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То, что отличает наш проект от других подобных.
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Це��
Цель нашего проекта

Цель нашего проекта - создать
голосового помощника, который
сможет упростить использование
персонального компьютера



За�ач�

1 2 3 4 5

Научиться
распознавать
голос
Нашей
первостепенной
задачей является
обучение
распознаванию
русской речи
человека

Сделать
особый голос
помощнику
Для особой
уникальности мы
добавим особый голос
нашему помощнику

Функции

В нашем ассистенте
мы собираемся
добавить большое
количество функций
для удобства

Интерфейс
Мы сделаем особый
интерфейс хорошо
ложащийся на глаз и
приятный пользователю

Сделать релиз
проекта
Опубликовать его в
интернете
Основной функцией
Uzi будет открытие
сайтов или страниц
по голосовому
запросу, также Узи
будет обладать
голосовой и
разговорной речью.



Ес�� не�о�орое �о��чес��о

�о�осо��х асс�с�ен�о�,

�о�ор�м� ��бо не�о�мо�но

�о���о�а��ся на �ерр��ор��

РФ, ��бо с н�м� �а�е�ор�чес��

не�р�я�но рабо�а��.

Ре�ен�е:

Со��а�� но�о�о �о�осо�о�о

асс�с�ен�а, �о�ор�� бу�е�

�ос�у�ен ��я �сех �е�а���х �

�се о�ера��� бу�у�

�ро�схо���� б�с�рее, чем �

�ру��х асс�с�ен�ах.

Проблемы



П�ан�

При дальнейшем развитии проекта мы
планируем добавить огромное количество
функций! От калькулятора до открытия
заданных программ.

Функционал

Мы не собираемся останавливаться на
каком-то количестве функций. Мы
будем поддерживать проект не только
изменяя внутренний код, но и добавляя
установщик и подобные ему для
пользователя обновления.

Поддержка

При дальнейшем развитии мы
планируем добавить интерфейс со
внутренней кастомизацией.

Интерфейс



Ун��а��нос��

На сегодняшний день голосовой помощник Алиса
требует установку Яндекс браузера, а к примеру 
Siri покупки мобильного устройства IPHONE.

Уникальность голосового ассистента в
том, что его можно скачать без
браузера, покупки телефона или ОС.



Кра��ое о��сан�е
Краткое описание нашего проекта.

Uzi - �о�осо�о� асс�с�ен�,

�о�ор�� на�ра��ен бо���е

на фун����: о��р���е

�о�у�ярн�х са��о�,

�р��о�ен��, ��р � �а� �а�ее.



Про�раммное

обес�ечен�е
Весь наш помощник написан на Python

def callback(recognizer, audio):
 try:
  voice = recognizer.recognize_google(audio, language="ru-Ru").lower() # слушаем на русском
  if voice.startswith("привет") or voice.startswith("здравствуйте"): # проверяем с чего начинается
ваш запрос
   r1 = random.randrange(1, 5) # выбираем случайный ответ
   if r1 == 1:
    hello = hello1
   if r1 == 2:
    hello = hello2
   if r1 == 3:
    hello = hello3
   if r1 == 4:
    hello = hello4
   engine.say(hello) # даём запрос на то, чтобы Uzi сказала ответ
 except Exception as e:
  raise
 else:
  pass
 finally:
  pass

r = sr.Recognizer()
m = sr.Microphone(device_index = 1) # device_index - индекс вашего
микрофона (он у многих 1)
# устанавливаем особый голос

with m as source:
 r.adjust_for_ambient_noise(source) # слушаем шумы
stop_listening = r.listen_in_background(m, callback) # отправляемся
проверять то, что услышали
while True: # бесконечный цикл
 time.sleep(0.1)
 engine.runAndWait() # само говорение запросов



За���чен�е
В заключение хотим сказать, что
Uzi - перспективный проект и мы
будем работать над скорейшей

реализацией нашей идеи.




