AAVoice +Активация Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Скачать

========= AAVoice — это цифровой голосовой процессор, предназначенный для управления радиостанцией с помощью нескольких нажатий
клавиш! Он позволяет вам генерировать голосовые объявления из текстовой коллекции для повторного воспроизведения по радио или использования
в качестве автосигнала для короткометражных фильмов или для воспроизведения приветствия в начале программы. *Если вам нужна помощь в
установке/запуске приложения, посетите нашу обучающую страницу здесь: Функции: ============ * Создавайте и управляйте собственными
текстовыми файлами для воспроизведения на радио * Создание объявлений с различными звуками * Выберите один из 10 включенных голосовых
банков * Управление макросами, горячими клавишами и т. д. * Используйте приложение для редактирования текста AALog, чтобы преобразовать
текстовые файлы в макросы. * Выполняйте свои собственные «автоматические» действия или небольшие объявления * Загружайте свои голосовые
записи на веб-сайты для обмена аудио * Запускайте макросы, которые вы установили в окне горячих клавиш *Можно назначить макрос на кнопку
радиоаппаратуры * Запишите приветствие, которое будет воспроизводиться в начале ваших выступлений. *Используйте записи в качестве позывного,
когда вы время от времени входите в систему Исправление проблем: =============== Если у ваших голосовых записей возникают проблемы с
запуском или воспроизведением или у вас возникли проблемы с воспроизведением записанного файла, воспользуйтесь инструкциями, включенными в
окно «Справка» главного меню. Журнал изменений: ============== Версия 1.3 01.10.2004 (v1.3) - Импорт работы из VoiceWorks, исправление
имен неотправленных файлов при импорте Версия 1.2 04.09.2004 (v1.2) - Добавление заголовка кнопки в окно горячих клавиш Версия 1.1 05.08.2004
(v1.1) - Добавлен экспорт аудио файлов Версия 1.0 26.07.2004 (v1.0) — Первоначальный выпуск Легальная информация: ==================
AAVoice является бесплатным программным обеспечением. Юридическое примечание: ============ AAVoice предназначен для использования на
любительских радиостанциях. Любые инструкции, представленные здесь, предназначены только для образовательных и развлекательных целей.
AAVoice предоставляется как есть без каких-либо подразумеваемых или явных заявлений о гарантии. Вы должны быть лицензиатом
радиолюбительской деятельности, чтобы легально использовать любое устройство или программное обеспечение, подпадающее под действие Закона
США о радиолюбительской службе.
AAVoice

-Бесплатная версия, поддерживает только один макрос - Горячие клавиши не могут быть настроены -12 горячих клавиш для макросов
(функциональные клавиши, от F1 до F12) -Макросы могут иметь имена длиной до 12 символов. -Макросы сохраняются и загружаются автоматически
в виде файлов WAV. - Зарезервированы иконки для некоторых макросов -Новейшая версия, доступная на рынке Другие особенности -Цветовое
кодирование -Возможность делать вычисления CRC по вашим макросам, а так же упрощенный формат -Автоматически загружает ваши последние
настройки -Автоматически сохраняет ваши последние настройки -Автоматически сохраняет ваши программы перед выходом -Возможность захвата
входного и выходного аудио (с разрешения пользователя, разумеется) -Поддержка нескольких форм фильтров -Поддержка любого аудиофайла (без
DRM) -Простой регулятор громкости -Поддержка нескольких аудиофайлов -Поддержка нескольких программ -Поддержка неограниченного
количества макросов -Поддержка нескольких окон и конфигураций рабочего стола -Портативное приложение (работает с встроенными процессорами
2,6 ГГц) -Поддержка сжатых программ -Поддержка нескольких языков -Поддержка нескольких скинов -Поддержка нескольких скинов -Поддержка
нескольких тем -Поддержка Windows -Поддержка Mac -Поддержка Linux -Поддержка Android -Поддержка iOS -Поддержка BlackBerry -Поддержка
BlackBerry PlayBook -Поддержка Android TV -Поддержка Android Wear -Поддержка часов Huawei -Поддержка Sony SmartWatch -Поддержка часов
LG -Поддержка O2 Pod -Поддержка Samsung Gear VR -Поддержка Gear S -Поддержка Google Glass -Поддержка домашней автоматизации -Поддержка
ROOT-доступа -Поддержка SDK версии 15 и выше -Поддержка субстрата -Поддержка субстрата -Поддержка субстрата -Поддержка ТВ, ПК, RPi,
TiVo, Chromecast и многих других. Как использовать макрос AAVoice 1. Откройте приложение и введите «AAVoice Macro». 2. Если вы назвали свои
макросы или программу, они появятся, в противном случае вам будет предложено ввести их. 3. Нажмите «макрос», который хотите активировать. 4.
Проверьте, нужна ли вам горячая клавиша.Если вы его не видите, скорее всего, он назначен другому макросу. Вы все равно можете назначить их,
просто имя будет другим. если вы не fb6ded4ff2
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