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Скачать

SubTTS — это простой инструмент, который позволяет вам читать субтитры с преобразованием текста в речь.
синтезатор. Субтитры автоматически открываются из вашего видео, и вы можете просматривать их, как обычно. Кроме

того, вы можете изменить скорость синтезатора, а также используемый голос. Как использовать СубТТС Экран:
Запустите приложение SubTTS из папки «Приложения». Выберите SubTTS (нормальный размер). Выберите имя
видеофайла, субтитры которого вы хотите просмотреть с помощью приложения. Индикатор выполнения будет

отображать ход выполнения, а рядом с ним откроется окно субтитров. видео с субтитрами. Шаг 3: Щелкните правой
кнопкой мыши заголовок и выберите «Изменить частоту субтитров». Шаг 4: Используйте ползунок, чтобы изменить
скорость отображения субтитров. Шаг 5: Используйте ползунок, чтобы изменить голос синтезатора. Шаг 6: Нажмите
Сохранить. Перки SubTTS Используя SubTTS, вы можете наслаждаться более качественным звуком/видео, используя
ресурсы вашего компьютера. динамик вместо динамиков телевизора. SubTTS был упакован для Mac OS X компанией

Shokree. Субтитры автоматически открывается из вашего видео во время работы SubTTS, а субтитры отображать видео
рядом. SubTTS имеет как интерфейс, который выглядит так, как будто он пришел из трейлера iTunes Movie, а также

простой интерфейс, который выглядит как SubTTS пришел прямо из папки приложений Apple. Вы можете
персонализировать отображение субтитров, изменить скорость субтитров и изменить голос синтезатора. Приятной

особенностью является то, что субтитры отображаются рядом с видео, а не под ним, как если бы субтитры были
картинкой, был вставлен в видео. Спецификации SubTTS: В SubTTS используется достаточно стандартная кодировка

для субтитров, однако использовать ее не рекомендуется. процесс декодирования на любых необработанных субтитрах
субтитров, которые не предназначены для DVD или на Интернет-сайты, где нет гарантии качества звука. Если вы

испытываете низкое качество, обратитесь к разработчику за альтернативой. Монтаж: SubTTS был упакован для Mac OS
X компанией Shokree. Субтитры автоматически открываются из вашего видео во время работы SubTTS,
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Людях Икс, который многие люди могут вынести. «Росомаха» — это приключенческий боевик с множеством когтей и
множеством быстрых действий. Мы fb6ded4ff2
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