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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ (далее – Описание) распространяется на программное 

обеспечение «Компонент распознавания голосового ввода для ОС Аврора «AVERS» 

(далее ПО, Программа,Компонент). 

 В разделе «Общие сведения» указаны наименование Программы, программное 

обеспечение, необходимое для функционирования Программы, и язык программирования, 

на котором написана Программа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование ПО 

«Компонент распознавания голосового ввода «AVERS». 

1.2. Назначение ПО 

Компонент распознавания голосового ввода «AVERS» предназначен для 

распознавания голосовых данных и преобразования их в текстовый формат. 

Область применения ПО «AVERS» – встраивание в Приложения, которым 

необходим быстрый перевод речи в текстовый формат. 

1.3. Функциональные характеристики 

• Функционирование в среде ОС Аврора версии 4.0 и выше. 

• Голосовой ввод текста 

• Быстрый перевод голосовых сообщений пользователя в текст 

• Работа без без использования сети Интернет; 

• Сохранение текста для дальнейшей обработки 

• Возможность встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС 

Аврора 

1.4. Условия использования 

 «AVERS» функционирует под управлением операционной системы Аврора v 4.0 и выше.  

Для функционирования МПТС требуется библиотека распознавания голосового ввода для ОС 

Аврора. 

1.5.Требования к аппаратному обеспечению 

Компонент устройства Характеристики 

Процессор  

- количество ядер, ед., не менее 2 

- частота, ГГц, не менее 1,8 

Оперативная память, Гб, не менее 8 

Операционная система: OS Aurora (v 4.0 и выше) 

- разрядность 32/64 
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2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

2.1. Состав ПО 

«AVERS» состоит из следующих модулей: 

1. Модуль «Библиотека распознавания голосового ввода для ОС Аврора». 

2. Модуль «SDK для встраивания платформы в сторонние приложения на базе ОС 

Аврора». 

2.2. Язык(и) программирования 

- C++, QML, JS. 

2.3. Основные функции 

 

1.  Модуль «Библиотека распознавания 

голосового ввода для ОС Аврора» 

Модуль обеспечивает возможность 

перевода голосового ввода в текст 

2.  Модуль «SDK для встраивания 

программы в сторонние приложения 

на базе ОС Аврора» 

Модуль обеспечивает возможность 

встраивания программы в сторонние 

приложения на базе ОС Аврора 

 

2.4. Функционирование 

 

При старте Приложения, в которое встроен Компонент распознавания голосового ввода 

«AVERS», выполняются следующие операции: 

- компоненты AversAPI и AversModels подгружаются через QML; 

- проверяется наличие загруженных моделей; 

AversModels.count 

- если есть загруженные модели  

(AversModels.count > 0)   

производится загрузка необходимой модели в API: 

AversAPI.loadModel(AversModels.get(ID_Голосовой_Модели)) 

Если нет загруженных моделей или приложение запущено в первый раз, то загружаем 

модель с помощью AversVoiceModelDownloader с помощью вызова функции 
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AversVoiceModelDownloader.download(QString URL) 

с параметром — URL до модели в формате zip. 

Модели скачиваются с сайта avers.i-core.ru/models 

 

 
 

                     Рис. 1. 

 

AversVoiceModelDownloader имеет 2 важных параметра: 

 

downloading 

и 

unzipping 

что позволяют отображать в UI процесс скачивания и разархивирования модели в папку 

пользователя.  

Отображение процесса загрузки производится посредством 
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downloadProgress  

Для информирования оператора предусмотрены следующие сообщения: 

 

downloading  —  скачивание,  

unzipping  —  распаковка,  

Finished  —  завершено. 

 

После загрузки модели в AversAPI ожидаем  

AversAPI.loadingModelFinished  

после чего компонент готов для распознования голоса. 

Для записи аудио используется вспомогательный класс AversWaveRecorder. 

Для запуска/остановки записи используется вызов  

AversWaveRecorder.toggleRecord()  

Для получения текущего состояния записи используется свойство  

AversWaveRecorder.recording 
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3. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Установка  

Полное описание процесса установки приведено в https://auroraos.ru/documentation/ 

Руководство администратора. Ниже приведена краткая выдержка. 

Установка и управление может осуществляться администратором следующими способами:  

• локально через графический интерфейс следующих МП:  

•  МП «Файлы»;  

• МП «Terminal».  

• удаленно с использованием Прикладного программного обеспечения «Аврора Центр» 

(ППО), следующими способами:  

  •  принудительная установка МП;  

  • установка МП из предварительно сформированного списка (витрины приложений).  

3.2. Разрешение установки  

Для разрешения установки стороннего Приложения необходимо выполнить следующие 

действия:  

− открыть меню системных настроек, коснувшись значка на Экране приложений;  

− в подразделе «Безопасность» коснуться пункта меню «Недоверенные программы» , в 

результате чего отобразится страница «Недоверенное программное обеспечение»;  

− коснуться переключателя «Разрешить недоверенное программное обеспечение» для 

разрешения установки стороннего Приложения;  

Для активации переключателя достаточно коснуться поля, в котором он расположен: 

переключатель начнет светиться ярче, чем в состоянии по умолчанию (неактивном)  

− подтвердить действия вводом текущего кода безопасности;  

− коснуться кнопки «Подтвердить» для подтверждения принятия условий использования 

стороннего Приложения либо кнопки «Отменить» для отмены операции. 
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4. ПРОВЕРКА ПО 

Проверка производится в соответствии с Руководством по эксплуатации Приложения, в 

которое встроен Компонент. 
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5. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

 

5.1.Для информирования оператора предусмотрены следующие сообщения: 

 

downloading    —  идет загрузка голосовой модели.  

unzipping    —  идет распаковка голосовой модели.  

Finished    —  установка голосовой модели завершена. 

Файл модели не найден* —        указанo неверное место расположения файла  голосовой  

      модели (URL) или файл модели отсутствует. 

 

*Сообщение формируется операционной системой   
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

  

ПО  программное обеспечение 

QML Qt Modeling Language, декларативный язык программирования, в 

основании которого лежит среда JavaScript 

API Application Programming Interface, программный интерфейс приложения 

МП Мобильное приложение 

SDK 

 

 

URL 

SDK (Software Development Kit —комплект для разработки 

программного обеспечения, набор инструментов для разработки 

программного обеспечения в одном устанавливаемом пакете. 

Указатель местонахождения ресурса 
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