  студенту  можно  воспользоваться



выносной клавиатурой, которая подключается через «Bluetooth соединение».

Функция распознавания речи позволяет преподавателю осуществлять ввод и

прием  сообщений  звучащей  речью.  Нажав  на  кнопку  «Распознавание»,

начинается запись голосового сообщения, перевод его в письменный текст и

автоматическая отправка сообщения на планшет студента.  По завершению

диалога  необходимо  удалить  сообщения  путем  нажатия  кнопки

«Очиститель». 

 Устройство «Исток-Синхро» д  ля студентов с нарушениями слуха без  

слухового аппарата    или с полной потерей слуха   активировать на планшете

преподавателя точку доступа Wi-Fi. Подключить панель для студента к Wi-Fi

точке  доступа,  активированной  на  планшете  преподавателя.  На  рабочем

столе панели для студента запустить приложение «isv». На экране появится

окно программы с возможностью ввода текста, его отправки и отображения

входящих  и  исходящих  сообщений.  На  рабочем  столе  планшета

преподавателя  запустить  приложение  «isc».  На  экране  появится  окно

программы  с  возможностью  ввода  текста,  его  отправки  и  отображения

входящих  и  исходящих  сообщений.  В  программе  «isv»  на  панели  для

студента  зайти  в  настройки  с  паролем  «777»  без  кавычек  и  проверить

значения  в  полях  «IP-адрес:»  и  «Хост  консультанта»  для  подключения  к

планшету преподавателя. IP-адрес состоит из четырёх чисел и не изменяется.

Хост  преподавателя  при  необходимости  нужно  изменить:  в  Хосте

преподавателя подключения первые три числа должны совпадать с первыми

тремя  числами  IP-адреса,  а  четвёртое  число  всегда  иметь  значение  «1».

Например: если IP-адрес панели для студента имеет значение 192.168.43.251,

то его Хост преподавателя должен иметь значение 192.168.43.1 6. Для начала

обмена  сообщениями  нажать  на  пиктограмму  «Новое  сообщение».  В

появившемся окне ввести текст необходимый для отображения на устройстве

собеседника, и нажать на пиктограмму «Отправить». Сообщение отправится

на  устройство  собеседника,  и  отобразится  в  основном  окне  программы  с

указанием  времени  отправки.  Сообщение  также  будет  отображаться  в



основном  окне  программы  отправителя.  Для  просмотра  существующих

сообщений  диалога  необходимо  использовать  прокрутку  касательным

движением вверх или вниз по области отображения диалога. Для удаления

всех  сообщений  с  экрана  отображения  диалога  нажать  пиктограмму

«Очистить».

Устройство  «Исток-Синхро»  для  студентов  с  нарушениями  слуха,

использующих  слуховые  аппараты  в  режиме  индукционной  катушки  «Т»

установить  корпус  устройства  «Исток-Синхро»  на  горизонтальную

поверхность  на  расстоянии  0,2-0,7  м  от  оператора  и  0,3-1,2  м  от

слабослышащего.  Экран,  находящийся  в  корпусе,  должен  располагаться

лицевой  стороной  к  слабослышащему,  а  встроенным  микрофоном  –  к

оператору.  Вставить  кабель питания в гнездо питания “~220 В”.  Вставить

штепсель  кабеля  питания  в  розетку  “~220  В  50  Гц“.  При  значительном

расстоянии  между  оператором  и  корпусом  устройства  «Исток-Синхро»

(более  0,5  м)  и  наличии  окружающего  шума  рекомендуется  использовать

выносной  микрофон,  расположив  его  в  непосредственной  близости  от

оператора  (закрепить  на  одежде  или установить  на  подставке  на  столе)  и

подключив  к  гнезду  Микрофон.  При  необходимости  использования

внешнего источника аудиосигнала подключить его к гнезду Линейный вход.

Включить  последовательно  выключатель  питания  Вкл/Выкл,  выключатель

экрана, выключатель электронной платы передатчика Петля. В зависимости

от выбранного режима работы можно автономно задействовать или только

экран,  или  только  передатчик.  Установить,  вращая  регулятор  уровня

электромагнитного  поля,  мощность  электромагнитного  поля,

соответствующую  постоянному  свечению  зелёного  индикатора  уровня

электромагнитного поля при номинальном уровне входного аудиосигнала.


