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Вы должны установить это
приложение перед отправкой
обзора. В обзорах Google Play
теперь используется Google+,
поэтому вам проще узнать
мнение людей, которые вам
небезразличны. Новые отзывы
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будут публично связаны с
вашим профилем Google+.
Ваше имя в предыдущих
отзывах теперь отображается
как «Пользователь Google». В
обзорах Google Play теперь
используется Google+,
поэтому вам проще узнать
мнение людей, которые вам
небезразличны. Новые отзывы
будут публично связаны с
вашим профилем Google+.
Ваше имя в предыдущих
отзывах теперь отображается
как «Пользователь Google».
Написать рецензию Мой отзыв



Отзыв от Отзывы Полезность
Новейшие Рейтинг Полезность
Все версии Все версии
Последняя версия 3.2 всего
387 5 169 4 60 3 36 2 6 1 5
Пользователь Google Лучшая
версия Но никто не ищет ее. Я
думаю, что разработчик
должен иметь лучшее
признание для такого
приложения. У меня версия
7.5. Пользователь Google
Легко и бесплатно Одно из
самых простых и удобных
приложений для изменения
голоса и синтеза речи. Даже я



новичок в информатике, у
меня не возникло проблем с
настройкой. Пользователь
Google Неплохие попытки
создать что-то новое. Я
считаю, что это было всего $
1,99, имеет гораздо лучшие
функции, такие как голосовой
переключатель. Пользователь
Google Хорошо, для чего это
было сделано. Я бы предпочел,
чтобы параметры «Очень
высокий» и «Не высокий»
поменялись местами. По
умолчанию установлено
значение «Очень высокий».



Кроме того, качество звука на
моем Android-устройстве
намного лучше, чем в этом
приложении. Пользователь
Google Так просто в
использовании Существует так
много приложений и игр с
изменением голоса, что я
начал искать приложение,
которое соответствует моим
потребностям. Я посмотрел
демо Big Fish и сразу понял,
что оно мне ничем не
поможет. Поэтому я
попробовал AV VoizGame, и это
было лучшее приложение для



изменения голоса, которое я
когда-либо использовал. Он
очень прост в использовании и
очень настраиваемый. Это
делает потрясающую работу, и
я никогда больше не буду
использовать другое
приложение для изменения
голоса. Отлично, за
исключением отсутствия
регулировки громкости. Вы не
можете уменьшить громкость
после завершения записи, что
имеет огромное значение в
громкости. Если вы хотите
воспроизвести запись, вам



нужно войти в настройки. Я
хочу, чтобы ползунок
громкости был виден
пользователю

AV VoizGame

AV VoizGame — это
приложение для изменения
голоса, цель которого —
помочь вам применять
эффекты к записи в режиме
реального времени, чтобы она
звучала по-другому и
обманывала ваших друзей.



Хотя он в основном
предназначен для геймеров,
он также может маскировать
ваш голос во время сеансов
голосового чата, аудио- и
видеоконференций и в других
подобных ситуациях. Богатая
библиотека голосовых
шаблонов Его главное
преимущество заключается в
том, что он может
преобразовывать голоса,
записанные микрофоном, в
режиме реального времени,
поэтому вы можете
использовать его во время



многопользовательских
онлайн-игр для общения с
друзьями, не позволяя врагам
узнать вашу настоящую
личность. Он поставляется с
большим набором
предопределенных голосов,
которые вы можете
использовать как для мужских,
так и для женских
персонажей, имитируя кого
угодно, от молодой девушки до
бабушки или от маленького
мальчика до взрослого
мужчины. Коллекция также
включает в себя несколько



специальных шаблонов,
которые заимствуют голоса
животных или сказочных
существ, таких как гномы,
феи, хоббиты или тролли.
Встроенный диктофон и
проигрыватель Благодаря
встроенному диктофону вы
можете обогатить голосовую
библиотеку звуками из любой
игры. Кроме того, AV VoizGame
позволяет свободно
перемещать тембр высоты
тона для получения желаемого
результата и сохранять новый
голосовой шаблон для



последующего использования.
Приложение также
поставляется со звуковым
проигрывателем, который
позволяет вам слушать запись
или любой другой файл WAV,
регулируя громкость и
звуковой баланс.
Трансформируйте свой голос в
режиме реального времени AV
VoizGame может легко
замаскировать ваш голос,
полностью преобразовав его,
чтобы сделать игру более
интересной. Он
трансформирует потоки



WaveOut и DirectX в режиме
реального времени, маскируя
их под человеческие,
животные или вымышленные
звуки. Его интуитивно
понятный интерфейс упрощает
работу, и даже у новичков не
должно возникнуть проблем с
его настройкой. AV VoizGame
— это приложение для
изменения голоса, цель
которого — помочь вам
применять эффекты к записи в
режиме реального времени,
чтобы она звучала по-другому
и обманывала ваших



