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Microsoft Agent (теперь называемый Microsoft Speech Assistant) имел несколько доступных типов речевой
активности, от полезных и экономящих время функций до различных развлекательных и образовательных
возможностей. Microsoft Agent 2.0 проведет вас по некоторым из этих параметров, а также подробно
расскажет об истории технологии, а также о времени ее первого выпуска. Как упоминалось выше, основная
цель Microsoft Agent заключалась в том, чтобы предоставить пользователям интерфейс, упрощающий
взаимодействие с их компьютерами. Механизм преобразования текста в речь, который был в комплекте с ним,
позволял этим персонажам реагировать и отвечать на голосовые команды пользователя, мгновенно произнося
их в ответ. Microsoft Agent был разработан Microsoft Austria и запущен в 2001 году. Позже он был перенесен
на операционные системы Windows XP, Vista и Windows 7. После того, как вы установили Microsoft Agent на
свой компьютер, единственным требованием является то, что вам нужно выбрать его в меню «Пуск». Затем вы
можете использовать любое совместимое приложение с интерфейсом Speech. Ниже приведен краткий обзор
основных функций Microsoft Agent 2.0: Механизм преобразования текста в речь: это компонент, который
присутствовал в агенте Microsoft. Как следует из названия, это программный движок, который использует
текст для самостоятельного воспроизведения речи. Языковой пакет преобразования текста в речь: это пакет,
в котором есть различные языки, а также некоторые механизмы преобразования текста в речь. Языковые
пакеты Microsoft Speech Assistant: этот пакет содержит ряд языков Speech Assistant 2.0, состоящих из
вариантов и диалектов, которые обычно используются людьми из регионов, в которых они живут. Библиотека
речевых символов Microsoft: это набор символов, которые были преобразованы из книг комиксов для
использования в программе Speech Assistant. Пакеты символов Microsoft Speech Assistant: это пакеты,
содержащие символы, поддерживающие определенные языки. Возможность использовать любые голосовые
команды для взаимодействия с вашим ПК: Другими словами, вы можете использовать это для взаимодействия
с вашим компьютером при отсутствии мыши или клавиатуры. Поддержка речевых команд: Microsoft Agent 2.0
поставляется с речевыми командами для взаимодействия с компьютером и вызова контекстно-зависимых
меню, которые вам нужны. Возможность говорить на любую тему: Microsoft Agent 2.0 чрезвычайно гибок, так
как он может говорить на любую тему, с которой сталкивается, благодаря различным упакованным фразам.
Возможность взаимодействовать с вашим ПК, вызывая меню и диалоги: Это
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Microsoft Agent 2.0 был создан с нуля и имеет несколько улучшений по сравнению с Agent 1.0. В частности, он
поддерживает новые типы устройств ввода и полностью совместим с новейшими ОС. Первый прототип
Microsoft Agent был написан на Delphi, создатели решили использовать Microsoft Foundation Classes (MFC) для
повышения производительности своего приложения и придумали первую версию Agent под кодовым
названием Stick-It, Clix-It , Грок-Ит и другие названия. Версия агента Майкрософт 1.0: Как упоминалось выше,
Microsoft Agent 1.0 был первым прототипом Microsoft Agent. После внесения необходимых изменений
разработчики запустили первую версию программного обеспечения под кодовыми названиями Stick-It, Clix-It,
Grok-It и другими названиями. После этой начальной версии Microsoft Agent претерпел различные изменения
и улучшения, прежде чем, в конечном итоге, он достиг версии 2.0. Описание агента Майкрософт 2.0: С
момента выпуска Windows 7 Microsoft Agent проявлял очень ограниченную активность, и сегодня Microsoft
Agent 2.0 устарел, и команда, ответственная за разработку программного обеспечения, намерена
использовать более передовые технологии и предлагает приложения Windows Phone 7 и Silverlight для
несколько платформ. Программное обеспечение также было доступно пользователям PowerShell.
Программное обеспечение в основном состоит из пользовательского интерфейса с использованием Microsoft
Foundation Classes, который был интегрирован с механизмом, поддерживающим различные устройства ввода,
и в настоящее время разработчики концентрируются на улучшении пользовательского интерфейса и
механизма. Microsoft Agent 2.0 был доступен некоторое время, но он никогда не был полнофункциональным
программным обеспечением. Microsoft Agent 2.0 доступен только для Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 и
Windows NT 4.x. Параметры Microsoft Agent 1.0: Популярные помощники Office бесплатны, и к ним можно
получить доступ с помощью Microsoft Agent 2.0, так как теперь он работает параллельно с новыми системами
ОС. Microsoft Agent 1.0 также получил несколько замечательных отзывов и отзывов после запуска Microsoft
Agent 2.0, поэтому команда разработчиков программного обеспечения решила переработать интерфейс, чтобы
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сделать его более удобным для пользователя. Microsoft Agent 1.0 был доступен на: Платформа: Windows 5.0,
Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 и Windows NT 4.5. Цена: Бесплатно Поддержка: Да Скачать:
Ключевая особенность: Поддержка дополнительных устройств ввода Поддержка различных операционных
систем Поддержка нескольких приложений 1eaed4ebc0
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Как и все модули от любого разработчика, это программное обеспечение выпускается под лицензией LGPL,
которая позволяет разработчику приложения использовать эту технологию любым способом, если она не
распространяется с какими-либо приложениями с закрытым исходным кодом. Ожидается, что любые
приложения, созданные с использованием этой технологии, будут доступны с открытым исходным кодом, а
любые идеи и проекты из прошлого будут постоянно архивироваться. Эта статья проведет вас через простой
процесс установки Microsoft Agent 2.0 на любой ПК с Windows. Установка Microsoft Agent 2.0: Это
программное обеспечение состоит из файла .INF в дополнение к значку MSButton.CPL, который необходимо
поместить в корневой каталог ПК. Чтобы добавить значок, щелкните правой кнопкой мыши рабочий стол ПК,
выберите «Свойства», затем перейдите на вкладку «Настройка». Когда вкладка открыта, щелкните правой
кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Создать ярлык». Наконец, дважды щелкните только что
созданный значок, который должен установить программное обеспечение (или любое другое программное
обеспечение, если на то пошло). Задачи Microsoft Agent 2.0: Первое, что вам нужно сделать после установки
Microsoft Agent, это зарегистрировать его на своем компьютере. Для этого дважды щелкните значок
MSButton.CPL, который вы только что установили. Первое, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку
«Регистрация». Однако Windows потребует, чтобы вы вошли в систему, прежде чем программное обеспечение
загрузит диспетчер регистрации. По мере загрузки программного обеспечения на первом экране, с которым
вы столкнетесь, должна отображаться регистрационная информация для Microsoft Agent. Чтобы
зарегистрировать приложение, ответьте Да на следующий вопрос и нажмите «Зарегистрироваться». После
завершения процесса регистрации просто запустите любое приложение, совместимое с агентом Microsoft, и
обратите внимание, что приложение будет работать так же гладко, как и на любом компьютере под
управлением Windows 7. В качестве альтернативы вы можете использовать инструментарий управления
Windows (WMI) для запуска программного обеспечения. Перед запуском любого приложения, совместимого с
агентом Microsoft, необходимо выполнить следующие шаги: 1-Перейдите в меню «Пуск» 2-Выберите
«Выполнить» 3-Введите %systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe 4-Перейдите в каталог
$env:windir, где находится ваш скрипт. 5-Войдите в Windows PowerShell 6-Введите ‘Install-WinRM-Verbose’ 7-
Введите «установить-rqAgent»

