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Скачать
FreeVoice может читать текст, написанный на вашем дисплее, а также текст в файлах. Его можно использовать для активации приложения в меню «Пуск», чтения абзаца в определенное время, напоминания о ваших задачах в определенное время, управления принтером или произнесения сообщения, когда вы поднимаете руку. FreeVoice может читать файлы справки Windows. Возможно, вам будет полезно прочитать руководство
по вашему приложению и некоторые файлы справки. Скачать установку FreeVoice: Эта загрузка включает папку FreeVoice. Если вы вошли в операционную систему Windows 9X/NT/2K/XP/Vista/7, просто дважды щелкните папку FreeVoice, чтобы напрямую открыть FreeVoice. Вы также можете использовать руководство и другие ресурсы для своего приложения. FreeVoice требует Windows 2000/XP/2003 или более поздней версии.
Он должен работать в любой версии Windows 95. Он может не работать в Windows 98, Windows Me или Windows Vista. FreeVoice — бесплатная программа, распространяемая по лицензии GPL. Его можно бесплатно загрузить и использовать. FreeVoice не требует специальной установки. Просто распакуйте папку FreeVoice (в загруженном пакете) в любой каталог по вашему выбору. Если вам необходимо установить какой-либо
пример приложения, сопровождающий этот пакет, следуйте инструкциям, включенным в содержимое установочного архива. Если вы загружаете архив приложения FreeVoice, необходимо только распаковать и запустить загруженный архив. Прежде чем вы сможете использовать FreeVoice, требуется «агент» для выполнения функций преобразования текста в речь и голосового управления. Этими агентами могут быть либо агент
Microsoft (Microsoft Corporation, Редмонд, штат Вашингтон, США), либо независимый агент (Azzer Agenzia, Coopertiva, Италия). FreeVoice использует агент Microsoft в момент установки. Программа установки FreeVoice попросит вас выбрать агента, который будет использоваться. Существует выбор по умолчанию, но вы можете выбрать тот, который вы предпочитаете. После установки FreeVoice автоматически обнаружит и
добавит Microsoft Agent по умолчанию. Как скачать FreeVoice: Используя Интернет: В Windows 2000/XP/2003: - Дважды щелкните интернет-страницу, содержащую ссылки на загрузку FreeVoice. - Дождитесь загрузки установочного архива, который обычно составляет около 50 МБ для английской версии. - После завершения установки дважды щелкните папку FreeVoice. В Windows 9X/NT/2K/XP/Vista/7: - Перейти к

FreeVoice
Программа FreeVoice — это бесплатное и простое в использовании программное обеспечение для синтеза голоса Microsoft Agent (он же Kurzweil 3000). FreeVoice — это символьная программа, которая использует символы агента Microsoft для обеспечения возможности преобразования текста в речь и голосового управления. FreeVoice может отображать список сохраненных агентов (которые можно выбрать для автоматического
чтения двойным щелчком) и поддерживает следующие функции. ￭ Активация из меню «Пуск» — FreeVoice может запускаться из пользовательского меню «Пуск». ￭ Мультиагентное управление — FreeVoice может одновременно управлять несколькими агентами. ￭ Несколько агентов одновременно — FreeVoice может отображать до 15 агентов одновременно. Вы можете выбрать, какие агенты должны отображаться. ￭ Читать из
буфера обмена — двойной щелчок по агенту заставит агента прочитать текст, который в данный момент находится в буфере обмена. ￭ Чтение из файлов — FreeVoice может читать текст из текстовых файлов и воспроизводить звуковые файлы волны. ￭ Голосовое управление — вы можете использовать голосовые команды для управления FreeVoice и запуска программ. FreeVoice автоматически добавляет голосовые команды для
всех программ в меню «Пуск» вошедшего в систему пользователя. ￭ Список TODO — FreeVoice включает список TODO, который будет прочитан по истечении указанного времени. ￭ Напоминания - Вы можете установить напоминания на определенную дату и время. FreeVoice зачитает напоминание и отобразит сообщение в указанные данные и время. Заметки: Персонажи «FreeVoice» — это персонажи Microsoft Agent.
Персонажи Microsoft Agent — это бесплатный «набор» специально созданных высококачественных персонажей. Кроме того, это персонажи профессионального уровня, созданные одними из самых известных и признанных англоязычных авторов. Полезные ссылки: - Загрузка MSDN: - Каталог программ Kurzweil: - Голосовое управление Kurzweil Скачать: - Голосовая команда Kurzweil Скачать: - fb6ded4ff2
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