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�-Chris Sells, Windows Telephony Programming, ����, 

Addison Wesley. 

�-Microsoft Documentation, MSDN, ����, Online: 

http://msdn.microsoft.com 

�-TAPI Telephony Application Basics, Online Document: 

http://www.exceletel.com/support/whtpapers/basics.htm 

�-What is TAPI?, Online Docunemt: 

http://www.faqs.org/faqs/windows/ 

win��/faq/part��/section-�.html 

�-Programming SAPI and TAPI Compliant Voice 

Telephony Applications , Online Document: 

http://www.sunny-beach.net/vbvoicetelephony.htm 


