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AshSofDev Speak состоит из трех основных
компонентов: преобразования речи в текст,
преобразования текста в речь и механизма
преобразования текста в речь. Короче
говоря, AshSofDev Speak — это
аудиопрограмма для чтения с экрана,
которая использует механизм
преобразования текста в речь, чтобы
обеспечить полнофункциональную
программу для чтения с экрана. С помощью
Speech to text вы можете, например,
проговорить весь документ, а также
загрузить содержимое на свой компьютер
или сохранить его как текстовый документ.
Если вы хотите продолжить аналогичную
операцию, вы можете использовать
механизм преобразования текста в речь,
чтобы преобразовать ваш разговорный
контент обратно в текст. Чтобы получить
доступ к механизму преобразования текста
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в речь, вам нужно открыть среднюю панель
на главной панели инструментов в верхней
части AshSofDev Speak. Функции: + Речь в
текст + Преобразование текста в речь +
Распознавание речи + Запись + Низкая
задержка + Настраиваемый + Синтез
Требования к AshSofDev Speak: Никакого
специального программного обеспечения не
требуется, кроме .NET framework. Сам
установочный файл имеет размер менее 35
МБ и не требует установки, но вам
необходимо активировать .NET Framework
на вашем ПК, и он должен быть на
английском языке или на другом языке, на
котором вы хотели бы иметь голосовые
файлы. В целом, AshSofDev Speak —
отличное приложение для тех, кто хочет
создавать речевые файлы и использовать их
на компьютере. Просто используйте его с
голосами на английском языке, и все
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готово. Скриншоты выступления
AshSofDev: Скачать AshSofDev Speak:
AshSofDev Speak Цена: AshSofDev Speak
Пробная версия: Системные требования
AshSofDev Speak: Это средство чтения с
экрана можно использовать с любой ОС
Windows, даже более старой, чем Windows
XP. AshSofDev Speak Скачать AshSofDev
Speak был успешно протестирован на
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10 и Windows XP. Он был
протестирован на английском,
французском, немецком, итальянском,
русском, польском, бразильском
португальском, венгерском и японском
языках. Обратите внимание, что не все из
них доступны в бесплатной версии. Для
использования этого средства чтения с
экрана требуется компьютер с ОС Windows,
такой как Windows XP с установленным
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.NET framework 4.0. AshSofDev Speak был
загружен с нашего сайта 1 140 373 раз. Если
вы хотите протестировать это приложение,
просто загрузите его, нажав на это
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AshSofDev Speak

Преобразование речи в текст с
использованием микрофонаAshSofDev
Speak будет читать текст, введенный в

микрофон. Укажите микрофон, который вы
используете, дважды щелкнув его в списке
устройств или выбрав его из другого списка

микрофонов. Выбирайте среди самых
популярных устройств: USB-микрофон

Microsoft / Microsoft LifeChat HCX /
Microsoft Phone / Microsoft Mini-phone /
Microsoft Wired Headset / Logitech USB

Headset / Sony Headset / Sennheiser Headset /
Plantronics USB Headset / USB Headset /

Apple USB Headset / Philips USB Гарнитура.
Также есть возможность установить язык

ввода и скорость речи. Укажите текстовый
файл, в который вы хотите скопировать и
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сохранить текст. Можно указать место, где
тексты будут сохранены. Преобразование

текста в речь с использованием двух
голосов С помощью компонента

преобразования текста в речь AshSofDev
Speak позволяет выбрать одного из двух

голосовых помощников. Укажите скорость
речи для чтения и включите опцию

перезаписи. Укажите файлы для чтения.
Можно указать язык ввода и скорость

чтения. Можно выбирать между мужскими
и женскими голосами: Microsoft David и

Microsoft Zira (США), а также самые
популярные страны: Соединенные Штаты

Америки, Великобритания, Австралия,
Канада, Германия, Франция, Испания,

Италия, Япония, Гонконг, Индия. ,
Малайзия, Тайвань, Китай, Индонезия,

Таиланд, Сингапур, Филиппины, Турция,
Польша, Россия, Венгрия, Чехия,
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Ирландия, Австрия, Словения, Греция,
Швеция, Индия, Дания, ЮАР. Также есть и
другие варианты: включить преобразование
в азбуку Морзе, включить преобразование в

тайм-код, включить преобразование в
ASCII, преобразовать в верхний регистр

или преобразовать в нижний регистр. Текст
автоматически копируется в буфер обмена.
AshSofDev Speak — это программа, которая

имеет функции для чтения текста вслух с
использованием роботизированных голосов,

а также для распознавания речи через
микрофон для автоматического написания

текста. Этот тип программного обеспечения
может помочь вам подготовиться к
презентации в школе или на работе.

Требуется .NET Framework для правильной
работы Загруженный пакет довольно

большой, но инструмент устанавливается
быстро. Единственным примечательным
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аспектом является то, что на вашем
компьютере должен быть установлен .NET
Framework. К счастью, более новые версии
Windows поставляются в комплекте с этой
программной средой, поэтому вам просто

нужно убедиться, что она включена. В
главном меню есть две большие кнопки,

отвечающие за активацию функций
распознавания речи и преобразования

текста в речь. Преобразование речи в текст
с помощью fb6ded4ff2
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