VoMail Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

Встроенный радиоприемник FrSky: Нажмите кнопку «Отправить» и подготовьте текст сообщения. Выберите радиопередатчик. Затем нажмите кнопку «отправить». VoMail передаст ваше сообщение получателю со всеми необходимыми деталями для его декодирования и воспроизведения. VoMail поддерживает большинство получателей. Вы можете найти информацию о поддерживаемых приемниках в FAQ. При
желании вы можете выбрать метод работы VPS (Vertical Pitch-Slip). Если вы не выберете этот метод, VoMail будет передавать только сигнал базовой полосы (плоская частота). VoMail будет кодировать все каналы до выбранного в данный момент передатчика и все частоты с выбранной полосой частот в формате битрейта (FET = Full EVT). Это помогает уменьшить размер голосового сообщения в теме письма.
VoMail будет использовать всю доступную мощность в приемнике. Это можно сделать с помощью выбор мощности радио в приемнике в графическом интерфейсе (например, «радио → прием: 23,5 дБ») или введя код радиоприемника в разделе "радио" (например, "радио: -57db") Вы можете изменить битрейт до 1850 (для максимального битрейта 1 кбит/с). При передаче сообщение будет закодировано с
использованием лучшего алгоритма сжатия. VoMail будет автоматически сохранять аудиофайлы в вашей локальной системе после каждой передачи, используя лучший алгоритм сжатия (его можно выбрать в разделе «сжатие»). Вы можете определить максимальное количество файлов, сохраняемых на звуковой карте для текущей передачи. VoMail не сохранит файлы при первой передаче, если битрейт достаточно
высок. Вы также можете определить алгоритм сжатия, используемый текущей передачей, в разделе «сжатие». Вы можете воспроизводить голосовые сообщения на своем компьютере и даже на других компьютерах через Интернет. VoMail автоматически сохранит текущий сигнал в виде аудиофайла в папке мультимедиа «audible», а исходный аудиофайл в виде копии в исходной папке. Мой дом/Мои записи: VoMail
поддерживает запись, редактирование, экспорт и воспроизведение записей в магазине. Откройте магазин и добавьте новую запись, воспроизведение или новое редактирование. Выберите запись и нажмите «запись». VoMail начнет запись на звуковую карту. После записи вы можете отредактировать ее и нажать "

VoMail
1. Отправка голосового сообщения по электронной почте. 2. Сохраняйте голосовые сообщения на жестком диске и отправляйте их получателю по электронной почте. 3. Автоматический повтор голосового сообщения. Если голосовое сообщение отправлено с Mac, оно будет отображаться как вложение в виде простого текста. Если голосовое сообщение отправлено из Windows, оно появится в виде прикрепленного
файла WAV. 4. Рукописные сообщения. 5. Поддержка записанных сообщений. Сообщение сохраняется на жестком диске и может быть воспроизведено как локальное сообщение. Записанные сообщения могут быть отправлены по электронной почте. 6. Поддержка контактной группы. 7. Поддержка нескольких получателей сообщений. 8. Поддержка автоматических рассылок. 9. Очень маленький размер.
Исполняемый файл весит около 400Кб. 10. Гибкость конструкции: возможность настройки множества полезных функций. 11. Графический интерфейс: простая настройка и использование. 12. Существует специальный веб-сайт базы знаний. VoMail имеет множество функций: 1. Очень маленький размер и быстрее, чем другие подобные программы. 2. Графический интерфейс: прост в использовании. 3. Один
щелчок, чтобы отправить сообщение. 4. Рукописные сообщения. 5. Автоматические рассылки. 6. Поддержка контактных групп. 7. Программа не отправляет вложения, а только само голосовое сообщение, поэтому она способна захватывать короткие сообщения и даже односекундные голосовые сообщения. 8. Автономное или сетевое приложение. 9. Существует одна специальная веб-страница для настройки
программы. 10. У программы нет собственного веб-сайта. 11. Частые обновления. 12. Специальная веб-страница, чтобы рассказать о новых функциях. 13. Зарегистрированные пользователи могут добавить свое имя в конец имени программы, чтобы новым пользователям не приходилось вводить его каждый раз при запуске программы. Функции: - Поддерживает запись звука - Поддерживает следующие
кодировщики и декодеры: - кодировщик LAME MP3 - Аудиокодер Vorbis - Кодировщик Speex Audio -Кодер Speex Codec 2 - Декодер Speex Codec 2 - Аудиодекодер Speex - Декодер кодека Speex 1 -Кодер Speex Codec 1 - Аудиодекодер Speex (сырой) - Аудиодекодер Speex (сырой) - Speex Audio Encoder (сырой) - Speex Audio Encoder (сырой) - Спеекс Аудио fb6ded4ff2
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