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Описание программы 
 
Запускайте любое приложение, выходите в Интернет или открывайте документы с 
помощью Speereo Voice Launcher! 
 
Все делается с помощью голосовых команд! 
 
Speereo Voice Launcher предназначен для запуска программ, документов или 
Интернет-страниц с элемента экрана «Сегодня», через всплывающее поверх 
других открытых окон меню или простой голосовой командой. Инновационная 
программа освободит вас от копания в путаных меню, от попыток вспомнить, где 
же расположена программа, от рутины выбора страниц из закладок или забивания 
новых адресов в строке браузера. 
 
Все, что требуется теперь – нажать и придержать кнопку и СКАЗТЬ, ЧТО 
ТРЕБУЕТСЯ! Speereo Voice Launcher запустит приложение, откроет документ или 
адрес в Интернете за вас! 
 
Пользоваться легко: по нажатию предопределенной кнопки либо поверх всех 
приложений всптывет меню, либо запустится распознавание речи. 
 
Полная свобода выбора команд: скажите «Что там у нас с погодой?», если хотите 
открыть прогноз; или «какие мои планы», чтобы открыть «Задачи» или календарь. 
 
Никаких ограничений – запускайте что хотите какими угодно – СОБСТВЕННЫМИ 
командами! Выразите себя. 
 
Полезные советы: 
Вы свободны в выборе голосовых команд, однако, дабы точность распознавания 
не падала, последуйте паре советов: 

a) Не прописывайте похожие по звучанию команды; 
b) Если команды различаются на пару звуков, то распознавание речи может 

пройти с ошибкой, и ланчер запустит не ту программу. Так, если вдруг 
подобное случилось – придумайте другую команду и проверьте заново; 

c) Избегайте аббревиатур и сокращений. Другими словами, не устанавливайте 
команды, которые вы сами произнесете по-разному; 

d) Хорошо бы не устанавливать много коротких команд (из одного слова или 
односложных слов). 
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Запуск 

 
Запустить Speereo Voice Launcher можно двумя способами: 
 
1) В виде всплывающего меню поверх любого 

приложения. 
 
Кнопка вызова всплывающего меню 
устанавливается в системных настройках 
Windows Mobile (раздел «Кнопки»), как описано 
ниже. По нажатию кнопки поверх любого окна 
появится всплывающее меню Speereo Voice 
Launcher (Рис. 1). 
 
Другими словами, запускайте всплывающее 
меню без обращения к меню «Пуск». 

 
Рис. 1 

 
2) В виде элемента экрана «Сегодня». 
 
Speereo Voice Launcher может быть элементом 
экрана «Сегодня». Чтобы установить элемент 
экрана «Сегодня», обратитесь в системные 
настройки и откройте раздел «Сегодня». Здесь 
вы можете активировать/деактивировать 
элемент Speereo Voice Launcher или установить 
его положение на экране (Рис. 2). 
 

 

 
Рис. 2 
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Установив элемент экрана «Сегодня», вы 
увидите, что он появился на стартовом экране 
вашего устройства (Рис. 3). 
 
Приложения, прописанные в настройках 
Speereo Voice Launcher могут быть показаны на 
элементе и запущены с помощью стилуса. 

 
Рис. 3 
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Настройки 

Чтобы обратиться к настройкам приложения, нажмите иконку  (Launcher 
Options), расположенную справа на элементе экрана «Сегодня». 
 
Настройки программы делятся на несколько разделов. 
 

Buttons/Кнопки 
 
Здесь Вы можете установить кнопки, которые 
будут отвечать за активацию системы 
распознавания речи Speereo (т.е. за начало 
распознавания ваших команд) – верхнее меню; 
и за всплывающее поверх других окон меню 
Speereo Voice Launcher  – кнопка внизу (Рис. 4). 
 
Чтобы установить  кнопку распознавания речи, 
либо выберете из выпадающего меню, либо 
нажмите кнопку «Grab key» и после выберете 
собственную кнопку телефона1. 
 
Нажав кнопку «Grab key» вы увидите 
всплывающее меню, которое предлагает 
выбрать кнопку. Нажмите кнопку и 
придерживайте до тех пор, пока меню не 
исчезнет2.  
 
Готово! В строке выпадающего меню вы 
увидите кнопку, присвоенную системе 
распознавания речи. 

