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Многие компании и частные лица по всему миру используют предварительно записанное голосовое сообщение в качестве средства получения информации об идентификаторе вызывающего абонента. Часто такие сообщения записываются с помощью программного обеспечения для синтеза речи (ASR) или преобразования голоса (OCR). Для автоматизации такого
процесса предлагаются следующие утилиты. Automated Call Handler предназначен для автоматизации задач вызова входящих абонентов и ответа на входящие вызовы с использованием фонетических и просодических особенностей человеческой речи. Описание автоматического обработчика вызовов: Klokos — это приложение KDE, которое позволяет вам
использовать обычные звуковые сигналы и уведомления для KDE 4. Когда у вас есть событие, о котором нужно объявить на лету, Klokos — это правильный инструмент для этой работы. Klokos — это управляемое меню приложение для KDE 4, которое позволяет вам определить список сообщений, которые вы хотите объявить всем своим настольным приложениям.
Эти сообщения будут объявляться либо звуковыми сигналами, всплывающими окнами уведомлений, либо изменением фона. Klokos обладает широким набором функций, которые делают его полезным для большинства пользователей. Klokos — это управляемое меню приложение для KDE 4, которое позволяет вам определить список сообщений, которые вы хотите
объявить всем вашим настольным приложениям. Эти сообщения будут объявляться либо звуковыми сигналами, всплывающими окнами уведомлений, либо изменением фона. Klokos обладает широким набором функций, которые делают его полезным для большинства пользователей. Клокос Особенности: Иконки некоторых программ в KDE Konsole. Это полезно для
старых, но все еще самых популярных приложений KDE. Иконки некоторых программ в KDE Konsole. Это полезно для старых, но все еще самых популярных приложений KDE. Следующие значки включены в загрузку zip: Аква: Это популярное программное обеспечение, которое в основном представляет собой цветовую схему KDE 3.5 с некоторыми добавленными
модулями Kicker, панелями и т. д. Оно включает konqueror в качестве файлового менеджера, krunner для запуска приложений, Konqueror в качестве веб-браузера и Kontact в качестве почтового клиента. Konversation — это многоклиентская программа IRC (Internet Relay Chat). Он также известен как чат-клиент, поскольку поддерживает протокол IRC, но это гораздо
больше. У него нет пользовательского интерфейса для его настройки, и множество программ IRC можно заставить работать в Konversation без каких-либо патчей.

NeoBook Icons
Версия для Windows и Mac OS: Выпущена версия NeoBookIcons 3.7.3. Что нового в этой версии: * Добавлена новая версия приложения. * Добавлено новое диалоговое окно настроек папки. * В области уведомлений добавлено новое окно значка в трее. * Диалоговое окно теперь имеет флажок. * В главном окне появилась новая панель настроек, на которой
отображаются текущие настройки приложения. * Диалоговое окно перекрашивается и может изменять размер. * Исправлено: Разрешен щелчок в правом нижнем углу диалогового окна. * Исправлено: Иконки в папках теперь отображаются правильно. * Исправлено: Полосы прокрутки теперь корректно обновляются при изменении выбранного содержимого. *
Исправлено: В области уведомлений значок теперь обновляется правильно. * Исправлено: В области задач список теперь обновляется корректно. * Исправлено: В области задач удаление первого элемента выбранной задачи теперь обрабатывается правильно. * Исправлено: В области задач удаление нескольких элементов теперь обрабатывается правильно. *
Исправлено: Список всех плагинов теперь обновляется корректно. * Исправлено: Список плагинов теперь обновляется корректно. * Исправлено: В менеджере плагинов имя плагина отображалось некорректно. * Исправлено: Менеджер плагинов не открывался каждый раз. * Исправлено: Окно списка таблиц не очищалось. * Исправлено: Иконки отображались
некорректно в диалоговом окне. * Исправлено: В списке плагинов клавиша вверх прокручивается правильно. * Исправлено: В списке плагинов клавиша вниз прокручивается правильно. * Исправлено: В списке плагинов клавиша удаления останавливает прокрутку и никогда не перемещается вперед. * Исправлено: В списке плагинов выбранная строка не обновлялась
корректно. * Исправлено: В списке плагинов при достижении предела отображаемой строки нижняя строка больше не отображается. * Исправлено: В списке плагинов выбранная строка не удалялась корректно. * Исправлено: В списке плагинов некорректно отображается список всех плагинов. * Исправлено: В списке плагинов, если дважды щелкнуть одну и ту же
строку, вместо удаленной строки отображается новая строка. * Исправлено: В списке плагинов шрифты отображались некорректно. * Исправлено: В списке плагинов fb6ded4ff2
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