Современные
Речевые технологии

Основные направления
исследований
 Шумоподавление в речевых сигналах;

 Биометрия голоса;
 Речевые эффекты.

Шумоподавление
в речевых сигналах
 GritTec’s Noise Cancellation
– одноканальное шумоподавление.
 GritTec’s Dual Microphone Array
– двухканального шумоподавление на базе 2-х
микрофонной решетки.

Шумоподавление

GritTec’s Noise Cancellation
Технология одноканального шумоподавления в речевых сигналах. Рекомендуется применять в случае,
если заранее неизвестно количество помех или нельзя в явном виде выделить “точечный” источник
помехи (рассеянная помеха). Фильтр шумоподавления автоматически адаптируется под все типы
окружающих помех и шумов, и может выделять как очищенный речевой сигнал, так и присутствующие в
исходном сигнале внешние шумы и помехи.

Достоинства










Операции с сигналами с частотой оцифровки от 6кГц до 48кГц;
Высокое качество очистки зашумленного речевого сигнала;
Низкий уровень речевых искажений;
Операции с сигналами с низким уровнем отношения сигнал-шум (SNR);
Выделение, как очищенного речевого сигнала, так и окружающего шума;
Три режима адаптации к окружающим шумам;
Регулируемый уровень подавления шума, в том числе широкополосных цветных шумов, до - 60 dB;
Применение графического эквалайзера для удаления стационарных помех;
Простота встраивания в целевое приложение.

Применение
 подавление офисных, уличных шумов;
 подавление механических шумов, таких как шум автомобилей;
 подавления канальных искажений и шумов в VOIP.

Приложения
 Hands Free системы;
 Call центры;
 IP телефония.

Шумоподавление

GritTec’s Dual Microphone Array
Технология двухканального шумоподавления в речевых сигналах на базе 2-х микрофонной решетки.
Используется для подавления внешних помех и окружающих шумов в направлении выбранного источника
речи. Подавление внешних помех происходит за счет формирования “акустического луча” - направленной
диаграммы направленности, определяемой конфигурацией расположения микрофонов и применением
методов адаптивной фильтрации. Рекомендуется применять, для подавления фоновой речи, музыки и
различного рода механических шумов.

Достоинства










2-х микрофонная конфигурация;
Операции с сигналами с частотой оцифровки от 8кГц до 32кГц;
Быстрая адаптация к внешним шумам;
Высокое качество речевой разборчивости;
Контролируемый уровень подавления боковых лепестков, до -60 db;
Расстояние между микрофонами: не менее 0.025 метра;
Расстояние до источника речи: не менее 0.2 метра (не более 5.0 метра);
Выбор направления источника речи: Прямое направление (фиксировано);
Алгоритмическая задержка: 0 ms.

Применение
 подавление офисных, уличных шумов;
 подавление механических шумов, таких как шум автомобилей;
 подавление фоновой речи и музыки.

Приложения
 Hands Free системы;
 Call центры;
 Audio – video чаты и конференции.

Биометрия голоса
 GritTec’s Speaker-ID
– текстонезависимая идентификация голоса;
– текстонезависимая верификация голоса.
 GritTec’s Voice Transcription
– фонемный транскриптор записи речевых сигналов.

Биометрия голоса

GritTec’s Speaker-ID
Предназначена для автоматической идентификации или верификации неизвестной аудиозаписи в
отложенном режиме путем парного сравнения с образцами аудиозаписей известных голосов.
Разработанный алгоритм основан на по парном сравнении спектральных характеристик неизвестного
голоса со спектральными характеристиками записи известного голоса. Вычисление спектральных
характеристик выполняется с учетом динамического определения уровня канальных искажений, внешних
помех и шумов.

Достоинства

 Операции с низким уровнем SNR;
 Быстрая адаптация к канальным искажениям и внешним шумам;
 Минимальная длительность речевого сигнала для получения индивидуальных особенностей голоса –
не менее 30 сек.;
 Минимальная длительность речевого сигнала для проведения идентификации или верификации –
не менее 7 сек.;
 Надежность идентификации не менее 95% при сравнении пары речевых сигналов передаваемых по
одному и тому же каналу связи и не менее 90 % при сравнении пары речевых сигналов передаваемых
по разным каналам связи.

