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Забавное приложение с очень простым интерфейсом, которое позволяет изменять высоту голоса через микрофон. Программа предлагает только 4 настройки без дополнительных настроек, но это означает, что пользователи, которые никогда не программировали какие-либо голосовые модуляторы, могут легко запустить приложение и
изменить свой голос. Отсутствие дополнительных настроек может быть проблемой для тех, кто хочет настроить параметры звука, но не имеет необходимых базовых знаний. Это отсутствие расширенных возможностей настройки компенсируется тем фактом, что программа не требует каких-либо технических навыков или глубоких

знаний программного обеспечения для редактирования видео. С другой стороны, из-за ограниченных возможностей настройки звук, производимый в процессе модификации голоса, может не соответствовать профессиональным стандартам. Если целью изменения голоса является просто развлечение и развлечение, а не
профессиональные результаты, то Funny Voice — самый простой способ сделать это. Ссылка для скачивания смешного голоса: Две недели назад Деморис Смит выступал на съезде Национального футбольного фонда в Орландо и сообщил, что переговоры НФЛПА с 32 командами лиги по поводу нового коллективного договора вступают

в критический период. Игрокам не будут предоставлены рычаги воздействия, которые они имели, когда в последний раз участвовали в трудовом споре с лигой в 2011 году, когда истек срок действия коллективного договора, который охватывал 10-летний период. «На нас будет оказываться давление, — сказал Смит, исполнительный
директор NFLPA, — из-за нашей приверженности друг другу доехать до финиша, чтобы оказать максимально возможное влияние на жизнь игроков». На Смита и его профсоюз оказывалось сильное давление, чтобы они прекратили локаут.Болельщики, которые хотели посмотреть некоторые из игр замены локаута, такие как Суперкубок,
не были допущены к этому, а те, кто мог смотреть по телевизору, в основном видели плохие решения со стороны официальных лиц лиги на поле — которые никакого контроля над замещающими официальными лицами — и не мог принимать правильные решения, потому что игре не хватало темпа и азарта. Статьи по Теме После того,

как эта последняя проблема решена, пришло время сосредоточиться на первых двух и на том, что они значат для лиги, а также для футбольных фанатов. «Каждая команда НФЛ пожинает плоды локаута», — сказал Майк Перейра, официальный представитель лиги бывших официальных лиц. Улов? Блокировки не было,
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