Скачать Программу Для Изменения Голоса Бесплатно На
Русском
В этой статье покажу вам лучшие бесплатные программы для изменения голоса на компьютере — в Skype, играх, и в
других приложениях при записи с микрофона (впрочем, можно изменять и другой аудио сигнал). Книги Скачать Онлайн
Бесплатно далее. Отмечу, что некоторые из представленных программ умеют менять голос только в скайпе, а другие
работают независимо от того, что вы используете, то есть полностью перехватывают звук с микрофона в любом
приложении. К сожалению, хороших программ для этих целей не так уж и много, а на русском языке еще меньше.
MorphVOX Pro – это функциональная программа для изменения голоса. Программа отлично работает со всеми
популярными программа для общения (Skype, TeamSpeak и т.п.). Вы сможете не просто изменить свой голос, но также и
добавить различные эффекты. MorphVOX Pro изменяет ваш голос в реальном времени, а также понижает фоновые шумы.
Вы можете использовать данную программу для розыгрышей или для создания нужного голоса в различные играх.
Заговорить басом или фальцетом может каждый, если скачает программу для изменения голоса в микрофоне. Не имеет
аналогов по функциональности и простоте настройки, к тому же полностью бесплатен.
Тем не менее, если вам захотелось повеселиться, думаю, вы сможете найти в списке программу, которая придется по душе.
Ниже представлены программы только для Windows, если же вам нужно изменить голос на iPhone или Android при звонке,
обратите внимание на приложение VoiceMod (voicemod.net). Несколько примечаний: • Такого рода бесплатные продукты
часто содержат дополнительное ненужное ПО, будьте внимательны при установке, а еще лучше пользуйтесь VirusTotal и
Unchecky (я проверил и установил каждую из перечисленных программ, ни в одной не было ничего опасного, но все равно
предупреждаю, так как бывает, что разработчики добавляют потенциально нежелательное ПО со временем).
• При использовании программ для изменения голоса может оказаться, что вас перестали слышать в Skype, пропал звук
или возникли другие проблемы. О решении возможных проблем со звуком написано в конце этого обзора. Также эти
советы могут помочь, если вам не удается заставить голос меняться с помощью данных утилит. • Большая часть
перечисленных программ работают только со стандартным микрофоном (который подключается к разъему микрофона
звуковой карты или на передней панели компьютера), при этом никак не меняют звук на USB микрофонах (например,
встроенных в веб-камеру). Voxal Voice Changer Программа Voxal Voice Changer не является полностью бесплатной, однако я
так и не смог понять, какие ограничения есть у той версии, которую я скачал с официального сайта (не покупая).
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