Применение

 Автоматическая идентификация или верификация неизвестного
голоса по фонограммам телефонных переговоров;
 Приложения, где необходимо идентифицировать человека по его
голосу.

Приложения

 Call центры;
 Системы с повышенным уровнем безопасности..

Биометрия голоса

GritTec’s Voice Transcription
Предназначена для проведения фонемной транскрипции записи речевого сигнала. Модуль распознавания
фонем разработан на основе скрытых Марковских моделей (HMMs) и модели длительности фонем.

Достоинства






Операции с низким уровнем SNR;
Быстрая адаптация к канальным искажениям и внешним шумам;
Дикторонезависимость;
Надежность распознавания фонем ~ 75% для речевой базы TIMIT;
Простота встраивания в целевое приложение.

Применение
 проведение фонетической транскрипции голоса;
 идентификация языка говорящего.

Приложения
 Call центры;
 Системы контроля.

Речевые эффекты
 GritTec’s Pitch Shifting
– изменение тембра звучания;
 GritTec’s Time Stretching
– изменение темпа звучания;
 GritTec’s Sample Rate Converter
– конвертер частоты оцифровки.

Речевые эффекты

GritTec’s Pitch Shifting
Предназначена для изменение тембра звучания аудио речевых сигналов. Эффективно может применяться
для изменения исходного голоса – «ГОЛОС АНОНИМ», с сохранением натуральности звучания
измененного голоса. В настоящее время технология существует в аппаратной реализации, в виде
миниатюрной платы ввода-вывода.

Достоинства










Высокое качество трансформации;
Операции с сигналами с частотой оцифровки от 8кГц до 48кГц;
Нулевая задержка сигнала;
Гарантия неизменности позиции источника звука для стерео сигналов;
Изменение тембра звучания в диапазоне: 50%, ..., 200% (без изменений: 100%);
Динамический режим изменения тембра звучания;
Длина пакета данных может быть установлена в отсчетах в диапазоне от 20 мс до 40 мс;
Динамический режим изменения длины пакета данных;
Простота встраивания в целевое приложение.

Применение
 изменение голоса – «ГОЛОС АНОНИМ»;
 изменение тембра звучания аудио и музыки.

Приложения





Программа по защите свидетелей;
Call центры;
IVR системы;
Audio – video чаты и конференции.

Речевые эффекты

GritTec’s Time Stretching
Предназначена для изменение темпа звучания речи и аудио. Эффективно используется для временного
растяжения аудио - речевых сигналов без изменения гармонических составляющих сигнала и его
основного тона.

Достоинства










Высокое качество трансформации;
Операции с сигналами с частотой оцифровки от 8кГц до 48кГц;
Нулевая задержка сигнала;
Гарантия неизменности позиции источника звука для стерео сигналов;
Изменение тембра звучания в диапазоне: 50%, ..., 200% (без изменений: 100%);
Динамический режим изменения тембра звучания;
Длина пакета данных может быть установлена в отсчетах в диапазоне от 20 мс до 40 мс;
Динамический режим изменения длины пакета данных;
Простота встраивания в целевое приложение.

Применение
 изменение темпа звучания;
 синхронизация аудио потоков;
 уменьшение скорости передачи в IP телефонии.

Приложения
 Call центры;
 IVR системы;
 Audio – video чаты и конференции.

Речевые эффекты

GritTec’s Sample Rate Converter
Конвертор частоты дискретизации. Используется для изменения частоты дискретизации в речевых и аудио
сигналах. Технология конверсии построена на методах интерполяции.

Достоинства
 Высокое качество конверсии;
 Операции с сигналами с частотой 6кГц, 8кГц, 11.025кГц,
16кГц, 22.05кГц, 32кГц, 44.1кГц, 48кГц и 96кГц;
 Встроенная поддержка стерео сигналов;
 Полная совместимость с большинством аудио, речевыми кодеками;
 Простота встраивания в целевое приложение.

Применение
 конверсия частоты дискретизации.

Приложения
 Аудио приложения;
 Устройства аудио-видео записи.

Контактная информация
ООО "ГритТек«
Tel: +7 495 7962418
Email: info@grittec.com
Url: http://www.grittec.ru

