Скачать Окей Гугл На Компьютер Бесплатно
Скачайте Окей Гугл бесплатно через Emulator.Установите приложение Android на ОС Windows по инструкции в этом
обзоре. Гугл: голосовой поиск для компьютера (Окей Гугл). Автор Олег Дата Сен 24, 2016. Google ok или Окей, Гугл –
голосовой помощник, который позволяет вводить команды не только с клавиатуры, но и голосом.. Для того чтобы у Вас
появилась функция Окей Гугл на компьютере скачайте браузер Гугл Хром, так как она устанавливается только на него.
Другие браузеры не подойдут. Сделать это можно по ссылке на официальном сайте разработчика. Присутствует ПО для
различных операционных систем и архитектуры компьютеров.. Графические редакторы: краткий обзор лучших бесплатных
Программы. Распознавание текста с помощью специальных программ: урок. Скачать на Айфон/Айпад/Айпод (иос). Для
установки функции «Окей Гугл» нужно зайти в «Настройки«, затем в раздел «Голосовой поиск» и далее включить «Окей,
Google«. Установка Окей Гугл на компьютер (ПК). Самой программы для компьютера нет, для установки потребуется
наличие браузера Google Chrome, выполнение определённых настроек, а так же наличие и работоспособность микрофона.:
Установите на компьютер Google Chrome, скачав и запустив установочный файл.. Бесплатные программы для ремонта
флешек. Как наклеить защитное стекло на телефон (смартфон). Программа для измерения температуры компьютера.
Окей Гугл на компьютере – это довольно удобное решение не только для устройств на базе ОС Android, но и для
компьютеров. В течение некоторого времени, это функцией могли воспользоваться все обладатели, но с октября 2015 года,
компания-производитель сделала ее дополнительной. Давайте разберемся, как поставить Окей гугл на компьютер и
рассмотрим основные возможности. Установка Окей Гугл на компьютер Виндовс 7 Для начала, вам придется обзавестись
самим, найти который можно после перехода на официальный сайт: chrome.google. Нпаоп 45.2-7.02-12 Дбн А.3.2-2-2009.
com, после чего установить его и выполнить базовую настройку. Желательно параллельно зарегистрировать аккаунт для
того, чтобы при переустановке браузера или ОС, в дальнейшем не пришлось по новой настраивать Окей Гугл голосовой
поиск на компьютер, а также различные дополнения.
Подготовку на данном этапе можно считать завершенной и вы можете смело запускать браузер. Включение «Окей, Google»
После запуска браузера, необходимо провести дополнительную конфигурацию. Для этого, зайдите в настройки браузера,
выберите пункт «показать дополнительные настройки» или же воспользуйтесь строкой поиска, где нужно ввести название
пункта « голосовой поиск Ok, Google». Если в настройке такого пункта не оказалось, тогда нужно удостовериться в том, что
вас установлена.
Снова идем в настройки, ищем пункт « О браузере», выбираем его, после чего, в случае наличия более новой версии
программы, Chrome предложит вам скачать ее автоматически. После того, как вы обновитесь, снова идите в настройки и
пункт голосового поиска и установите «птичку», иначе все попытки запустить голосовой поиск будут тщетными. Как
пользоваться голосовым поиском? После того, как вам удалось скачать Окей Гугл на компьютер вместе с новой версией
браузера, самое время перейти к проверке его возможностей.
Для этого откройте новую вкладку или перейдите на домашнюю страницу т нажмите на иконку микрофона в строке
поиска, после чего на экране появится предложение озвучить поисковый запрос. Стоит обратить внимание на то, чтобы
значок изображения был цветной, иначе функция попросту не сработает. Серая иконка обозначает, что в системе не
установлен микрофон или же имеются какие-либо конфликты. После появления предложения озвучить фразу для поиска
необходимо произнести вслух интересующий запрос.
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