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TELCOM.PRO 

Компания TELCOM – оператор VoIP связи в Нижнем Новгороде с 2010 года, предоставляет услуги местной,  
междугородней и международной связи. 
Мы создаем эко-системы телекоммуникационных и облачных бизнес-продуктов на базе собственной инфраструктуры . 
Разработка и внедрение облачных платформ, автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM/ERP-систем. Создание 
веб-порталов, веб-сайтов, SEO-оптимизация, продвижение сайтов в Яндекс и Google. Профессиональная компетенция, 
практический опыт, 
 

Привлечения средств 
бизнес-ангелов, 
венчурных фондов и 
инвесторов. 

Крупная сделка по 
продаже готового 
бизнеса или 
проведение IPO. 

Решение задач для бизнеса 
благодаря использованию 
результатов технического 
прогресса. 

ИНВЕСТИЦИИ УСПЕХ СТАРТАП 

www.telcom.pro 
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CYBER - СИНТЕЗ 
ТЕКСТА В РЕЧЬ 

Синтез речи в сервисе Cyber 
позволяет синтезировать любой 
текст на разных языках.  
Вы можете использовать обычный 
голос или AI-голос и управлять 
настройками речи.  
 
Мы используем нейронные сети 
Google, Microsoft, Amazon. Менее 
чем за 7 секунд вы получите 
мужской или женский голос.  

www.telcom.pro 

Мужские и 
женские голоса 

207 ГОЛОСОВ 

Создание голоса и 
просто скачайте 

7 СЕКУНД 

Искусственного 
интеллекта 

54 ЯЗЫКА 
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CYBER SAAS 
ПЛАТФОРМА 

Преобразование печатного 
текста в устную речь с 
сохранением индивидуальных 
особенностей произношения 
диктора.  
Система основана на последних 
разработках в области глубоких 
нейронных сетей. 
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Гибкий, адаптивный интерфейс на 
любых устройствах: смартфоны, 
планшеты или на обычном ноутбуке или 
компьютере. 
 
Быстрая регистрация, просто введите 
ваш e-mail или зарегистрируйтесь через 
социальные сети. 
 
Бесплатный тестовый тариф, 
попробуйте CYBER. 

АДАПТИВНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 



6 

РЕАЛИСТИЧНЫЕ 
ГОЛОСА 
Голоса Cyber настолько близки к 
человеческим, что если бы вы еще 
не знали, что они были созданы 
искусственным интеллектом, 
вероятно и не заметили бы. 
Благодаря нейронным сетям 
Google и Amazon при синтезе AI-
голосов речь получается плавной, 
а интонации естественными. Это 
позволяет получить значительно 
более чистый и богатый на детали 
голос.    

www.telcom.pro 
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ЛЮБОЙ ЯЗЫК 

Сервис работает с текстами на 54 
языках и используя более 207 
голосов.  
Cyber учитывает вероятности 
сочетания слов, а также 
лексические и стилистические 
особенности устной речи.  
Речь AI-голосов состоит из 
миллиона отдельных фонем и 
звучит естественно.  
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ДЛЯ ЗВОНКОВ 

Используя сервис голосовых 
оповещений Cyber Telcom, вы 
можете создавать целые 
рекламные кампании и массово 
оповещать своих клиентов 
буквально в несколько кликов. 
 
Голосовой помощник 
воспроизведет любой текст по 
вашему желанию. 

www.telcom.pro 
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Партнерская программа от 
компании TELCOM ориентирована 
на взаимовыгодное сотрудничество 
с юр. лицами и физ. лицами по всей 
территории РФ. По условиям нашей 
партнерской программы вы имеете 
возможность получить солидную 
денежную компенсацию за 
распространение информации об 
услугах и продуктах от TELCOM. 

www.telcom.pro 

ПАРТНЁРАМ 
TELCOM 
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УСЛУГИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА 

мы рады нашим клиентам 

Управляйте своими услугами в любом месте, где бы вы не находились. 

WWW.TELCOM.PRO 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
Компания “TELCOM" является 
резидентом технопарка «Анкудиновка» - 
Региональный оператор "Сколково". 

МЫ 
ЗДЕСЬ 

603162, Россия, Нижний 

Новгород, ул. Академика 

Сахарова, 4 

+7 (499) 700-00-28  Москва 

info@telcom.pro 

+7 (831) 228-40-40  Н.Новгород 

+7 (812) 701-07-77  С.Петербург 

+7 (843) 288-88-18  Казань 

+7 (485) 228-00-55  Ярославль 