 
Рис. 4 

                                                      
1 ВАЖНО: убедитесь в системных настройках, что на эту кнопку более не назначены никакие 

другие действия. Обратитесь к «Настройка», затем «Кнопки» и для вашей кнопки установите 
действие «None» - «Ничего». 
2
 Если меню не исчезает – вы пытаетесь установить задачу на кнопку, которая не является 

системной (см. раздел «Кнопки» в системных настройках Windows Mobile). 
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Для установки кнопки вызова всплывающего 
меню Speereo Voice Launcher, нажмите кнопку 
‘Set floating bar key’. Появится экран системных 
настроек кнопок Windows Mobile (Рис. 5). 
Здесь вы можете выбрать желаемую кнопку для 
запуска всплывающего меню. 
 
 
 
 

 

 
Рис. 5 

Applications/Программы 
 
Для настройки собственных програм, которые 
будет запускать Speereo Voice Launcher, 
откройте раздел ‘Applications’ (Рис. 6). 
 
Здесь вы увидите программы, установленные по 
умолчанию. Удаляйте, редактируйте или 
расширяйте этот список по своему усмотрению. 
 
Чтобы установить собственную программу, 
нажмите кнопку ‘Add’. 
 

 
Рис. 6 



 
Speereo™ Voice Launcher 8 

Появится окно ‘Add Item’ (Рис. 7). 
Выпадающее меню ‘Item type’ позволит вам 
выбрать тип запускаемого элемента – 
программа/документ/Интернет-страница. 
 
Строка ‘Application path’ (системный путь): 
нажмите кнопку справа и укажите путь до 
исполняемого файла программы (файл с 
расширением EXE). Выбрав программу, вы 
увидите путь к исполняемому файлу в строке. 
 
Строка ‘Description’ (описание) не обязательна к 
заполнению и является лишь кратким 
описанием выбранного файла. 
 
Если вы желаете, чтобы выбранная команда 
появилась во всплывающем меню и на 
элементе экрана «Сегодня», поставьте галочку 
внизу экрана у надписи ‘Make item visible on 
Launcher window’ – иначе ярлык программы 
будет скрытым и будет запускаться лишь 
голосовой командой. 
 

 
Рис. 7 

Строка ‘Speech command’ самая главная – здесь латиницей (транслитом) вы 
пишете свою команду, по которой система распознавания голоса будет запускать 
элемент. 
 
Пример: если вы хотите посмотреть свои дела на завтра, вы открываете 
календарь. Следовательно, для календаря подойдет голосовая команда 
«Kalendar» или «Otkroy kalendar», или «Chto mne delat», или совсем веселое «Chto 
by takovo sdelat plokhovo». Используйте свое воображение и привычки – 
установите ту команду, что удобна именно вам. 
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Web/Интернет-страницы 
 
Чтобы отрывать любимые Интернет-адреса с 
помощью Speereo Voice Launcher, откройте 
закладку ‘Web’ (Рис. 8). 
 
Здесь уже есть ряд предустановленных команд 
и страниц. Удаляйте, редактируйте, пополняйте 
этот список как хотите. 
 
Чтобы поставить головую команду для 
определенной страницы в Интернете, нажмите 
кнопку ‘Add’. 
 

 
Рис. 8 

 
Появится окно ‘Add Item’ (Рис. 9). 
Строка ‘Item type’– выпадающее меню, которое 
мы уже обсуждали выше. 
 
Строка ‘URL’ предназначена для ввода адреса 
страницы. Вы можете либо ввести его руками, 
либо выбрать из списка уже посещенных 
страниц, нажав кнопку справа от строки адреса. 

 

Рис. 9 
 
Заметка: вы можете также ввести команду с помощью клавиатуры и команд ‘Ctrl + 
C’ (копировать) и ‘Ctrl + V’ (вставить), выделив адрес в вашем браузере. 
 
Строка ‘Description’ (описание) необязательна к заполнению. 
 
Строка ‘Speech command’: впишите собственную голосовую команду, по которой 
Speereo Voice Launcher распознает ваш голос и откроет желаемую страницу. 
 
Пример: желаете посмотреть погоду на завтра? Ставьте команду «Pogoda» или 
«Kakaya zavtra pogoda»! Не стесняйтесь в выражениях! 

 

 


