
 

My Voice Commander Скачать бесплатно (Updated 2022)

My Voice Commander — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам выполнять различные системные задачи, используя только свой голос. Например, вы можете выключать компьютер, делать снимки и открывать программы или мультимедийные файлы. Пользовательский интерфейс На первый взгляд графический интерфейс выглядит немного ошеломляющим, но это только потому, что
инструмент поставляется с множеством настроек конфигурации. Существует поддержка справочного руководства, в котором представлены только краткие описания функций приложения. Вы можете включить или отключить голосовые команды, используя свой голос или специальную кнопку, встроенную в графический интерфейс. Поддержка различных голосовых команд My Voice Commander дает вам возможность воспроизвести файл
один раз или создать список аудиофайлов, которые можно воспроизводить в циклическом режиме. Программа также умеет отображать изображения в виде слайд-шоу. Более того, вам разрешено редактировать голосовые команды, которые используются для блокировки компьютера, активации спящего режима, запуска/остановки команд, создания скриншотов и воспроизведения файлов. Пользовательская голосовая команда может быть

создана для открытия исполняемых файлов или папок из вашей системы. Кроме того, My Voice Commander ведет журнал, в который записывается информация обо всех командах. Общие параметры конфигурации Приложение позволяет регулировать громкость и делать так, чтобы главное окно оставалось поверх других панелей. Кроме того, вы можете автоматически запускать утилиту при загрузке Windows и запускать ее в свернутом виде.
Вы также можете заставить программу говорить «Доброе утро» или «Добрый день» при каждом запуске и настроить время, когда инструмент произносит вслух целевую команду. Тесты показали, что My Voice Commander довольно быстро справляется с поставленной задачей, потребляя при этом умеренное количество системных ресурсов. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, My Voice Commander помогает вам управлять

несколькими действиями, используя только свой голос.Панель конфигурации не может считаться интуитивно понятной, поэтому вам может потребоваться дополнительное время для расшифровки функций приложения. Руководство пользователя My Voice Commander: My Voice Commander — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам выполнять различные системные задачи, используя
только свой голос. Например, вы можете выключать компьютер, делать снимки и открывать программы или мультимедийные файлы. Пользовательский интерфейс На первый взгляд графический интерфейс выглядит немного ошеломляющим, но это только потому, что инструмент поставляется с множеством настроек конфигурации. Существует поддержка справочного руководства, в котором представлены только краткие описания

функций приложения. Вы можете включить или отключить голосовые команды, используя свой голос или специальную кнопку, встроенную в
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My Voice Commander

Voice Commander — это простой в использовании программный инструмент для интеграции распознавания голоса в приложения Windows.
Теперь вы можете легко управлять приложением, используя только голосовые команды. Что нового в этой версии, так это возможность

делать скриншоты и добавлена функция, которая показывает ярлыки на рабочем столе. Вы можете в любой момент включить/отключить эту
функцию, а также управлять ею с помощью голосовых команд. Эта новая бесплатная версия не включает функцию голосового вывода. Как
всегда, настоятельно рекомендуем установить последнюю версию программы с нашего сайта. Вы не только получите новейшие функции и
улучшения, но также получите доступ к последним бета-версиям программы. Добро пожаловать в бесплатную версию Voice Commander.

Voice Commander может превратить ваш компьютер в устройство с голосовым управлением для выполнения любого количества
повседневных задач. Используя только свой голос, вы можете управлять своим ПК с Windows! Что нового: - Теперь вы можете делать

скриншоты! - Программа теперь сохраняется как файл .WAV. - Нажмите на динамик, чтобы включить его. - Выход по умолчанию теперь
стерео микс. - Элементы управления отключены по умолчанию. - Программа теперь бесплатная и пробной версии нет. Важная информация:

Эта новая бесплатная версия не включает функцию голосового вывода. Версия 1.30 (29.11.2013) Voice Commander — это простой в
использовании программный инструмент для интеграции распознавания голоса в приложения Windows. Теперь вы можете легко управлять

приложением, используя только голосовые команды. Что нового в этой версии, так это возможность отправлять сообщения своим друзьям по
электронной почте или через Facebook. Как всегда, настоятельно рекомендуем установить последнюю версию программы с нашего сайта. Вы
не только получите новейшие функции и улучшения, но также получите доступ к последним бета-версиям программы. Описание голосового

управления: Voice Commander — это простой в использовании программный инструмент для интеграции распознавания голоса в приложения
Windows.Теперь вы можете легко управлять приложением, используя только голосовые команды. Что нового в этой версии, так это

возможность записывать файлы WAV. Как всегда, настоятельно рекомендуем установить последнюю версию программы с нашего сайта. Вы
не только получите новейшие функции и улучшения, но также получите доступ к последним бета-версиям программы. Добро пожаловать в

бесплатную версию Voice Commander. Voice Commander может превратить ваш компьютер в управляемую голосом fb6ded4ff2
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