What's New in the?

Microsoft Agent 2.0 был выпущен где-то в 2006 году и поставляется с улучшенными возможностями
рендеринга звука, более быстрой анимацией и некоторыми новыми голосами. Его предшественник, Microsoft
Agent 1.0, до сих пор имеет своих поклонников и продается по сей день — главным образом потому, что это
была последняя версия, в которой голос можно было услышать на любом компьютере. Это был подвиг,
который другие технологии не могли предложить в тот момент, и это, скорее всего, главная причина, по
которой эта технология продолжает использоваться и имеет таких преданных поклонников. Следует отметить,
что Microsoft Agent очень похож на SAPI, «программный API», который используется любым стандартным
приложением преобразования текста в речь в операционной системе Microsoft. Что касается технологии,
Microsoft Agent 2.0 больше не поддерживается, и Microsoft рекомендует своим пользователям перейти на
SAPI5. Еще один интригующий бот, который часто встречается на многих современных сайтах и который
заставляет нас желать, чтобы они вернулись, — это Slappy, разработанный Microsoft в 1995 году. Как следует
из названия, программа имеет очень простой и примитивный образ и была разработана как предшественник
Microsoft Agent, который был выпущен позже. Согласно статистике, за время существования Slappy было
продано всего несколько тысяч копий, и в основном они были активны на AOL и CompuServe. Описание
Microsoft Agent 1.0: Microsoft Agent 1.0 был разработан NDA в 1995 году. Он позволял пользователям общаться
со своими компьютерами с помощью голоса в дополнение к простому тексту. Эта технология была
разработана для создания помощника для Windows 95 и Windows NT, и самое главное, она была разработана
совместно с разработчиками Microsoft (NDA). Чтобы создать программу, команды NDA с разработчиками
Microsoft часто созванивались по Skype для совместной работы. Также важно отметить, что Microsoft Agent 1.0
был первым случаем, когда технология распознавания голоса, используемая в таких продуктах, как Siri, была
применена к продукту другой компании. Говоря о технологии, используемой в Microsoft Agent 1.0, это была
комбинация механизма преобразования текста в речь и распознавания речи. Это позволило пользователям
отдавать на свои компьютеры такие команды, как «поиск в Google» или «прекратить отправлять мне
электронные письма». У него также была функция обработки текстов, которая позволяла пользователям
составлять электронное письмо или отчет, которые позже отправлялись помощнику Office.



System Requirements:

Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память: 1 ГБ
Жесткий диск: 2 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450, AMD Radeon HD 7700 или выше DirectX: версия 11
Видеокарта: компьютер должен иметь как минимум видеокарту с поддержкой DirectX 11 и не менее 2 ГБ
оперативной памяти. Старые системы с маломощными видеокартами или системы с одноядерным
процессором могут не поддерживать игру. Рекомендуемые: ОС: Виндовс 7
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