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Дополнительная информация об API

преобразования речи в текст Прочтите нашу
документацию о ключе: Это самый удобный способ,

если вы используете Google Translate или любое
другое приложение, которое понимает

преобразование речи в текст в своей повседневной
работе. Это приложение преобразует ваш

аудиофайл в текст. Если у вас есть какие-либо
сомнения, вы можете обратиться к нашей базе
знаний: Самая важная часть — это настройки.

Скриншот конвертера речи в текст: А: Сейчас я
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нашел одно «пиратское» приложение, которое
имитирует это, хотя и из другого проекта: Aria

Translator — это приложение, созданное для iPad.
Не уверен, какую программу вы используете, но в
ней есть необходимые вам функции. Описание из

Apple Store: Выберите файл, запустите приложение
и нажмите «Продолжить». Он работает в

интерфейсе с вкладками, где каждая вкладка
является языком. Например, коснитесь

«Английский» и выберите «Да», затем коснитесь
«Продолжить». Это запустит инструмент

распознавания голоса и перевода, который
принимает файлы с вашего устройства или из

облака. Если вы хотите узнать больше о
предыстории, видео-инструкции, виде поддержки
со стороны автора и ценах, перейдите по ссылке
ниже. Удачного кодирования. А: Программное
обеспечение Sagisoft для распознавания голоса

делает именно то, что вам нужно.
Пользовательский интерфейс немного неуклюж, но
основные команды довольно хорошо продуманы.

www.sagisoft.com Кликабельный олигонуклеотид на
основе азид-бората: (1)H, (31)P, (13)C ЯМР, ИК и
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ЯМР в водном растворе. Наше предыдущее
исследование продемонстрировало успешное

присоединение кликабельной азидной группы к
олигонуклеотиду. В этом исследовании мы

сообщаем о назначении ЯМР олигонуклеотида в
водном растворе на основе нашей предыдущей

структуры, включая сигналы ЯМР 30 (1) H, 19 (31)
P и 13 (15) N, а также 1D и 2D N.
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Speech To Text Converter

Преобразует аудиофайлы в обычный текст Преобразователь речи в текст видео: Сохраните результат преобразования в
виде текстового файла. Параметры настройки Настройка преобразователя с помощью интерфейса Доступ к настройкам

из меню конвертера Сравнение конвертера с аналогичными инструментами Настройка проекта в IBM Cloud Работа с
конвертером программно API преобразования речи в текст IBM Cloud Что делать, если у вас нет учетной записи IBM
Cloud? Преобразователь речи в текст — это отдельное настольное приложение; поэтому, как отметил разработчик, вы
не можете использовать его свободно. То есть программное обеспечение не может использовать бесплатную учетную
запись IBM Cloud. Пользователям IBM Cloud придется платить за его услуги. Однако команда разработчиков считает,

что это ограничение представляет собой ограничение только для тех, кто решил загрузить и использовать приложение, а
не для клиентов платформы, которые предпочитают использовать конвертер только через браузер. Таким образом,

последнему придется выбрать альтернативу с открытым исходным кодом, как подробно описано в следующем разделе.
На момент написания статьи бесплатная версия Speech to Text Converter стоила всего 0,99 доллара в месяц или 19,99
доллара в год. Для получения более подробной информации загляните на веб-сайт. Ссылка выше ведет к исходному
коду приложения. Бесплатные альтернативы конвертеру речи в текст Во-первых, рассмотрите возможность создания

собственного онлайн-инструмента для перевода. Например, Google Translate можно использовать для перевода
аудиофайлов в текст всего за несколько кликов. Google Translate бесплатен для использования кем угодно и где угодно,

если у вас есть подключение к Интернету. IBM Cloud Speech to Text API Speech to Text API — секрет успеха
преобразователя речи в текст Второй вариант — использовать приложение с открытым исходным кодом. Наиболее

популярным среди них является программное обеспечение командной строки Textract, доступное на GitHub. Texttract
— это бесплатное программное обеспечение, которое работает на macOS и Windows. Команда разработчиков заявила,

что для программного обеспечения не требуется учетная запись IBM Cloud.Однако на данный момент конвертер
поддерживает только Macintosh, что является серьезным недостатком по сравнению с двумя предыдущими вариантами.

С небольшой помощью инструмента командной строки вы можете легко выполнить преобразование аудио в текст.
Например, чтобы преобразовать аудиофайл .wma в обычный текст, вы можете выполнить следующие простые шаги:

Загрузите IBM Cloud Speech to Text API из IBM Cloud fb6ded4ff2
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