
 

Программные продукты синтеза речи 

TTS (Text-To-Speech) 
 

 

Данная категория программных продуктов, разработанных компанией «Acapela Group»  

поможет Вам преобразовать текст в речь, использовать синтез речи при разработке ваших 

приложений, создавать звуковые файлы на основе текстовых и многое другое. 

 

Infovox Desktop - это голос, который заставит ваш компьютер говорить и сделает вашу жизнь 

проще. Infovox Desktop прочитает вслух для Вас любой текст четким и приятным голосом на 

вашем родном языке.  

 

Infovox Desktop представляет собой программный продукт, который говорит на многих 

языках и предоставляет несколько голосов для каждого языка. Данное программное 

обеспечение позволяет адаптировать голоса, помня ваши любимые настройки, а также 

предоставляет вам простой способ настроить произношение слов и аббревиатур, как вы того 

желаете. 

 

Поддерживая стандартные интерфейсы SAPI4 и SAPI5 Infovox Desktop способен 

взаимодействовать  с любой программой экранного чтения или с любым другим Windows 

приложением, поддерживающим речь, обеспечивая высокое качество и приятный голос 

читаемого вслух материала. 

 

 

Основные возможности: 

 

 Поддержка стандартных программных интерфейсов SAPI4 и SAPI5 гарантирует 

совместимость с тысячами приложений с доступной речевой функцией, таких как 

программы экранного доступа, экранные лупы и так далее. 

 Полный контроль над параметрами голоса, такими как скорость чтения, громкость, 

высота тона, паузы, настройки эквалайзера и режима чтения (предложение за 

предложением, слово за слово, произнесение  по буквам). 

 Voice Manager позволит вам легко создавать собственные голоса с любимыми 

настройками. 

 Lexicon Manager служит для тонкой настройки произношения аббревиатур, имен и 

любых других слов. 

 Приложение KeySpeaker проверит правописание в реальном времени и прочтет вам 

вслух во время набора текста в любом приложении Windows.  

 Приложение SpeechPad  прочитает для Вас вслух любой текстовый файл. 

 Теги SAPI4 служат для контроля чтения на лету, включая в том числе поддержку 

переключения языка в середине предложения. 

 

Infovox Desktop работает под управлением OС: Windows XP, Windows Vista и Windows 7. 
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Приложения для разработчиков 

 

 

Разработчики приложений для ПК под Windows и Mac OS смогут интегрировать 

преобразование текста в речь при помощи соответствующих приложений Acapela TTS для 

Windows и Mac OS. 

 

В разработке приложений для мобильных устройств поможет продукт Acapela TTS для 

Windows Mobile, Linux, Symbian, iPhone и iPad, а также Android. 

 

Для разработчиков телекоммуникационных и сервисных приложений мы представляем 

продукты компании Acapela TTS для Windows Server и  Linux Server. 

 

Если необходимо, чтобы ваше веб-приложение было озвучено, онлайн сервис Voice as a 

Service поможет вам в этом. Программный интерфейс приложения позволит настроить и 

контролировать параметры и настройки создания звука.  

Сервис доступен 7 дней в неделю 24 часа в сутки! 

 

 

 

Приложения для создания звуковых файлов 

 

 

Acapela box 

Новейший сервис от компании Acapela, разработанный для создания звуковых файлов по 

запросу в режиме онлайн. Пользователь платит в зависимости от пользования сервисом и 

может использовать звуковые файлы по своему усмотрению, все права включены.  

 

Virtual Speaker 

Этот инструмент предназначен для профессионалов, которым необходимы функции контроля 

речи, вывода звука в разных форматах и т.п.  Virtual Speaker - это также диктор, который 

никогда не подхватит простуды, всегда доступен и последователен. Данный продукт подходит 

тем, кому необходимо получить в результате работы большой объем звуковых файлов.  

 

Acapela Kiosk 

Acapela Kiosk новый онлайн-сервис, предназначенный для издателей периодической 

литературы, которые при помощи данного сервиса могут свое бумажное издание 

преобразовать в цифровое, получив при этом массу преимуществ, увеличив количество своих 

читателей и получив в помощь все новейшие цифровые технологии передачи информации. 

 

Acapela Voice Factory 

Если вашей компании требуется собственный бренд-голос, или вы хотите, чтобы ваше 

приложение звучало как никакое другое, то решением этого будет продукт Acapela Voice 

Factory. 
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