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Ах, Изменитель Голоса! Незаметный микрофон и телефонный глушитель — все, что вам нужно, чтобы обойти вашего телефонного оператора, превратить свое обычное «я» в голос маньяка и превратить ваш мгновенный разговор в веселую чепуху. Скажем, мой приятель и я переписывались по электронной почте около недели, он, должно быть,
думает, что я его сталкер или что-то в этом роде. Вот что я скажу: «ЭЙ, ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ ПРЯМО СЕЙЧАС!» «Что это, ты хочешь увидеть мои ручки? Слишком поздно, мальчик! Я тебя убью!». Затем приступайте к разговору. Станьте первым, кто разозлит ваших друзей по чату. Голоса в этом пакете: · Шумы тела · Бурпалатор ·
Компьютерный разговор · Телефонный разговор · Случайные шумы тела · Случайный цензор · Ксилофон (05.06.2009) Тип: дополнение Голоса в этом пакете: После вашего обычного ежедневного обмена мгновенными сообщениями с вашим приятелем (приятелями) им теперь придется слушать тот же разговор, но в другом формате. Новый

разговор записывается в файл с помощью встроенного чейнджера голоса. (05.06.2009) Тип: дополнение Голоса в этом пакете: Новый набор источников голоса для MorphVOX, который добавляет 15 случайных голосов, голоса из фильмов или телепередач и, да, ваш голос. (Это дополнение активирует только голоса с компакт-диска Pack MorphVOX
Voices) (12.09.2009) Тип: надстройка Голоса в этом пакете: MorphVOX Phonetic Tongue Pack добавляет 30 новых голосов и, наконец, дает MorphVOX свой собственный голосовой пакет. Теперь он полностью настраиваемый и совместим с MorphVOX, а также с любым другим устройством смены голоса. (04.10.2010) Тип: дополнение Голоса в этом
пакете: 10 новых слов или фраз (или их комбинаций) Новый набор голосовых исходников: MorphVOX Phonetic Tongue Pack Этот пакет добавляет 10 новых слов или фраз (или их комбинаций) и всегда будет давать наиболее точный перевод того, что вы сказали или написали. Слова в этом пакете будут выбраны на основе того, что вы говорили и

писали в последний раз, когда использовали пакет. Кроме того, новые голоса совместимы с обоими
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Translator Fun Voices - MorphVOX Add-on

Translator Fun Voices - MorphVOX Add-on - это бесплатное голосовое дополнение, которое дает MorphVOX семь новых преобразований голоса. Это дополнение от создателей MorphVOX позволит вам преобразовать свой голос в гудки компьютера, телефон с кнопочным звонком или
издавать случайные газы, не поедая бобов. Станьте первым, кто разозлит ваших друзей по чату. Голоса в этом пакете: · Шумы тела · Бурпалатор · Компьютерный разговор · Телефонный разговор · Случайные шумы тела · Случайный цензор · Ксилофон
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