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Festival Speech Synthesis Research охватывает большую коллекцию свободных механизмов синтеза речи, которые
основаны на библиотеках с открытым исходным кодом, что позволяет создавать высокопроизводительные механизмы с

использованием недорогого оборудования во встроенных средах. Эта библиотека движка предоставляет платформу,
поддерживающую полную обработку и синтез речи. Он предназначен для автоматизации большей части процесса
создания профессиональных синтезаторов речи, как описано в руководстве по исследованию. См. ссылку [9] для

получения дополнительной информации о возможностях движка. Festival Speech Synthesis Research Он охватывает две
основные библиотеки для движка TTS, справочную работу и набор примеров движков. Справочная библиотека

содержит примеры двигателей, представленных в руководстве по исследованию и задокументированных в пошаговом
руководстве. Эталонные двигатели варьируются от самых простых до самых сложных примеров. Эта справочная работа

также позволяет создавать двигатели производственного уровня. Механизмы примеров демонстрируют различные
аспекты воспроизведения речи и лежащие в их основе алгоритмы. Вторая библиотека предоставляет все программные
пакеты, инструменты и образцы, необходимые для развертывания этого ядра в целевой среде. Все части публикуются

отдельно под лицензией GNU Public License, включая полный автономный процесс, описанный в Руководстве по
исследованию. Библиотека используется для развертывания движков во встроенных средах, таких как аппаратная

платформа x86 или ARM с поддержкой CUDA. TTSBuilder — это 100% бесплатная программа! В выпущенной полной
версии нет известных ошибок. Ознакомительная версия не включает оценку построенного движка, поскольку это
единственная цель выпуска. Дэвид Хукс. Дэвид Мейсон Хукс (родился 26 ноября 1963 г.) - американский комик,

радиоведущий, писатель и ведущий подкастов. Он был главным сценаристом и ведущим подкаста Адама Кароллы «Шоу
Адама Кароллы» с 2006 года. Жизнь и карьера Дэвид Хукс родился в Мидленде, штат Техас, и вырос на ферме в
центральной Луизиане. Он учился в Университете штата Луизиана (LSU) в Батон-Руж. Во время учебы в ЛГУ он
познакомился и подружился с радиоведущим, а затем с директором радиостанции KNOE 93.1 FM на территории

кампуса Адамом Кароллой. В 2006 году Хукс заменил Кароллу в качестве ведущего своего радиошоу «Шоу Адама
Кароллы». Хукс вместе с радиокомиком Говардом Стерном ведет подкаст «Хроники Америки». Они познакомились
через общего друга, коллегу-журналиста Патрика Мозеса. В 2016 году Хукс и Стерн запустили серию подкастов, в
которых были представлены расширенные интервью с другими комиками, в которых Крюки играли роль комика.
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TTS Builder

TTS Builder обеспечивает
представление более высокого

уровня и простой в
использовании пошаговый

графический интерфейс для
создания голоса. Это

предполагает использование
Исследовательской библиотеки

синтеза речи Open Festival
(Festival). Открытый фестиваль
позволяет легко создать свой
собственный голос или язык,

используя высококачественную
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исследовательскую технологию
преобразования текста в речь.
Также можно заменить движок
TTS Builder на любой другой

существующий движок на основе
TTS или создать свой

собственный. Чтобы создать голос
с помощью TTS Builder,
необходимо выполнить

следующие шаги: 1) Выбор
голоса: выберите свой голос. 2)

Создание текста для
произнесения: либо вы можете

напечатать то, что хотите сказать,
либо выбрать из существующего
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текста для произнесения. 3)
Изменение текста для

произнесения: Измените его по
своему усмотрению. 4)

Сохранение голоса: это то, что вы
будете создавать для выбранного

вами голоса. Не забудьте
изменить голос, если вы изменили

текст для произнесения. 5)
Сохранение голоса: теперь ваш

голос готов к использованию. TTS
Builder позволяет пользователю

создать один из следующих
механизмов преобразования
текста в речь: 1) Festival TTS
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Engine: Festival TTS Engine
предлагает один для создания
высококачественных движков
преобразования текста в речь.

Полное пошаговое руководство
для такого творения прилагается.

2) Microsoft Systems Text To
Speech Engine (SAPI): SAPI TTS

Engine — это реализация
библиотеки TTS. Этот движок

обеспечивает наилучшую
поддержку Win95, 98 и Win NT.

3) Британский национальный
механизм преобразования текста
в речь (BRTTS): предоставляет
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один для создания речевых
модулей, совместимых с

британским национальным
стандартом. Эта версия TTS

Builder включает только
Британский национальный

механизм преобразования текста
в речь (BRTTS) для тестирования.

Ознакомьтесь с примерами,
чтобы определить, как создавать

британские механизмы
преобразования текста в речь:

Как создать движок Festival TTS
Как создать британский текст в
речь BRTTS Клиент: Привет Я
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должен сказать спасибо
разработчику за эту прекрасную

работу! Какова ваша цель с
кодом? Каков его источник?

Ответ: Спасибо за вашу оценку. С
Уважением А: Ну, это не

приложение, это сайт. Имеет ли
значение его исходный код? Как
разработчик, ваше описание не
обязательно объясняет, почему

вы хотите, чтобы это было
сделано. Вы просто хотите

установить собственный голос?
Если да, а fb6ded4ff2
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