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■CyberBuddy — это агент Microsoft, который разговаривает с вами по телефону■ ■Голосовые сообщения в режиме
реального времени с возможностью отправки последующих напоминаний■ ■Напоминания, напоминания и

напоминания■ ■Сегодня и случайно выбранные котировки акций, новости, новостные чтения и анекдоты■ ■Каждый
день переходите от Робби, Джини, Мерлина, Пиди или Чиппи к новому партнеру■ ■Записывайте свои сообщения и

напоминания■ ■До 15 голосовых сообщений в день с различными вариантами записи■ ■Запись до 10 напоминаний■
■Диктофон с различными вариантами записи■ ■Флэш-карточки, которые помогут вам запомнить ключевые моменты
информации■ ■Меню подписчика■ ■Настройте голос Microsoft Agent по своему усмотрению с помощью широкого

набора параметров.■ ■Установите CyberBuddy для каждого ребенка на каждый телефон!■ ■Записывает все
полученные голосовые сообщения с отметками времени■ ■Устанавливайте напоминания для любых текстовых,
голосовых сообщений, сообщений электронной почты или собраний■ ■Захват и отправка текстовых, голосовых,
электронных сообщений или напоминаний о встречах■ ■Предварительный просмотр всех текстовых, голосовых,

электронных сообщений и напоминаний о встречах, даже отправленных вами■ ■Добавлять, удалять или изменять
существующие текстовые, голосовые, электронные или напоминания о собраниях■ ■Быстрый поиск заголовков

новостей с изображениями или без них■ ■ Дайте агенту Microsoft такие инструкции, как "расскажи мне анекдот" или
"напомни мне об этом".■ ■ Сыграйте в любую забавную шутку CyberBuddy ■ ■Записывайте анекдоты, чтобы ребенок

мог их послушать позже■ ■Проверьте текущую дату и время■ ■Используйте виртуальный кошелек, чтобы
электронный кошелек CyberBuddy был заполнен ваучерами для агентов Microsoft.■ ■ Сохраняйте ваучеры для агента
Microsoft. Используйте этот ваучер, чтобы записать сообщение и поделиться им с друзьями или агентом Microsoft.■
■Исследуйте социальные сети с CyberBuddy■ ■Подключайтесь к Facebook, Twitter и другим службам социальных

сетей■ ■Используйте функцию поиска в CyberBuddy и CyberBuddy Mobile, чтобы найти булавку, местоположение или
фотографию■ ■Прослушивайте голосовые сообщения «Виртуальный кошелек» на любом телефоне■ ■Записывайте и

отправляйте сообщения с изображениями, звуком и текстом■ ■Отправлять текущее местоположение друзьям и
коллегам в Facebook, Twitter и других социальных сетях■ ■Используйте голосовой и видеочат с друзьями, семьей и

друзьями друзей■ ■Учитесь и
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У робота Робби новая миссия. Чтобы
помочь людям мира иметь великий

день! РОББИ ПРОЕКТИРУЕТ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ И

РЕШАЕТ, ЧТО СМЕШНО, А ЧТО
НЕТ. Жизнь веселая с РОБОТОМ

РОББИ. Робби помогает людям
своими мыслями и шутками. Он начал

новую миссию в Cyberbuddy.
Свяжитесь с ним через чат или

электронную почту. Мои ежедневные
мысли и шутки ищут место на вашем

компьютере. Робби работает над
своим дизайном. Всю неделю Робби

Робот будет придумывать концепцию
того, что весело или мысль, которую
вы, возможно, захотите добавить в
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свою жизнь. Перейдите на вкладку
контактов, чтобы связаться с роботом

РОББИ, чтобы поделиться своими
ежедневными мыслями и шутками!
Робби Робот родился 11 сентября
2001 года. Он был послан людьми,

чтобы помочь роботу Робби
выполнить свою жизненную цель. Это

приложение было создано с
использованием Microsoft CQ5, веб-

частей Content Query и веб-части
Virtual List Box. Решение Apple будет
распространяться на iPhone, iPod, iPad

и Mac. Традиционное снижение
продаж и прибыли компании является
следствием все более укрепившейся
позиции в нижнем сегменте рынка и
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смещения потребителей в сторону
смартфонов, которые все больше
ориентированы на потребителей
высокого класса. С каждой новой

итерацией iPhone Apple становится
все труднее превзойти. Согласно

исследованию Strategy Analytics, Apple
продала рекордные 17 миллионов

моделей iPhone X за квартал,
закончившийся 26 декабря. Годом

ранее Apple продала в общей
сложности 11,6 млн моделей iPhone X.

По данным исследовательской
компании IDC, доля компании на

мировом рынке смартфонов за
последние три месяца составила

18,1% по сравнению с 19,7% годом
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ранее. Рынок Mac, который
составляет около 7 процентов от

общего объема продаж Apple, растет,
но остается незначительной частью

бизнеса Apple. Но Apple процветает и
в других областях рынка смартфонов.
В iPhone X Apple представила новый
экран, который нарушает условности
смартфонов.У iPhone были экраны с

первой версии в 2007 году, но их
использование ограничивалось
телефонами высокого класса.

Большой успех Apple с iPhone X
открыл совершенно новый рынок.

Компания представила новые модели,
каждая из которых оснащена экраном

от края до края. Apple продала 10
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