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Polyglot Radio Jock (PRJ) — это программа, которую вы используете для
управления радиостанцией RCA Polyglot(tm) 5262/5262A(tm) с ПК. Он

имеет множество особенностей, не последними из которых являются:
Включите любимую радиостанцию. Воспроизводите свои любимые

станции по очереди, каждый раз переключаясь на другую станцию.
Предоставьте случайный список воспроизведения станций в

определенное время (например, перед песней). Во время
воспроизведения станции вы можете приостановить ее или перейти к

следующей станции. Вы можете запрограммировать короткую или
длинную паузу между станциями. Вы можете загрузить несколько

станций для одновременного воспроизведения. Вы можете
запрограммировать несколько станций для последовательного

воспроизведения. Вы можете запрограммировать ди-джея, чтобы он
произносил какие-то вступительные или рекламные объявления. Вы
можете запрограммировать ди-джея, чтобы он говорил все, что вы

хотите (при условии, что длина не превышает предварительно
установленный лимит). Вы можете запрограммировать несколько

сегментов «часов», чтобы они появлялись в специальном порядке. Вы
можете запрограммировать ряд определенных «часовых» сегментов

для воспроизведения по установленному расписанию. Вы можете
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запрограммировать любое количество отдельных станций для
воспроизведения одной и той же программы (или разных программ,

как вам угодно). Вы можете использовать радио в качестве
проигрывателя компакт-дисков. Вы можете одновременно слышать

как станции, которыми управляете, так и станции, которыми
управляет радио. Вы можете запрограммировать любое количество

ваших любимых радиостанций для одновременного воспроизведения.
Вы можете запрограммировать любое количество ваших любимых

песен для одновременного воспроизведения. Вы можете
запрограммировать несколько песен для последовательного

воспроизведения. Предоставьте свой собственный список песен и
позвольте радио размещать их по своему усмотрению. Предоставьте

любое количество ваших собственных списков песен. Включите
проигрыватель компакт-дисков. Включите один или несколько компакт-

дисков. Включите два или более проигрывателей компакт-дисков.
Включите живую статистику и текущие рейтинги радио. Предоставьте

списки ваших любимых исполнителей песен (или названия песен),
исполнителей или авторов песен. Предоставьте список любимых песен

или песен для воспроизведения. Включите автоматизированного ди-
джея. Включите автоматизированного ди-джея. Включите

определенное количество «часов». Включите определенное
количество «часов» (каждое из которых представляет собой

отдельный сегмент DJ). Поставьте определенное количество «часов» в
определенном порядке. Поставьте определенное количество «часов» в

определенном порядке.

The Polyglot Radio Jock Crack Activation [Updated] 2022

Polyglot Radio Jock - это программное обеспечение для автоматизации
радиовещания, которое позволяет вам транслировать радиостанции, а

также воспроизводить предварительно записанные песни,
предварительно записанные объявления, шутливые сообщения,

идентификаторы или все, что вы хотите, на любом языке,
автоматически и от любого пользователя. в определенное время или

по желанию диджея, удаленно. Вы также можете выбрать голос,
который будет использоваться для произнесения комментариев,

которые вы хотите воспроизвести, а также для собственных
сообщений ди-джея, и вы даже можете выбирать между различными

голосовыми голосами. Вы можете записать любой звук, который
хотите воспроизвести, либо из другого голосового файла, либо даже
записать свой собственный голос во время шоу. Вы можете выбрать
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звуковую карту, которая будет использоваться для воспроизведения
речи ваших комментариев. Эта функция помогает устранить

возможные системные конфликты со старыми звуковыми картами
более низкого качества. Вы можете настроить воспроизведение песен
в случайном порядке по времени, в зависимости от количества часов в

неделю или любого дня недели, а также можно указать порядок
песен. Вы также можете указать время перехода между песнями,
чтобы они воспроизводились одна за другой, а не смешивались в

середине. Программа включает в себя многоязычный речевой движок,
который позволит вам играть на любом языке, включая арабский,

китайский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский,
корейский, голландский, русский, иврит и испанский, и даже говорить

на большинстве диалектов английского языка! Фактический синтез
речи и голосов может быть сделан так, чтобы соответствовать любому
количеству характеристик языка, включая тон. Он также включает в

себя различные акценты, такие как французский, английский,
американский, британский, русский и т. д. Вы можете предварительно
загрузить автоматическое прослушивание с помощью расширения .p.

Прослушивание любого из наборов песен, которые вы заранее
определили для воспроизведения в любой момент времени, будет

намного быстрее, чем воспроизведение их всех с помощью потоковой
системы. Вы можете, помимо того, что ваши комментарии будут

называться текстовыми сообщениями, вы также можете сделать так,
чтобы они отображались как предварительно записанные

идентификаторы, и, если хотите, включать поверх них мелодию.
Имеются речевые файлы для более чем 20 различных языков

(проверено с двигателем L&H TTS3000) в дополнение к английскому
языку. Вы также можете вывести в эфир любое количество людей, а

также запрограммировать их голоса и комментарии, и вы можете
регистрировать звонки со станции. Вы также можете создавать
рекламу, используя тексты ваших любимых песен и настроив их

автоматическое воспроизведение. 1709e42c4c
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The Polyglot Radio Jock

