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Voicent Gateway — это общая платформа для разработки и развертывания, построенная на наборе распределенных серверов. Он состоит из клиентского API-интерфейса и инструмента моделирования и проектирования графического интерфейса. Voicent Gateway позволяет разрабатывать решения на основе Voicent, которые работают в среде моделирования Voicent на различных языках программирования (Visual Basic, .NET, C++, C#, Python и
т. д.). И это обеспечивает результат либо в моделировании Voicent GUI, либо в двоичных файлах. Voicent Gateway API упрощает разработку телефонии. Voicent Gateway API облегчает разработку приложений Voicent в инструменте моделирования и проектирования графического интерфейса Voicent на стандартном веб-языке программирования (например, Visual Basic, .NET, C++, C#, Python и т. д.) через клиентский программный API.

Voicent Gateway API поддерживает двусторонние SMS и голосовую почту. Он позволяет разработать приложение SMS/MMS на любом языке программирования и развернуть его на целевой платформе. Основные функции Voicent Gateway API: - API-интерфейс Voicent Gateway предоставляет эквивалентные возможности вызовов API-интерфейса Voicent для инструмента моделирования и проектирования графического интерфейса
пользователя Voicent. - Клиенты Voicent Gateway API могут быть встроены в средство моделирования и проектирования Voicent GUI на любом языке программирования. - Voicent Gateway API служит интерфейсом клиентского программирования (C API) для двусторонних сервисов SMS и голосовой почты Voicent. - Voicent Gateway API предоставляет интерфейс голосовой почты на основе XML. API программирования клиента Voicent
Gateway: Voicent Gateway API предоставляет текстовый и графический пользовательский интерфейс для своих клиентов. Его можно использовать в инструменте моделирования и проектирования графического интерфейса Voicent на стандартном веб-языке программирования (например, Visual Basic, .NET, C++, C#, Python и т. д.). Чтобы создать и развернуть приложение на основе клиентов Voicent Gateway API, используйте инструмент

моделирования и проектирования графического интерфейса Voicent. В инструменте используйте графический интерфейс клиентов API для создания клиентского приложения. Примеры API программирования клиента Voicent Gateway: 1. Приложение SMS-шлюза, написанное на Visual Basic. 2. Приложение голосовой почты, написанное на Visual Basic. 3. Клиентское приложение SMS, написанное на Visual Basic. Руководство по API
программирования клиента Voicent Gateway: 1. Клиенты Voicent Gateway API должны работать

Скачать

Voicent Gateway

Voicent Gateway — это общая инфраструктура, которая лежит в основе продуктов Voicent. Voicent Gateway — это стандартный набор интерфейсов, которым следует Voicent. Он включает в себя Voicent Gateway и его инструмент моделирования и проектирования графического интерфейса Voicent Tutorial Studio (VTS). Он включает API-интерфейс Voicent Gateway, чтобы пользователи могли разрабатывать и развертывать продукты Voicent на
своем любимом языке программирования. API голосового шлюза: Voicent Gateway API — это основной клиентский программный интерфейс Voicent Gateway. Он определяет стандартный набор интерфейсов, которым следует Voicent Gateway. Чтобы продукт Voicent полностью поддерживал все функции, описанные в стандарте, он разработан в Voicent Gateway API. API Voicent Gateway упакован в виде zip-файла и распространяется вместе с
Voicent Gateway. Учебная студия Voicent (VTS): VTS — это инструмент разработки и проектирования для Voicent Gateway. VTS используется для разработки интерфейса Voicent Gateway. VTS — это не привратник, а инструмент разработки общего назначения. VTS основан на W3C, опубликованном W3C VoiceXML 2.0, и W3C, опубликованном W3C Rich Text Format (RTF). VTS поддерживает API Voicent Gateway для всех своих текущих и

будущих функций. VTS позволяет проектировать и проектировать весь продукт Voicent Gateway, а также тестировать функциональность продукта с помощью встроенных функций тестирования Voicent Gateway API и имитируемых сценариев ответа пользователя Voicent Gateway. VTS предоставляет инструменты для форматирования текста в форматах RTF или VoiceXML 2.0. VTS включает встроенный XML-инструмент для разработки
интерфейса Voicent Gateway. Это позволяет вам проектировать и обновлять интерфейс Voicent Gateway как с VoiceXML, так и с RTF. По своей сути, VTS является опубликованным W3C средством разработки и редактирования W3C Rich Text Format (RTF). Инструмент моделирования и проектирования графического интерфейса Voicent Gateway (VTS): VTS включает инструменты для имитации всего API Voicent Gateway. Это не симулятор

шлюза как таковой. Он работает с приложением, которое может получать и отправлять SIP-сообщения Voicent Gateway.Voicent Gateway Simulator предназначен для устранения ограничений Gatekeeper и Voicent Tutorial Studio. VTS не требует, чтобы гейткипер работал в том же процессе. Для этого не требуется, чтобы гейткипер существовал в месте, указанном гейткипером. Voicent Gateway API не является симулятором шлюза. Voicent
Gateway API содержит реальный SIP-перевод Voicent Gateway и обработчики событий. В fb6ded4ff2
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