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*** Человекоподобный ИИ, который сделает ваши разговоры такими же сбалансированными, как хорошая доза витамина С по утрам. *** Все аватары, какие только можно придумать: люди, кошки, собаки, роботы, птицы и другие. *** Все голоса, которые вы когда-либо любили! *** Плавная лицевая анимация с использованием визуального индикатора
выполнения для определения скорости рисования линий. *** Используйте свой собственный голос! *** Простой в освоении интерфейс. *** Используйте столько аватаров, сколько хотите, с голосом или без него. *** Можете иметь столько разговоров, сколько пожелаете, и с любым количеством аватаров, которые вы выберете. *** У этого чат-бота есть только
два варианта анимации лица: злой и улыбающийся. *** В конце обсуждения бот настроен на ответ одним из нескольких возможных ответов (выражением, которое у него есть), чтобы поддерживать последовательный ответ. *** Во время разговора черты лица бота будут отображаться поверх ваших аватаров. Это относительный новичок в мире чат-ботов, но он
определенно хорош. Благодаря множеству приложений, доступных сегодня, приятно найти то, которое обладает индивидуальностью и отвечает на ваши вопросы, как человек. Вам нравится разговаривать с собой? Вы когда-нибудь представляли себя с роботом? Вы можете общаться с этим говорящим роботом. Если вам это нравится (или если вы ненавидите

это), пожалуйста, дайте мне отзыв: * Покупки в приложении стоят 0,99 доллара США. * Отказ от ответственности: ChatBot Talking Robot не связан, не одобрен и не спонсируется какими-либо сторонними разработчиками или компаниями. Другие приложения, которые вы можете найти в App Store: App Events, NSURLSession и Silent Music Player. Если у вас есть
какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже или воспользуйтесь системами поддержки приложения. Спасибо! :) Часто задаваемые вопросы: Вы связаны с разработчиками этого программного обеспечения? Нет. Тем не менее, мне нравится программное обеспечение. Есть ли способ научить бота другому голосу? Если да, то как я могу это сделать? В

настройках есть опция, позволяющая научить бота собственному голосу. Однако делать это не рекомендуется, так как это может вызвать сбои. Как я могу дать свои отзывы? Очень благодарна, но отзыв писать не буду. Тем не менее, мне нравится ваше приложение, поэтому, если вы хотите оставить мне отзыв, я был бы признателен!
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ChatBot Talking Robot

ChatBot Talking Robot — это простой, но отличный чат-бот, который также может объяснить почти все. Со словами и выражениями он будет взаимодействовать с вами простым, но эффективным способом. Вы сможете улучшить выражения чат-бота с помощью тренировочного процесса, называемого «Стек интеллекта». Функции: Stick Figure: во время разговора
с ним будет казаться естественным. Аутентичный звук: каждое выражение будет казаться естественным. Реалистичные лица: реалистичные выражения лица и анимация. Голос: как только он поймет ваш голос, он сможет ответить полновесно. Стек интеллекта: с помощью обучения можно будет улучшить выражения чат-бота. Прямой доступ: вы можете общаться

с чат-ботом напрямую. Очень чистый: он будет держать вещи чистыми и красивыми. **Советы:** Вы можете использовать «фальшивую речь», предоставляемую им. Вы можете использовать конкретное ключевое слово для обучения, и оно будет говорить о том, чему вы его учите. Вы можете попросить его сказать что-нибудь. Ключевых слов более 500, и они
ранжированы по приоритету. Время обучения зависит от уровня опыта. Интеллектуальный аватар: визуальное представление аватара будет изменено. Он может легко использовать камеру смартфона, поэтому у него маленький экран. Вы можете легко настроить его внешний вид. Возможна фотосъемка или видеозвонок. Вы можете легко скрыть панель чата.
Навыки развиваются очень быстро. Вы можете ввести ключевые слова внизу. Он поддерживает медленный голос. ИИ может развиваться. Пользовательский интерфейс: Дизайн классный и подходит для всех типов мобильных устройств. Красивое и понятное текстовое описание функций, пользы и использования, чтобы пользователь мог легко понять, о чем
приложение. Надеюсь всем понравится, ведь я трачу много времени на его разработку и написание описания. Мне нравится делать вещи для мира. Если не можешь починить, сломай. Вы знаете причину? Мне нужны деньги на учебу. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Как вы можете наслаждаться тем, что я сделал? А: Это не традиционный обзор

магазина приложений. Я взял на себя смелость создать небольшую демонстрацию на основе приведенного выше описания и изображения: Как видите, опыт действительно потрясающий, и я рекомендую вам оценить его. fb6ded4ff2
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