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Microsoft Speech Application SDK (SASDK) позволяет разработчикам создавать, отлаживать и развертывать веб-
приложения ASP.NET с поддержкой речи, предназначенные для развертывания на Microsoft Speech Server. Эти
приложения предназначены для различных устройств, от телефонов до устройств на базе Windows Mobile и настольных
ПК. Инструменты разработки приложений легко интегрируются в Microsoft Visual Studio.NET 2003, что позволяет
разработчикам использовать знакомую и мощную среду разработки. В дополнение к этим инструментам разработки,
SASDK предоставляет мощный набор элементов управления "Речь" ASP.NET, надстройку "Речь" для Microsoft Internet
Explorer, инструменты отладки, службу развертывания речевых приложений, инструменты для анализа журнала речевых
приложений, образцы и эталонные приложения. , богатая библиотека грамматики и справочная документация. Получите
Microsoft Speech Application SDK и попробуйте сами, чтобы убедиться, насколько полезным он может быть для вас!... 3.
Скайп - Связь/телефония... Skype — это интегрированный бесплатный инструмент связи, который позволяет совершать
бесплатные голосовые и видеозвонки через Интернет. Вы также можете отправлять текстовые сообщения и
использовать службу обмена мгновенными сообщениями. технологическая платформа Skype. Это одна из крупнейших
компаний интернет-телефонии в мире, и в 2009 году она стала одной из самых быстрорастущих компаний. На главном
экране есть левая панель с быстрым доступом к большинству функций Skype. Они показаны в двух столбцах: 1. Чат
(голосовые и видеозвонки) 2. Звонок (голосовой или видеозвонок) 2.... 4. [Облако Copay для Mac] - Связь/телефония...
Copay-cloud для Mac прост и быстр в настройке, имеет понятный и удобный интерфейс. С Copay-cloud для Mac вы
сможете звонить и принимать звонки с другими людьми и даже использовать бесплатные пробные версии в течение
нескольких минут или часов. Нет необходимости устанавливать какое-либо приложение и нет утомительной настройки
для настройки! - Бесплатно, без комиссий и без уловов! - Простота использования, установки и настройки - Работает с
любого устройства: компьютера, ноутбука и планшета. - Начните использовать его только с учетной записью в своем
собственном доменном имени - У вас есть выбор между тремя различными вариантами оплаты:... 5. Скайп для
Интернета — Связь/телефония... Приложение Skype для Интернета позволяет легко общаться с друзьями и семьей с
вашего компьютера. Он работает на настольных компьютерах и ноутбуках, на которых установлен Skype.
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SASDK обеспечивает поддержку обработки речи на уровне приложений. Он поддерживает следующее: богатую
библиотеку грамматик для распознавания речи, разработки грамматики и отладки распознавания; служба

развертывания речевых приложений, обеспечивающая простое в использовании автоматизированное развертывание
речевых приложений; образцы и эталонные приложения; и специфичные для .NET 3.0 средства отладки визуальной
речи. SASDK предоставляет набор речевых компонентов, предназначенных для значительного упрощения речевого

взаимодействия с приложениями. Компоненты используются в сочетании с комплектом для разработки приложений для
работы с речью (SADK) для включения приложений с поддержкой речи, улучшения качества речи и обеспечения
высокой производительности. Компоненты включают богатый редактор грамматики для разработки грамматик;

редактор для построения и тестирования грамматик; механизм распознавания речи; речевая надстройка для Internet
Explorer, предоставляющая функции преобразования речи в HTML, текста в речь и речи в текст; элементы управления

развертыванием речевых приложений для различных сценариев развертывания с поддержкой речи; элементы
управления распознаванием речи для отладки; и инструменты отладки для оценки результатов механизма

распознавания и сообщения об ошибках речи. Компоненты SASDK поддерживаются только в Microsoft Internet Explorer
от Windows 2000 до IE 5.5 и IE 5.1 в Windows NT 4.0. Кроме того, компоненты распознавания речи и понимания языка
не поддерживаются в приложениях Microsoft Internet Explorer для Windows Mobile или в Internet Explorer для Windows
CE. SASDK включает примеры и эталонные приложения, включающие примеры многих из этих компонентов. Примеры
приложений используют веб-страницы ASP.NET в речевом движке i4Newspeak для демонстрации разработки речевых

приложений в ASP.NET. Примеры приложений скомпилированы в конфигурации Release для использования
соответствующей версии Microsoft Visual C++, чтобы использовалась среда выполнения .NET Framework 2.0. Речь

становится новым и ценным навыком для вычислений.Взаимодействие с приложением с помощью речи более
естественно, помогает избежать проблем с пользовательским интерфейсом и проще в использовании, чем другие

механизмы ввода, включая клавиатуру и мышь. Microsoft Speech Application SDK позволяет разработчикам создавать,
отлаживать и развертывать веб-приложения ASP.NET с поддержкой речи, предназначенные для развертывания на

Microsoft Speech Server. Эти приложения предназначены для различных устройств, от телефонов до устройств на базе
Windows Mobile и настольных ПК. Инструменты разработки приложений легко интегрируются в Microsoft Visual

Studio.NET 2003, что позволяет разработчикам использовать знакомую и мощную среду разработки. В дополнение к
этим инструментам разработки SASDK предоставляет мощный набор элементов управления речью ASP.NET,
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