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-Говорите в микрофон вашего компьютера, чтобы управлять iTunes. -
Работает с музыкальной библиотекой iTunes и с любым созданным вами

плейлистом. -Включайте и выключайте песни, разговаривая. -Когда песня
заканчивается, автоматически начинается воспроизведение следующей
песни. -Переключиться на данную песню в плейлисте. -Тихий режим и
режим «без речи». -Вы даже можете создавать собственные команды! -
Правильно произносите названия песен и фильтруйте свою библиотеку,
чтобы включить только те песни, которые вы знаете. -Автозаполнение

песен для ввода. -Показать текст песни. -Включает в себя команду, чтобы
остановить воспроизведение. -Сохранить настройки между сессиями. -Вы

даже можете сказать «Отмена», чтобы закончить воспроизведение.
Требования: -Windows ХР или Виста -32-разрядный ПК с Vista Service

Pack 1 и iTunes 8 - Механизм распознавания речи, такой как Nuance или
Dragon NaturallySpeaking -Вы можете использовать свою собственную

музыкальную библиотеку в Voodoo Voice (или не менее 1000 песен). Это
не бесплатно. Спасибо за ваше время и внимание. Дополнительная

информация: -Я счастливый пользователь и никогда не испытывал проблем
с Voodoo Voice. -Если у вас нет копии Voodoo Voice, вы можете установить

клиент и приложение Voodoo Voice по адресу -Вы также можете
использовать Voodoo Voice в беззвучном режиме: -Нажмите клавишу

«Вверх», чтобы войти в Voodoo Voice. -Нажмите «Вверх» еще раз, чтобы
войти в беззвучный режим. -Вы можете остановить музыку, произнеся

слово «Стоп» в микрофон. -Если вы хотите немедленно остановить
воспроизведение песни и вернуться к главному экрану, введите «Стоп».
-Если у вас более одного компьютера, рекомендуется иметь «резервную»
копию файла настроек, чтобы вы могли восстановить Voodoo. Голосовые
настройки на другой компьютер, если вам нужно. Таким образом, если вы
случайно удалите или измените настройки файл, это не повлияет на все
ваши компьютеры. *** БЕСПЛАТНО 2014 17.12.2014 *** Если у вас

возникли проблемы с использованием I-Pad для iTunes 9.1.x или любых
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более ранних версий iTunes с Apple TV, это лучшее решение.
Единственная проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что
мне приходится настраивать параметры DSP каждый раз, когда я хочу

использовать его на другом устройстве.
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Voodoo Voice

Voodoo Voice позволяет управлять iTunes или Windows Media Player с помощью голосовой команды «запуск
проигрывателя» и других голосовых команд. Например, вы можете продиктовать длинное предложение, чтобы начать
загрузку, затем «пауза», а затем отдать свои команды. Или скажите «Player Pause» после того, как песня закончится,
чтобы остановить ее. Voodoo Voice называется просто «Voodoo Voice», потому что он использует много открытого

исходного кода, имеет четкий и быстрый пользовательский интерфейс и распознавание голоса, которое является таким
же или даже более точным, чем любая другая программа распознавания голоса. Однако Voodoo Voice не является
коммерческим продуктом. Это означает, что Voodoo Voice можно использовать только бесплатно. Если вы хотите

использовать его в коммерческом приложении, Voodoo Voice придется переписать как коммерческий продукт, чтобы
продолжать предлагать бесплатное использование. Это решение могут принять только разработчики Voodoo Voice.
Предупреждение: из-за продолжающейся разработки Voodoo Voice может измениться таким образом, что он будет

несовместим с текущей версией. Версии серии "Voodoo Voice 1.0" являются текущими стабильными версиями.
Предисловие: Распознавание речи, используемое IBM и Microsoft Большой процент продуктов для распознавания речи
является коммерческими продуктами. В то время как тенденция заключается в том, чтобы эти продукты распознавания

речи были бесплатными, чтобы привлечь людей, которые, в свою очередь, будут осуществлять продажи для оплаты
своих счетов, правда в том, что крупные компании, такие как IBM и Microsoft, разрабатывают эти продукты в первую

очередь для того, чтобы создавать продукты для других компаний. . Вот почему IBM и Microsoft добились такого
большого прогресса в распознавании речи. Ведь у них большой опыт в разработке программного обеспечения для

распознавания голоса. Обратная сторона распознавания речи Это не означает, что коммерческие продукты для
распознавания речи плохи или даже хороши. Однако распознавание речи по своей природе ограничено. Человеческая

речь очень низкого качества по сравнению с большинством звуков. Кроме того, естественная речь склонна к диалектам,
акцентам и словарному запасу.Распознавание речи имеет только небольшой словарный запас слов. Это делает точность
распознавания речи довольно низкой. На самом деле, для большинства людей, если распознавание речи говорит «ваша
команда выполнена успешно», это, вероятно, не очень хорошо сработало. Иногда он скажет «ваша команда не удалась»

и покажет вам, что он понял, но вы не сможете сказать по этому, что именно вы сказали. Если вы скажете: «Прогноз
погоды в районе, который я посещаю, плохой», распознавание речи не знает, что вы говорите, поэтому оно ничего не

может сказать о том, что именно вы говорите. fb6ded4ff2
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