друзей.Хотя он в основном
предназначен для геймеров,
он также может маскировать
ваш голос во время сеансов
голосового чата, аудио- и
видеоконференций и в других
подобных ситуациях. Богатая
библиотека голосовых
шаблонов Его главное
преимущество заключается в
том, что он может
преобразовывать голоса,
записанные микрофоном, в
режиме реального времени,
поэтому вы можете
использовать его во время



многопользовательских
онлайн-игр для общения с
друзьями, не позволяя врагам
узнать вашу настоящую
личность. Он поставляется с
большим набором
предопределенных голосов,
которые вы можете
использовать как для мужских,
так и для женских
персонажей, имитируя кого
угодно, от молодой девушки до
бабушки или от маленького
мальчика до взрослого
мужчины. 1eaed4ebc0
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В этой игре вы будете вести
персонажа в поле, чтобы
развивать, растить и защищать
свой дом, используя
мистические технологии.
Функции: • Полностью
настраиваемое распознавание
голоса. • Записывайте,
применяйте и воспроизводите
трансформацию голоса в
реальном времени, как на
съемочной площадке. •
Позволяет легко настроить
преобразование голоса и



функцию воспроизведения для
получения наилучших
эффектов. •
Усовершенствованный
звуковой движок с богатыми,
глубокими, теплыми и
высокочастотными звуками.
Обратите внимание: это
совершенно бесплатное
условно-бесплатное
приложение, предназначенное
только для некоммерческого
использования. Скриншоты AV
VoizGame:



What's New In AV VoizGame?

AV VoizGame — это программа
для изменения голоса, которая
позволяет применять к голосу
звуковые эффекты в режиме
реального времени. Он
позволяет вам маскировать
свой голос во время голосовых
чатов, многопользовательских
онлайн-игр и в других
ситуациях, когда вы не хотите
раскрывать свою истинную
личность. AVVoizGame
Бесплатное программное
обеспечение для изменения



голоса AV VoizGame — это
приложение для изменения
голоса, цель которого —
помочь вам применять
эффекты к записи в режиме
реального времени, чтобы она
звучала по-другому и
обманывала ваших друзей.
Хотя он в основном
предназначен для геймеров,
он также может маскировать
ваш голос во время сеансов
голосового чата, аудио- и
видеоконференций и в других
подобных ситуациях. Богатая
библиотека голосовых



шаблонов Его главное
преимущество заключается в
том, что он может
преобразовывать голоса,
записанные микрофоном, в
режиме реального времени,
поэтому вы можете
использовать его во время
многопользовательских
онлайн-игр для общения с
друзьями, не позволяя врагам
узнать вашу настоящую
личность. Он поставляется с
большим набором
предопределенных голосов,
которые вы можете



использовать как для мужских,
так и для женских
персонажей, имитируя кого
угодно, от молодой девушки до
бабушки или от маленького
мальчика до взрослого
мужчины. Коллекция также
включает в себя несколько
специальных шаблонов,
которые заимствуют голоса
животных или сказочных
существ, таких как гномы,
феи, хоббиты или тролли.
Встроенный диктофон и
проигрыватель Благодаря
встроенному диктофону вы



можете обогатить голосовую
библиотеку звуками из любой
игры. Кроме того, AV VoizGame
позволяет свободно
перемещать тембр высоты
тона для получения желаемого
результата и сохранять новый
голосовой шаблон для
последующего использования.
Приложение также
поставляется со звуковым
проигрывателем, который
позволяет вам слушать запись
или любой другой файл WAV,
регулируя громкость и
звуковой баланс.



Трансформируйте свой голос в
режиме реального времени AV
VoizGame может легко
замаскировать ваш голос,
полностью преобразовав его,
чтобы сделать игру более
интересной. Он
трансформирует потоки
WaveOut и DirectX в режиме
реального времени, маскируя
их под человеческие,
животные или вымышленные
звуки.Его интуитивно
понятный интерфейс упрощает
работу, и даже у новичков не
должно возникнуть проблем с



его настройкой. Мы все уже
испытали жизнь в мире без
частной жизни, так зачем нам
отказываться от некоторых из
наших основных прав
человека? Если вы тоже
разделяете это мнение, вы
можете взглянуть на эту
крутую технологию, которая
позволяет вам заставить кого-
то думать, что вы совершенно
другой человек, просто
послушав две минуты голоса.
Мы все уже испытали жизнь в
мире без уединения, так зачем
нам сдаваться?



System Requirements For AV VoizGame:

Операционные системы:
Вьетнам (Windows XP/Vista/7/8)
Mac OS X линукс Заметки: Это
версия для Windows, если вы
играете на Mac OSX, у вас
могут возникнуть проблемы. В
настоящее время нет версии
для Mac OSX. Вы можете
отправить электронное письмо
на адрес [email protected] по
любому вопросу или
предложению Список
изменений: • Повышенная
совместимость для



пользователей Mac. •
Улучшена модель пушки (при
выстреле стволы крутятся
быстрее). • Исправлены
некоторые ошибки
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