Голоса Для Ситигид 7
Голос 60+ Дата Выхода
Объявляется ежемесячный конкурс на создание и запись голосовых пакетов к навигационной программе СитиГид.
Предмет конкурса: Создание альтернативных голосовых пакетов к СитиГид: А) - Мужской голос русский Б) - Мужской
голос украинский = чоловічий голос український В) - Женский голос украинский = жіночий голос український Условия
конкурса: 1) Голосовой пакет должен быть лицензионно чистым и не быть содранным с какого-то пакета другой
навигационной программы.
Скачать СитиГИД / CityGuide 7 8 352. Регулируемый блок питания на крен8б. Карте и оповещаются голосом о различных.
Для навигации.
2) Готовый пакет должен отвечать следующим техническим требованиям: 2а) частота дискретизации - 22 КГц 2б)
оцифровка - 8 бит 2в) тип - моно 2г) формат звукового файла wav 2д) голос должен быть четкий, допускаются интересные
детские голоса 2е) возможно что надо будет ограничить битрейт - не более 352 Кб/сек. 3) нецензурные и ругательные
слова не разрешаются, изменения в фразы - минимальное 4) голосовой пакет должен иметь высокое качество (без шумов и
помех) 5) Авторы-победители соглашаются, что не будут предъявлять претензии на использование и выкладывание
голосовых пакетов. При необходимости разработчиком будет проведена доводка/нормализация/перепаковка голосового
пакета 6) По результатам предварительного отбора будет сделано ежемесячное пользовательское голосование 7)
Откинутые по каким-то причинам, в том числе и техническим или моральным причинам, пользователями или
организатором конкурса голосовые пакеты - в конкурсе не участвуют.
Призы: в каждой категории А) Б) В) первым трем победителям будут подарены лицензии на СитиГид на любую платформу
по выбору победителя. Образец всех фраз и наименование файлов текущего голосового пакета: Подведение итогов месяца голосованием до 15-го числа следующего месяца. Ежемесячно одинаковые более чем на 70% голосовые пакеты от одного
участника рассматриваться не будут. Глубины финского залива. Срок окончания конкурсов - до _________________ У нас
можно купить лицензионный ключ на СитиГид или Нави-Мапс = за 250 грн.
Та я за что купил - за то и продал.Сейчас уже и не найду,где нарыл.Но явно - на просторах Не откажусь от новых
голосовых пакетов.СГ ними не перегружен,а то,что выставлено на конкурс - меня совсем не интересует. Интересует
русский женский голос для СГ. Просто,пока не было навигатора,за него работала жена. Выглядело это примерно так: На
правом сидении сидит жена,и с умным видом смотрит в атлас.Так,как частота процессора у неё не слишком высокая,то
голосовые подсказки она выдавала уже после того,как я проехал нужный поворот: - Пля!!!Куда ты едешь?
Одновременно с этим происходит картинный взмах руками,со сшибанием зеркала заднего вида. После этого я
останавливался,выходил из машины: - Садись,знаешь куда ехать - едь. Жену попускает немного,поскольку с баранкой она
не дружит.
Сажусь за руль,и еду дальше,по дороге выслушивая информацию о всех водителях,которые нас обгоняют,подрезают,не
пропускают. Потом выслушиваю информацию о себе:какой я лох,что всех пропускаю,притормаживаю,и не бью в бочину
тех,кто пытается нас подрезать.И т.д. Как мне нравятся вежливые девушки в озвучке программ навигации.

Голос 60+ Дата Выхода
Добро пожаловать в мир GPS навигации с 'Телегруп Украина' Только самое лучшее из мира GPS навигации. Только
проверенное и качественное GPS оборудование. В области GPS навигации мы работаем уже более 10 лет и поверьте, Вы
можете доверять нам. Вы не купите у нас дешевые за 300 грн. Всё что мы продаем это официально ввезенные
качественные и проверенные,, и пр.
Даже не спрашивайте у нас Pioneer и пр. Собранные в подпольных цехах Китая с гордой надписью на коробке Made in
Japan и не имеющие ничего общего с торговой маркой Pioneer! Мы не предлагаем Вам скидки на -10% - 30%, - 50% и выше
потому что это не реально. Наш навигационный центр предлагает для Вас следующее: продажа,,,,,, коммуникаторов с GPS,
GPS навигаторов на Windows CE и; продажа и установка программного обеспечения для, и Европы, для; установка и
настройка, гарантийное и сервисное обслуживание продукции торговых марок,. Основные изменения интерфейса
программы или быстрое ознакомление с программой СитиГид-7: лицензия включает подробную карту Украины с
бесплатными обновлениями • Включите навигатор • Запустите навигационную программу «СитиГИД», выбрав пункт
меню «Навигация»Выберите на стартовом экране пункт «Карта» (рис. Важно: Вы можете отключить в дальнейшем показ
стартового экрана. Для этого снимите галочку в пункте «Показывать на старте».
Инструкция По Технике Пожарной Безопасности На Складе, Томилин Сказка О Веселом Мастере На Все Руки, Инструкция
По Сборке Мопеда Карпаты, Работа Журналиста В Прессе Грабельников

