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Vogone — это караоке-приложение от BentoLab, пары братьев, работающих звукорежиссёрами. Дуэт
также известен своей работой над подкастом XNALara, который вы можете слушать в iTunes и на

других сайтах загрузки. Создав инструмент Vogone, братья поставили перед собой цель
предоставить наиболее универсальное приложение для караоке с множеством функций для новичка

или профессионала. Что такое Вогон? Vogone — приложение для караоке. Он известен своей
универсальностью и удобством. Его можно использовать для редактирования песен, чтобы удалить

вокал, в то же время используя встроенный источник звука. Если в песне, над которой вы работаете,
не хватает вокала, вы можете открыть проект, чтобы добавить больше. Vogone отличается от других

караоке-приложений тем, что предлагает еще больше возможностей, включая воспроизведение
живых текстов песен, а также возможность редактировать скорость воспроизведения. Кроме того,

характеристики каждой песни отображаются на экране, что позволяет вам лучше понять
инструментарий целевой песни. Основные характеристики: Vogone — это караоке-приложение, и
вы можете редактировать его по своему вкусу. Даже если вы новичок в этом виде редактирования,

вам не потребуется много времени, чтобы стать профессионалом. В базовый набор функций входят:
* Открыть проект из папки * Редактировать любой раздел песни * Отрегулируйте высоту тона выше

или ниже * Отрегулируйте громкость * Используйте насыщенность, чтобы создать более темную
или яркую песню * Используйте баланс, чтобы установить степень воздействия на левый и правый

канал * Сохраните свою песню как .mp3, .wma, .wav, .cda, .wma, .wmv или .mp3. * Рендер в
левом/правом.wav * Рендер в левом/правом.mp3 * Вывод в левый/правый.wma * Вывод в

левый/правый.mp3 * Вывод в левом/правом формате.wav * Вывод в левый/правый.cda Особенности
с дополнительным звуковым редактором Также доступны некоторые дополнительные функции: *

Внутренний текстовый движок для чтения текстов песен * Добавлять/удалять/редактировать тексты
песен * Добавляйте/удаляйте тексты песен от начала до конца или от начала до середины трека *
Переключение трека слева или справа * Добавляйте или удаляйте фразы * Добавить или удалить

отдельные слова * Легко добавить несколько текстов одновременно *
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У вас возникли проблемы с удалением вокала из одного трека, чтобы его можно было спеть в
караоке? Вам нужно вырезать голос в определенной части песни? Вы просто хотите отредактировать
песню, даже не прослушав ее заранее? Вы хотите вырезать вокал, а затем сохранить его для личного
использования? Теперь вы можете с VOGONE. Vogone не просто удаляет вокал из одного трека, он

удаляет его из всей песни, а затем смешивает исходный трек с треком без вокала. Из-за этого
VOGONE не может смонтировать идеально чисто без этого голоса. Однако VOGONE вас прикроет!
Основные характеристики: - Бесконечное количество треков. Vogone может удалять вокал из сотен
треков за раз. - Высокое качество редактирования. VOGONE позаботится о том, чтобы вы получили

наилучшие результаты при качественном удалении вокала. - Не зависит от качества трассы.
VOGONE не будет ошибаться при удалении вокала и восстановлении его обратно в исходный трек,
когда в этом нет необходимости. - Вы можете сделать вокал стерео. Vogone может добавить стерео к

исходному звуку, сделав его стерео, если его нет. - Можно сделать вокал моно. Vogone может
удалить вокал и сделать его монофоническим, чтобы он лучше звучал в караоке для вашего пения. -

Вы можете изменить порядок дорожек без сброса. Если у вас есть несколько песен, которые вы
хотите отредактировать, вам не нужно сбрасывать последовательность. Vogone позволяет вам

управлять любым количеством дорожек. - Вы можете экспортировать оригинал. Таким образом,
если вы не удалите его после этого, вы можете экспортировать оригинал в формат, отличный от

того, в который вы экспортируете. Поднимите свой комфорт на новый уровень с этой 3D-игрой в
жанре экшн-полет. Поднимитесь в небо и насладитесь высококачественной графикой в стиле аниме.

Находите спрятанные предметы и собирайте монеты, чтобы разблокировать новые этапы. Плавно
летайте по лесу и сражайтесь с монстрами, которые прячутся в местности. После почти шести лет

молчания Ларе Крофт пора вновь появиться на свет.Lara Croft®: Relic Run — это новая игра в
жанре экшн с Ларой Крофт — что может быть лучше?! Основанный на оригинальной игре Tomb
Raider®, на этот раз вы играете за Лару Крофт и бежите по опасным ландшафтам, чтобы вернуть
реликвии. - Уклоняйтесь от врагов и решайте экологические головоломки. - Соберите как можно

больше реликвий. - Специальные разблокируемые персонажи fb6ded4ff2
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