«Полиглот», как и многие другие языки, которые автоматически
смешиваются для создания уникального языка аудитории в
соответствии с текущей станцией прослушивания с использованием
Интернет-механизмов TTS. «Радио», как и в радиоавтоматизации,
которое позволяет вам устанавливать периоды времени для
автоматического воспроизведения джинглов, рекламы,
идентификаторов и т. Д., С временем плавного перехода и временем
наложения, а также воспроизводить песни в ваших списках
воспроизведения, как вы хотите. их быть услышанными. Чтобы
установить песню, джингл и т. д. на определенный период времени,
нажмите клавишу «W» или «S», чтобы установить время начала и
окончания соответственно. Время +10 секунд используется для
перехода в песню. Время +10 сек и -10 сек используются для плавного
затухания песни. Время +10 сек и +20 сек используются для
наложения песни. Программируемая функция удержания используется
для остановки песни на определенный период времени, после чего она
возобновляется. Это особенно полезно в автоматическом режиме,
когда весь список используемых песен, список идентификаторов и
список воспроизведения находятся в вашей памяти. Когда песня
останавливается, можно произнести другую информацию, такую как
исполнитель, песня, автор песен, альбом, текст, композитор, время и
дата и т. д. Программа включает в себя удобную серверную функцию.
Вы можете использовать его для прослушивания комментариев
полиглотов, а также для доступа к своим собственным конфигурациям
и базе данных. Вы можете записывать воспроизводимые песни на диск
или воспроизводить информацию прямо из базы данных. Все это
можно сделать, пока у пользователя есть подключение к Интернету, а
в браузере есть звуковая карта и динамики. Программа также
содержит функцию синхронизации. Вы можете создать список
воспроизведения на основе времени, который будет автоматически
воспроизводить песни в нужном вам порядке для любого заданного
периода времени в любой час недели. В любое время вы можете
получить доступ ко всем услугам и информации полиглота через веб-
браузер. Вы также можете получить к ним удаленный доступ, даже
если вы не вошли в систему локально. «Полиглот», как и многие
другие языки, которые автоматически смешиваются для создания
уникального языка аудитории в соответствии с текущей станцией
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прослушивания с использованием Интернет-механизмов TTS. «Радио»,
как и в радиоавтоматизации, которое позволяет вам устанавливать
периоды времени для автоматического воспроизведения джинглов,
рекламы, идентификаторов и т. Д., С временем плавного перехода и
временем наложения, а также воспроизводить песни на

What's New in the?

Приложение Polyglot Radio Jock было разработано как программное
обеспечение для автоматизации радио. Программа включает в себя
поддержку преобразования текста в речь (Microsoft SAPI4), что
позволит вам программировать голосовые комментарии, такие как
презентации песен и исполнителей, к уже проигранным песням, а
также к песням, которые только появятся. Синтезированные голоса,
которые могут быть смешаны из нескольких языков, также могут
естественным образом указывать время и дату, рассказывать
анекдоты или любые другие сообщения. Вы можете микшировать
песни, джинглы, рекламу, id и голосовые комментарии и т. д. во
многих модах, которые вы настраиваете по своему вкусу. Вы можете
запрограммировать тысячи песен для воспроизведения в
автоматическом режиме именно так, как вы хотите, в нужном вам
порядке. Это можно сделать либо в общем виде, на основе различных
атрибутов, установленных для каждой песни и для любого
определяемого пользователем временного интервала, либо вы можете
создать любое количество списков воспроизведения или «часов» для
любого часа недели, либо их комбинацию. оба. Время
кроссфейда/перекрытия можно запрограммировать в целом или
индивидуально и т. д. Вы можете вставлять рекламу, джинглы,
идентификаторы и т. д. в любое время и/или поочередно. Рекламные
объявления будут воспроизводиться даже в ручном режиме, не
прерывая ни воспроизводимую песню, ни презентацию ди-джея.
«Песней», «рекламой» и т. д. может быть любой звуковой файл в
огромном разнообразии форматов, таких как mp3, mp2, mp1, wma,
wav, cda, mid, mod, au, aiff, snd, ogg и т. д. База данных поддерживает
теги ID3 версий 1, 1.1, 2.2, 2..4. Пользовательский интерфейс может
быть установлен в безопасный режим, то есть вы можете запретить
обычному пользователю вносить какие-либо изменения в
конфигурацию или войти в общее окружение Windows. В этом случае
администратор может войти с паролем, чтобы внести изменения в
конфигурацию или систему Windows. Вы можете управлять
различными настройками и профилями базы данных, которые вы
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можете сохранять и загружать с диска, дискеты или другого носителя.
Это позволяет легко управлять списками и настройками удаленно, с
сетевым подключением или без него! Поддерживает две звуковые
карты, одна используется для громкой связи, а другая — для
предварительного прослушивания и меток. Написано на Visual Basic 6
для сверхвысокой стабильности. Требования: ￭ 1 или 2 звуковые карты
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System Requirements For The Polyglot Radio Jock:

Windows XP Виндоус виста Mac OS X 10.4+ Linux (проверено на Ubuntu)
[Окна] Скриншоты Окна линукс Mac OS X Программы Windows 7 /
Windows 8: я пытался сделать мод, который работает как на win 7, так
и на 8, так что это большая программа, которую я однажды сделал.
Поэтому, если вы хотите, вам нужно установить его в папку с модом. :
Я попытался сделать мод, который работает как на win 7, так и на
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