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Sci-Fi Voice Pack поднимает MorphVOX на совершенно новый уровень, предоставляя вам голоса некоторых из
самых печально известных космонавтов, красавиц и космических злодеев галактики. Эта коллекция
невероятных голосов обязательно украсит ваши межзвездные и инопланетные приключения. Посетите веб-
сайт MorphVOX для получения дополнительной информации и других замечательных функций! Какой
красивый голосовой пакет. Сам пак очень простой, отличные голоса. Вы можете выбрать своего персонажа
(используется для SpaceSquirrel). На данный момент это 4 для ПК Вы можете скачать на сайте MorphVOX и
это бесплатно. Рейтинг: 5 из 5 опубликовано понедельник-сен-15-2005 в 15:56 Сяо любитель по
совместительству из Тайваня пишет: Этот голосовой пакет просто потрясающий! Я с трудом узнаю, что это
«я». Все это кажется очень аутентичным и захватывающим для ушей. Независимо от того, сколько раз я
использую его, я все равно наслаждаюсь им. Большое спасибо! Рейтинг: 5 из 5 опубликовано Четверг-
Фев-17-2005 в 13:05 Крис Дж Р из Малайзии пишет: Morpheus это лучший голосовой пакет, который я когда-
либо находил. Я наткнулся на ваш сайт и искал голосовой пакет пришельцев, и я нашел этот. Это
удивительно, потому что это может заставить вас звучать намного лучше, чем ваш собственный голос. Это
действительно так профессионально и может заставить вас звучать как холодная сцена. Большое спасибо и
продолжайте в том же духе. Рейтинг: 5 из 5 отправлено вторник-10-окт-2004 в 21:47 Карен из Техаса пишет:
Я должен сказать, что я совершенно очарован этим голосовым пакетом. Например, я использовал «KrisjR»
для своего персонажа, использовал для него мужчину Speedster и использовал «TheKarenSpeaker» в
качестве его голоса. Хорошо сделано! Рейтинг: 5 из 5 отправлено 24 апреля 2004 г. в 07:03 *Хью* любитель
по совместительству из Западной Вирджинии пишет: Я даю этому голосовому пакету оценку 5, потому что он
звучит как мой голос. (Морфеус, я знаю, ты ненавидишь СПОЙЛЕРЫ)
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Практически любая научно-фантастическая ролевая игра может извлечь выгоду из Voodoo of Sci-Fi Voices
для MorphVOX. Это бесплатно! Функции: + VOODOO of Sci-Fi Voices для MorphVOX позволит вам отправиться
туда, куда еще не ступала нога человека. + Voice Pack включает в себя устройство для изменения голоса
MorphVOX. + Теперь вы можете заставить зомби или демонов думать, что вы подменыш. + Sci-Fi Voices Для
MorphVOX не нужен специальный голосовой пакет. + Просто скачайте, распакуйте и пользуйтесь. Скачать
зеркала Описание Он хватает Сабу за руку, приказывает ей сесть и начинает. Он пододвигает к ней стул и
продолжает рассказывать ей историю паранормальных явлений. Он рассказывал ей о том, как все началось,
когда она начала бормотать о том, что его отец был вампиром. Он упоминает, что его отец умер при
загадочных обстоятельствах, но не говорит ей, что это произошло потому, что он был вампиром. Она
начинает говорить о том, что ее мать - мстительный призрак. Она подробно рассказывает о том, как у ее
матери не было сердца, и его высосали. Доктор прерывает ее и приносит ей одежду, чтобы она переоделась.
Это дает ему и ей время сблизиться и поговорить об их первом свидании. Она рассказывает ему о том, как
она заблудилась в темной пустыне и как его свидание не появилось. Она упоминает, что думала, что
мстительный призрак мог убить его. Она переодевается в одежду и уходит. Вбегает Скрамлоу и говорит ей,
что уходит на ночь. Она говорит ему, что может уйти и что он ей не нравится. Он просит ее не уходить и что
ему нужно поговорить с ней. Она указывает, что не думала, что ему нужно с ней разговаривать и что она все
равно уезжает. Она также сообщает ему о другом парне, с которым он встречался и что он ей не понравится.
Скрамлоу ругает ее и говорит, что не думает, что она его друг. Она начинает объяснять, что в первый раз,
когда она увидела его, она подумала, что он милый, что он ее друг, и что у него не было проблем с тем, что
ее старшая сестра была самой красивой девочкой в школе.Она думает, что ей следовало просто сказать ему
об этом вместо того, чтобы упоминать, что она встречается со своим братом. Скрамлоу спрашивает ее,
почему она этого не сделала, она говорит ему, что в тот момент это не имело значения. Он спрашивает ее,
встречалась бы она с ним тогда. Она рассказывает

What's New in the Sci-Fi Voices For MorphVOX?

Научно-фантастические голоса для MorphVOX Voice Pack содержит впечатляющий набор из 20 голосов, с
вариантами для мужских и женских голосов. Выбирайте из разнообразного набора персонажей из самых
разных научно-фантастических миров и жанров. *Тематические голоса* Еж Соник Терминатор V значит
вендетта Бэтмен Охотники за привидениями Охотники за привидениями 2 Планета-тюрьма Земля Муха
Последний истребитель Звездный десант космические шары Звездные войны Звездный путь Звездный путь:
Следующее поколение Дюна кварк Доктор Кто Машина времени Робот Прыгающий паук При покупке
голосового пакета программное обеспечение Voices for MorphVOX включено. Голоса в этом пакете Командир
Гордон Темный Император Дроид Женщина-наемник Космическая белка Научно-фантастические голоса для
MorphVOX Extra Голоса из студии MorphVOX: Голоса студии MorphVOX Голоса MorphVOX Studio полезны,
если вы слышали голоса голосов MorphVOX, которые вы хотите и хотите имитировать их (используя
«Модификацию звука» в MorphVOX). Голоса MorphVOX Studio только усиливаются количество голосов в
ваших Голосах MorphVOX. Выбор голосов MorphVOX Studio пусть ты чаще слышишь те голоса, не тратя
лишних денег. Голоса из студии MorphVOX было бы особенно полезно для тех людей которые используют
MorphVOX в сочетании с Студия МорфВокс: Имитация голосов MorphVOX в студии MorphVOX и



преобразовать голоса MorphVOX Studio с помощью МорфВокс. Голоса из студии MorphVOX тоже будет
полезно людям кто слышал эти голоса в 3D-видеоигра и хочу трансформироваться эти голоса с помощью
MorphVOX. Используйте MorphVOX для преобразования MorphVOX Studio в голоса MorphVOX. Голоса
MorphVOX Studio имеют следующие типы голоса: Полный вокал Инструментальный вокал Разговорный
вокал сексуальный вокал Модификация звука в MorphVOX: Модификация звука — это способ изменить голос
в MorphVOX, с помощью самого MorphVOX вместо внешнего голоса. Это работает так: MorphVOX
работает.Вы запускаете голоса MorphVOX.



System Requirements:

Операционная система: Mac OS X Lion или новее (10.7 или новее) Windows 7 или более поздняя версия
Аудио: Разъем для наушников 3,5 мм или 1/8 дюйма Звуковая карта: 100 Гц или выше 20-битный или лучше
ЦАП Хром: 100 Гц или выше Проигрыватель Windows Media: 100 Гц или выше Реальный игрок: 100 Гц или
выше Mac OS X: 100 Гц или выше Adobe Flash: 300 Гц


