Конкуренты, ушедшие с рынка
http://www.fonix.com/ - по слухам съеден Nuance
27.05.2012
Apple поглотила SIRI - Условия сделки по покупке Siri пока не разглашаются. Также
до сих пор не было сделано никаких заявлений о дальнейших планах Apple по
поводу приобретения. По оценкам экспертов сумма сделки составляет не менее
$200 млн. Член совета директоров Siri Гари Моргенталер (Gary Morgenthaler) из
Morgenthaler Ventures в интервью ресурсу V3.co.uk сообщил, что данный контракт
открывает большие перспективы для компании.
2011

Vlingo куплена Nuance. http://www.sotovik.ru/news/nuance-kupila-vlingo.html
21.12.2011

Nuance купил компанию SWYpe (ввод текста жестами) за более чем 100 млн долл, и
интегрировал со своей системой распознавания.
YAP куплена Amazon 2011
Подробности соглашения между двумя компаниями неизвестны, так как они
предпочитают не распространяться о сделке. Над системой распознавания речи
Yap работает несколько лет и в 2008 году привлекла к проекту $6,5 млн в виде
инвестиций.
Tellme Networks
Корпорация Microsoft приобрела за 800 млн. долл. разработчика средств
распознавания голоса, Tellme Networks. Офис приобретенной компании с штатом
в 320 человек находится в Маунтин-Вью.
Центр речевых технологий – Газпромбанк.
"Газпробанк" купил долю в компании "Центр Речевых Технологий" —
крупнейшем российском разработчике систем распознавания речи. В результате
этой сделки "Газпромбанк" стал основным акционером ЦРТ. "Центр Речевых
Технологий"
занимается
разработкой
биометрических
систем,
систем
идентификации и верификации людей, систем анализа речи.
Ранее ЦРТ полностью принадлежал инвестиционному фонду "Квадрига
Капитал Россия", который, в свою очередь, является частью международного
фонда Quadriga Capital. Финансовые условия сделки не известны.

Фонд Quadriga Capital в 2003 году купил 35% компании "Центр Речевых
Технологий". За последнее время фонд не раз заявлял о желании продать свою
долю в ЦРТ. Переговоры о продаже пакета акций велись с крупнейшими
технологическими компаниями, в частности, с Nokia, а также с Nuance — одним из
лидеров рынка распознавания речи, сообщает Cnews.
После сделки руководство ЦРТ не изменится. Новые владельцы согласны со
стратегией развития компании. С помощью полученных средств компания "Центр
Речевых Технологий" планирует выход на новые рынки.
Выручка компании ЦРТ в 2010 году достигла показателя в $18 млн. Эксперты
оценили стоимость всей компании в $45-54 млн.
Google купила Phonetic Arts
06.12.2010
… в попытках улучшить качество синтезируемой компьютером
человеческой речи за счет технологий этой британской фирмы,
направленных на повышение естества машинного голоса путем смешения
фонем и записей настоящей речи.
Полученные решения будут интегрированы в службу автомобильной навигации
Google Maps Navigation на Android и, возможно, в переводческий сервис Google
Translate.
Начиная с Android 2.2 Froyo, мобильная Google-платформа превосходит Apple iOS
в том, что касается речевых команд. Правда, известно, что компания Стива
Джобса обзавелась фирмой Siri для поиска на естественном языке, хотя
упоминаний о фокусе на машинную речь не было
Nuance купила компанию SVOX / СОТОВИК
22.06.2011
… портфель которой включает решения голосового управления домашней
электроникой и автомобилями, что пригодится в целях развития Nuanceтехнологий взаимодействия с компьютерными устройствами на
естественном языке.
Наработки SVOX также охватывают методики уменьшения эха и прочих сторонних
шумов, востребованные для улучшения распознавания речи.
Попутно Nuance Communication, будучи одним из ключевых игроков на рынке
решений для распознавания голоса и управления устройствами при помощи речи,
озаботилась приобретением исходного кода Noterize, iOS-приложения для
ведения голосовых заметок, сопровождаемых параллельной текстовой
расшифровкой.
Microsoft приобретает компанию Entropic, разработчика технологий
распознавания речи
01.11.99,
Гигант программной индустрии корпорация Microsoft приобрела расположенную в
Вашингтоне компанию Entropic, которая занимается разработкой технологий
автоматического распознавания речи.

SpinVox - Nuance
2010
Nuance за 102,5 млн долл. приобрела британскую Spinvox, занимающуюся
исследованием и внедрением методик конвертации человеческой речи в текст,
который затем может быть отправлен как электронное письмо, выложен
сообщением в блог или социальные сети
Nuance Communications купила компанию MacSpeech
2011
Американская компания Nuance Communications, разработчик технологий
распознавания голоса и изображений, приобрела фирму MacSpeech,
выпускающую ПО распознавания речи для компьютеров Apple Macintosh.
Ключевой продукт MacSpeech Dictate дебютировал на выставке Macworld Expo
2008, где даже завоевал награду. В нынешнем году компания
продемонстрировала Mac-приложение Scribe, позволяющее транскрибировать
аудиофайлы, то есть превращать речь в текст. У MacSpeech тесные партнерские
отношения с Nuance, у которой она лицензирует технологию распознавания речи
Dragon.

Nuance Communications, разработчик мобильного сервиса распознавания речи,
купил компанию Jott Networks, специалиста по преобразованию голосовых
сообщений в текстовые. ПлатформаAssistant от Jott дает возможность
пользователям писать заметки, напоминания, сообщения и т.п. с помощью
голосового ввода.
2009

