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Система распознавания речи — это простой и эффективный исходный код, который можно применять к изолированным словам для распознавания речи. Технология распознавания речи все больше и больше используется для телефонных приложений, таких как бронирование поездок и информация, информация о финансовых счетах, маршрутизация вызовов службы поддержки клиентов и справочная помощь.
Такие приложения могут достичь удивительно высокой точности, используя распознавание грамматики с ограничениями. Исследования и разработки в области технологии распознавания речи продолжают расти, поскольку стоимость внедрения таких систем с голосовым управлением снизилась, а полезность и эффективность этих систем повысились. Например, системы распознавания, оптимизированные для
телефонных приложений, часто могут предоставлять информацию о достоверности определенного распознавания, и если достоверность низкая, это может инициировать приложение, чтобы предложить вызывающим абонентам подтвердить или повторить свой запрос. Кроме того, распознавание речи позволило автоматизировать некоторые приложения, которые нельзя автоматизировать с помощью систем
интерактивного голосового ответа (IVR), таких как справочная служба и системы, которые позволяют вызывающим абонентам «набирать номер», произнося имена, указанные в электронной телефонной книге. Вот некоторые ключевые особенности «Системы распознавания речи»: · Распознавание речи для отдельных слов · Интерактивный графический интерфейс · Утилиты для микрофона · Включены реализации
Matlab и C/C++ Требования: · Набор инструментов для обработки сигналов Matlab Ограничения: · Демонстрационный код (защищенные P-файлы) доступен для оценки производительности Вот что такое система распознавания речи и как ее построить. 1. Загрузите, распакуйте и откройте систему распознавания речи (3 файла, 2M) · Папка системы распознавания речи · Папка Matlab · Папка C/C++ Откройте папку
для Matlab (speech_recognition_System_I3G). 2. Установите системные требования · Добавьте «Matlab Signal Processing Toolbox» в свой путь к Matlab · Исходный файл speech_recognition_System_I3G_AddAudio.m и audio_signal.cpp по пути Matlab · Нажмите кнопку «Компилировать», чтобы скомпилировать исходный код · Исходный файл speech_recognition_System_I3G.cpp и audio_signal.cpp по пути Matlab ·
Нажмите кнопку «Компилировать», чтобы скомпилировать исходный код Загрузите демо-версии системы распознавания речи на свой компьютер: · Загрузите speech_recognition_system_demo.mat и __speech_recognition_System.m к пути Matlab 3. Запустите демонстрации и внесите изменения в систему распознавания речи Запустите систему распознавания речи
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Программное обеспечение системы распознавания речи является эффективным и точным компонентом технологии распознавания речи. Компонент основан на технологии распознавания речи и ее приложениях в быстрорастущей области телефонии. Распознаватель речи системы распознавания речи является основным компонентом голосовых интерактивных систем. Утилита предоставляет простые и мощные
методы распознавания слов из изолированной речи. Распознаватель слов является основным компонентом системы распознавания речи. Распознаватель речи извлекает характеристики речи путем анализа аудио и текстовых критериев в голосовой интерактивной системе. На основе этой информации он генерирует выходные данные, указывающие, какие слова были произнесены. Система распознавания речи

реализует несколько основных технологий и методов распознавания речи: 1. Извлечение акустических признаков. Технологии распознавания речи очень чувствительны к воздействию фонового шума и любой форме искажения речи, которая может повлиять на качество акустического сигнала (например, шум, акустическая реверберация, фоновый шум и т. д.). 2. Моделирование фонового языка. Преобразование
заданной изолированной последовательности слов в набор слов представляет собой проблему распознавания изолированных слов. Этот процесс известен как изолированное распознавание слов. 3. Акустическая сегментация: это процесс разделения акустического сигнала на стационарные, нестационарные и переходные классы. Процесс извлечения акустических признаков состоит в извлечении из звукового

содержимого слова акустических признаков, используемых для определения акустических свойств этого слова (извлекаемые признаки включают, например, энергию, звонкий/глухой звук, высоту тона и т. д.). Процесс моделирования фонового языка состоит в статистическом хранении вероятностей того, что последовательность изолированных слов соответствует определенному слову или определенному
классу.Таким образом, в этом процессе слова сообщения, которые необходимо распознать, сначала классифицируются по грамматическим классам, а затем распознается говорящий на основе его / ее голосовых свойств (пол, возраст, акцент и т. д.). Таким образом, этот процесс требует преобразования изолированной последовательности слов в более детальную сегментацию, состоящую из речевых потоков. В

литературе преобразование речи в речевой поток известно как акустическая сегментация. Процесс акустической сегментации состоит в группировании сегментов (например, отдельных слов) последовательности слов на стационарные, нестационарные или переходные. Этот процесс является неотъемлемой частью процесса выделения акустических признаков. Необходимо знать длину отдельных речевых сегментов
слова, чтобы иметь возможность извлечь соответствующие признаки. Процесс распознавания включает fb6ded4ff2
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