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F Samp

Hamming window WHm , Low-pass Filtration

n Samp

FSamp = 44100 Hz, 16 bits/sample, n=0,…,�

F

TM =30ms, N=1323samples,k = 0,1,…,N-1

Microsegments mean value

Fo – Computation

[ min 3 from 5 Voiced Microsegments ]

ACF / max(ACF) mR,mR,mR �
Microsegments voicing test

Central and Amplitude Limitation of Signal
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